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Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа составлена на основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  
Российской Федерации» (с изменениями) 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897),  

- Приказа Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»», 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№28;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями 
от 20.11.2020);  

- Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования по географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(принятой решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. N 1/15 в ред. от 
04.02.2020) ; 

- Концепции развития географического образования в Российской 
Федерации (утверждена протоколом Министерства просвещения   

Российской Федерации от 24 декабря 2018 года) 
- Основной образовательной программы основного общего образования 

(ФГОС) ГБОУ школы № 412 (новая редакция), принятой на заседании 
Педагогического Совета 31.08.2015, протокол №52, утвержденной 
директором 31.08.2015, приказ № 269; 

- Учебного плана ООП ООО ГБОУ школы № 412 на 2021-2022 учебный 
год.  

 

          1.2.Место учебного предмета в учебном плане 
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Учебный предмет «География» изучается в основной школе с 5 по 9 
класс. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «География» в девятом классе (2 часа в неделю). Количество часов, 
отводимых на освоение учебной программы, соответствует  учебному плану 
школы на 2020-2021 учебный год. 

1.3 Учебно-методический комплект обучения 

Обучение осуществляется с использованием УМК «География. Сферы», 
включающем: 

• Учебник для общеобразовательных учреждений / В.П. Дронов, 
Л.Е. Савельева. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс.  
М.: Просвещение, 2016 

• Иллюстрированный атлас /География. Россия: природа, население, 
хозяйство. 8-9 класс. Просвещение УМК «Сферы», В.П. Дронов, Л.Е. 
Савельева, О. Котляр, М. Григорьева, 2017 г. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и 
специфики изучаемого предмета, должны обеспечивать успешное обучение на 
следующем уровне общего образования: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении 
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 
картины мира, их необходимости для решения современных практических 
задач  человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 
среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций 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 теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 
пространстве и во времени, 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 
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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 деятельности людей 
ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 
на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 
• выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 
информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 
и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 
графика, географического описания) географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 
географических различий); расчет количественных показателей, 
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 
простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, 
влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 
абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных 
потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и 
явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 
известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, 
о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 
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• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 
концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные 
демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между 
изученными демографическими процессами и явлениями для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение 
географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 
стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 
населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 
адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных 
территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения 
между государственной территорией и исключительной экономической зоной 
России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее 
отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 
деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем 
времени для решения практико-ориентированных задач по определению 
различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 
страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными 
ресурсами отдельных территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы 
России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы 
и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
• различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 
России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 
России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 
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территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 
уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении 
населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 
сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для 
решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 
ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие 
отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства 
России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и 
особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 
особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 
хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 
отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и 
хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 
отдельных регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 
продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 
горизонта, использовать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  
• объяснять расовые отличия разных народов мира; 
• давать характеристику рельефа своей местности;  
• уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять  
современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 
географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 
• моделировать географические объекты и явления; 
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 

как источниками географической информации; 
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
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• использовать знания о географических явлениях в повседневной 
жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 
в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества; примеры практического использования географических знаний 
в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию 
географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 
массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о 
связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 
географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 
происходящих глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных 
изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 
отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 
факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического 
положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 
геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 
глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ 
во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и 
комплексов в результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
• давать характеристику климата своей области (края, республики); 
• показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 
структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 
источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития 
хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 
мировой экономике; 
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• объяснять возможности России в решении современных 
глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 
развития России. 

 

1.5.   Внесение изменений в программу в связи со сжатым изложением 
материала в 4 четверти 2019-2020 г. 

В апреле-мае 2020 г. учащиеся 8а, 8б класса изучали тему «Население 
России». Повторение этой темы будет происходить в течение всего второго 
полугодия  при изучении особенностей населения  каждого района. Также 
будет осуществлено повторение темы «Население России» на уроках № 2 
(Размещение населения), № 3 (Народы, языки, религии), № 4 (Миграции 
населения», № 5 (Городские и сельские поселения). 

 

2. Содержание курса географии 9 класса 

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 
Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы 
развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 
районирование. Административно-территориальное устройство Российской 
Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 
Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 
Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 
Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 
промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 
лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 
промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 
Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 
энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 
Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 
перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности 
размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного 
комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 
размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение 
для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 
Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном 
мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 
труда. 

Хозяйство своей местности.  
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 
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структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 
хозяйства своей местности. 

 

 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
особенности населения, географический фактор в расселении, народные 
промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 
Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 
отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и 
научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица 
Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 
района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 
География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное 
значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 
хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 
отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 
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Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 
География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы 

освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 
социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

 

 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического развития, участие в экономических и политических 
организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические 
партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 
Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

География своей местности. 
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 
водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных 
комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и 
пути их решения. Особенности населения своего региона 

 

Практические работы 

1. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей 
в России. 

2. Работа с картографическими источниками: нанесение 
особенностей географического положения России. 

3. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
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4. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 
рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

5. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 
рельефа России. 

6. Описание элементов рельефа России. 
7. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии России . 
8. Описание объектов гидрографии России. 
9. Создание презентационных материалов о природе России на 

основе различных источников информации. 
10. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 
11. Определение видов особо охраняемых природных территорий 

России и их особенностей. 
12. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 
особенностей географии населения России. 

13. Определение особенностей размещения крупных народов России. 
14. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России. 
15. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 
16. Описание основных компонентов природы своей местности. 
17. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников 
информации. 

18. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 
экономических районов и федеральных округов РФ. 

19. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 
диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 
особенностей хозяйства России. 

20. Сравнение двух и более экономических районов России по 
заданным характеристикам. 

21. Создание презентационных материалов об экономических районах 
России на основе различных источников информации. 

22. Составление картосхем и других графических материалов, 
отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи России 
с другими государствами.    

 

                                                                                                                                                

 

3. Средства и формы контроля 

Преобладающей формой текущего контроля является выполнение 
кратковременных работ, задания в которых составлены  по пособию «Тетрадь-

экзаменатор», предназначенного для проверки результатов обучения. (В.В. 
Барабанов, География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-

экзаменатор. 9 класс – М.: «Просвещение», 2014) 
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В пособие включены проверочные работы в форме тестовых заданий, 

аналогичных заданиям ГИА и  ЕГЭ, и работы в форме традиционных 
вопросов. 

Для проверки знаний используются также материалы пособия «Рабочая 
тетрадь по географии. Россия: хозяйство и географические районы: 9 класс. /  
И.И. Баринова, В.Г. Суслов – М.: «Экзамен», 2014., полностью 
соответствующего ФГОС второго поколения.  

Также проводятся  устные опросы (собеседование, фронтальный и 
индивидуальный опрос, отчёт о выполнении творческих заданий). 

Практическая работа может выполняться также на итоговом уроке по 
той или иной теме в качестве контрольного мероприятия.  

В течение года проводятся 4 итоговые контрольные работы для 
проверки овладения наиболее важными знаниями и умениями ученика по 
темам: «Общая характеристика хозяйства»,  «Промышленность», 
«Европейский Север, Северо-Запад. Центральная Россия». «Европейский юг. 
Поволжье. Урал». 

В случае пропуска обучающимся более половины уроков за четверть, 
итоговая отметка выставляется с учётом выполненной им индивидуальной 
контрольной работы, позволяющей оценить знания обучающегося за 
пропущенный период. 

 

4. Критерии оценивания  
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Критерии оценивания 
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Устные ответы 

I. Базовый 
уровень 

Не приступал к решению задач. 
1. Не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов;  
2. Полностью не усвоил материал.  

0% «1» 
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Не достигнут необходимый уровень знаний. 
Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 
1. Не усвоил и не раскрыл основное 

содержание материала;  
2. Не делает выводов и обобщений.  
3. Не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов. 
4. Имеет слабо сформированные и неполные 
знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу. 
5. При ответе (на один вопрос) допускает 
более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя.  
6. Допускает грубые ошибки в знании карты 
и использовании ее при ответе.  

1-49% «2» 

Частично успешное решение (с 
незначительной, не влияющей на результат 
ошибкой или с посторонней помощью в 
какой-то момент решения).  
1. Усвоил основное содержание учебного 
материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала. 
2. Материал излагает бессистемно, 
фрагментарно, не всегда последовательно. 
3. Показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует 
слабо, допускает в них ошибки.  
4. Допускает ошибки и неточности в 
использовании научной терминологии, 
определения понятий дает недостаточно 
четкие. 
5. Не использует в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или допускает ошибки при 
их изложении. 
6. Испытывает затруднения в применении 
знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении 
конкретных явлений на основе теорий и 
законов, или в подтверждении конкретных 
примеров практического применения теорий. 
7. Неполно отвечает на вопросы учителя 

50-69% «3» 
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(упуская в том числе главное) или 
воспроизводит содержание текста учебника, 
допуская одну-две грубые ошибки.  
8. Имеет скудные географические 
представления, преобладают 
формалистические знания. 
9. Знание карты недостаточное, показ на ней 
сбивчивый. 
10. Географические связи устанавливает 
только при помощи наводящих вопросов 
учителя.  
Решение без ошибок или с небольшими 
недочетами, полностью самостоятельно. 
1. Показывает знания всего изученного 
программного материала.  
2. Материал излагает в определенной 
логической последовательности, при этом 
допускает одну негрубую ошибку или не 
более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя.  
3. Умеет самостоятельно выделять главные 
положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, 
делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять 
полученные знания на практике в 
видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать 
научные термины. 
4. В основном правильно дает определения 
понятий.  
5. Ответ  обучающегося самостоятельный. 
6. Связно и последовательно излагает 
материал; при помощи наводящих вопросов 
учителя восполняются сделанные пропуски.  
7. Показывает понимание основных 

географических взаимосвязей и явлений. 
8. Знает карту и умеет ею пользоваться.  
9. При решении географических задач делает 
второстепенные ошибки, не влияющие на 

70-100% «4» 
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результат. 
10. Соблюдает основные правила культуры 
устной речи, использует в речи  научные 
термины. 

II. 

Повышенны
й уровень 

Полностью успешное решение 
нестандартной задачи, где потребовалось 
либо применить новые знаний по изучаемой в 
данный момент теме, либо уже усвоенные 
знания и умения, но в новой, непривычной 
ситуации (без ошибок и полностью 
самостоятельно, или с небольшими 
недочетами.)  
1. Показывает глубокое и полное знание и 
понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
2. Умеет составить полный и правильный 
ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, 
самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать 
анализ, обобщения, выводы.  
3. Умеет устанавливать межпредметные (на 
основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. 
4. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагает 
учебный материал; ответ строит в 
логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; 
делает собственные выводы; формулирует 
точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторяет дословно текст 
учебника; излагает материал литературным 
языком; правильно и обстоятельно отвечает 
на дополнительные вопросы учителя.  
5. Умеет самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему 

90-100% «5» 
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условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использовать для 
доказательства выводы из наблюдений и 
опытов. 
6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно 
применяет полученные знания в решении 
нестандартных задач, допускает не более 
одного недочёта, который легко исправляет 
по требованию учителя; имеет необходимые 
навыки работы с приборами, чертежами, 
схемами и графиками, сопутствующими 
ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям.  
7. Показывает хорошее знание карты и 

использование ее во время ответа. [3] 

 

Тесты и географические и картографические диктанты (на знание номенклатуры 
карты или географических понятий). 

I. Базовый 
уровень 

Не приступал к решению тестовых заданий. 0%  «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 
 

1-49% 

правильно 
выполненн
ых заданий 

«2» 

Частично успешное решение. 50-69% 

правильно 
выполненн
ых заданий 

«3» 

Решение с  ошибками и с небольшими 
недочетами, полностью самостоятельное. 

70-100% 

правильно 
выполненн
ых заданий 

«4» 

II. 

Повышенны
й уровень 

Полностью успешное решение 
нестандартной задачи, где потребовалось 
либо применить новые знаний по изучаемой в 
данный момент теме, либо уже усвоенные 
знания и умения, но в новой, непривычной 
ситуации (без ошибок и полностью 
самостоятельно, или с небольшими 
недочетами.) 
1. Все задания базового уровня обучающиеся  
выполнили без ошибок и недочетов. 
2. Задания повышенного уровня выполнили 
без ошибок или допустили 1 или 2 недочета, 
никак не влияющих на результат. 

90-100%  

 
«5» 

Письменные работы (практические и самостоятельные работы) 
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I. Базовый 
уровень 

Не приступал к решению задач. 0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 
Не решена типовая, много раз 
отработанная задача.  
1. Оказался совершенно не подготовленным 
к выполнению этой работы: обнаружил 
плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых практических 
навыков и умений.  
2. Полученные результаты не позволяют 
обучающемуся сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной 
целью.  
3. Руководство и помощь со стороны учителя 
или хорошо подготовленных учащихся 
неэффективны из-за плохой подготовки 
обучающегося.  

1-49% «2» 

Частично успешное решение (с 
незначительной, не влияющей на результат 
ошибкой или с посторонней помощью в 
какой-то момент решения).  
1. Обучающийся работу выполняет и 
оформляет с помощью учителя или хорошо 
подготовленных и уже выполнивших на 
«отлично» данную работу ребят.  
2. На выполнение работы затрачивает 
времени больше отведенного на уроке или 
получает возможность доделать работу дома.  
3. Показывает знания теоретического 
материала, но испытывал затруднения при 
самостоятельной работе с источниками 
информации и географическими 
инструментами.  

50-69% «3» 

Решение без ошибок или с небольшими 
недочетами, полностью самостоятельно. 
1. Практическая или самостоятельная работа 
выполнена обучающимся в полном объеме и 
самостоятельно.  
2. Допускает отклонение от необходимой 
последовательности выполнения, не 
влияющее на правильность конечного 
результата (перестановка пунктов типового 
плана при характеристике географического 
объекта и т.д.).  
3. Использует указанные учителем 

70-100% «4» 
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источники знаний и показывает умение 
работать с ними самостоятельно.  
4. Показывает знание основного 
теоретического материала и овладение 
умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы.  
5. Допускает неточности и небрежность в 
оформлении результатов работы.  

II. 

Повышенны
й уровень 

Полностью успешное решение 
нестандартной задачи, где потребовалось 
либо применить новые знаний по изучаемой в 
данный момент теме, либо уже усвоенные 
знания и умения, но в новой, непривычной 
ситуации (без ошибок и полностью 
самостоятельно, или с небольшими 
недочетами.) 1. Работа выполнена 
обучающимся полностью самостоятельно, в 
полном объеме и с соблюдением 
необходимой последовательности изложения 
материала и результатов деятельности. 
2. Работа оформлена аккуратно, в 
оптимальной для фиксации результатов 
форме. Форма фиксации материалов может 
быть предложена учителем или выбрана 
самим обучающимся. [3] 

90-100% «5» 

Работа с картой и другими источниками географических знаний 

I. Базовый 
уровень 

Не приступал к решению задач. Показывает 
полное неумение использовать карту и 
источники знаний.  

0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 

Не решена типовая, много раз 
отработанная задача.  
1. Не умеет отбирать и использовать 
основные источники знаний. 
2. Допускает ошибки в выполнении задания 
и в оформлении работы, существенно 
влияющие на 

результат проделанной работы. 
3. Неаккуратно и с ошибками оформляет 

результаты проделанной работы. 

1-49% «2» 

Частично успешное решение (с 
незначительной, не влияющей на результат 
ошибкой или с посторонней помощью в 
какой-то момент решения).  
1. Правильно использует основные 

50-69% «3» 
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источники знаний. 
2. Неаккуратно оформляет результаты 
работы. 
3. Допускает неточности в содержании 
работы 

или формулировке выводов, а так же 
ошибки, существенно не влияющие на 
результат проделанной работы. 
Решение без ошибок или с небольшими 
недочетами, полностью самостоятельно. 
1. Полностью самостоятельно выполняет 
работу. 
2. Правильно, полно и самостоятельно 
отбирает источники необходимой 
информации. Допускает неточности в их 
использовании, существенно не влияющие 
на результат проделанной работы. 
3. Допускает несущественные неточности в 

содержании работы или формулировке 
выводов, при оформлении результатов 
проделанной работы. 

70-100% «4» 

II. 

Повышенны
й уровень 

Полностью успешное решение 
нестандартной задачи, где потребовалось 
либо применить новые знаний по изучаемой в 
данный момент теме, либо уже усвоенные 
знания и умения, но в новой, непривычной 
ситуации (без ошибок и полностью 
самостоятельно, или с небольшими 
недочетами.) 1. Самостоятельно, правильно 
и полно отбирает источники информации, 
рационально использует их в определенной 
последовательности. 
2. Умело использует источники 
географической информации при решении 
нестандартных задач.  
3. Самостоятельно выполняет и 
формулирует выводы на основе 
практической деятельности. 
4. Аккуратно и в соответствии с 
требованиями оформляет результаты 
проделанной работы. [3] 

90-100% «5» 

 Выполнение домашнего задания   

1. Задание не выполнено  
0 % 1  

 2. Задание выполнено вовремя, но 
неправильно, не соответствует изучаемой 0-49 %  2 
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теме, или объём выполненного задания 
меньше ½ от требуемого  

 3. Задание выполнено вовремя, но не в 
полном объёме и/или очень небрежно, 
имеются существенные ошибки  

50-69% 3 

 4. - Задание выполнено вовремя, в 
полном объёме, без существенных ошибок, 
но небрежно 

- Задание выполнено не к сроку, в полном 
объёме, без существенных ошибок, 
аккуратно  

70-99 %  4 

 5. Задание выполнено вовремя, в полном 
объёме, без существенных ошибок, 
аккуратно  

100 %  5 

 

5. Список литературы для учителя 

1. Соловьёва Ю.А. География: Новый полный справочник для подготовки к 
ОГЭ/ М.: Издательство АСТ, 2019. 

2. Контрольно-измерительные материалы.  География. 9 класс. Сост. Е.А. 
Жижина. – М.: ВАКО 2017 г. 

3. Барабанов В.В. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-

экзаменатор. 9  класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / 
М.: Просвещение, 2014. 

4.  Баринова И.И. Рабочая тетрадь по географии. География. Россия: хозяйство 
и географические районы. 9 класс / М.: Издательство «Экзамен». 2014. 

 

Электронные ресурсы 

 Видеоуроки сайта Инфоурок  
https://infourok.ru/videouroki/geografija/klass-9  

 Коллекция ссылок на материалы для изучения географии 
https://geo116.ru/links/ 

            (энциклопедии, карты, панорамы, программы, игры и др.) 

 Большой справочник для школьников 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/11/02/geografia_bolshoy_spravoch

nik_dlya_shkolnikov_i_postupayuschikh_v_vuzy_-_oleynik_a_p.pdf 

https://infourok.ru/videouroki/geografija/klass-9
https://geo116.ru/links/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/11/02/geografia_bolshoy_spravochnik_dlya_shkolnikov_i_postupayuschikh_v_vuzy_-_oleynik_a_p.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/11/02/geografia_bolshoy_spravochnik_dlya_shkolnikov_i_postupayuschikh_v_vuzy_-_oleynik_a_p.pdf
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Календарно-тематическое планирование курса 

«География России»  9 класс  
2021/2022 г. 68 часов 

 

№
№ 

уро
ка 

Тема урока 

 

Практика/контроль 

по материалам 

 

Планируемые результаты 

 

Дата план 

Дата факт 

1.  Особенности 
хозяйства России.  

§1 

ТТ – с. 4 № 1,2 

с. 9 № 2 

с. 10 № 1 

ТП 

ЭП 

Знать: определения понятий «отраслевая» и 
«территориальная структура хозяйства», 
уметь определять отраслевую и 
территориальную структуру хозяйства 
России, выделять типы территориальной 
структуры хозяйства на основе анализа 
экономических карт 

  

2.  Географическое 
положение как 
фактор развития 
хозяйства. 

Размещение 
населения. 

§2 

А – с. 2-3 

ТТ – с. 5 № 5 

с. 7 № 1 

ЭП 

Знать: влияние на хозяйство северного 
положения страны, особенности транспортного, 
геополитического и геоэкономического 
положения России, соседское положение России. 
Уметь характеризовать географическое 
положение России, выявлять влияние ГП на 
развитие хозяйства страны. 

  

3.  Человеческий 
капитал  и качество 
населения. Народы, 
языки, религии. 

§3 

ТТ – с. 4 № 4 

с. 6 № 1 

ЭП 

Знать: что такое человеческий капитал, как 
оценивают качество населения, что влияет 
на географические различия в качестве 
населения, как будет развиваться 
человеческий капитал России. Уметь 
определять и оценивать долю 
человеческого капитала в национальном 
богатстве страны; раскрывать причины 
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территориальных различий по показателю 
качества населения. 

4.  Трудовые ресурсы и 
экономически 
активное население. 

Миграции населения. 

§4 

ТТ – с. 4 № 3 

с. 6 № 2 

с. 11 № 2 

ЭП 

Знать: что такое трудовые ресурсы и 
экономически активное население, где 
работают россияне, как изменится рынок 
труда. Уметь выявлять основные сферы 
занятости населения и перспективы 
развития рынка труда в России. 

  

5.  Природно-

ресурсный, 

производственный 
капитал. Городские и 
сельские поселения. 

§5 

ТТ – с. 5 № 6,8 

ТП 

ЭП 

Знать: что такое природно-ресурсный 
капитал, как размещены природные 
ресурсы по территории страны, 
перспективы использования природно-

ресурсного капитала. Уметь оценивать 
долю природно-ресурсного капитала в 
национальном богатстве страны, 
определять место России в мире по запасам 
природных ресурсов и основные черты их 
географии. 

  

6.  Контрольная работа 
по теме «Общая 
характеристика 
хозяйства» 

§6 

ТТ – с. 5 № 7 

с.6 № 9, 10 

с. 8 № 2 

с.9 № 1 

ЭП 

Знать: что такое производственный 
капитал, как он распределяется по видам 
экономической деятельности  и по 
территории страны. Уметь оценивать долю 
производственного капитала в 
национальном богатстве страны, выявлять 
современное и перспективное 
распределение производственного капитала 
по территории страны. 

  

7.  Промышленность     

7. Топливно-

энергетический 
§7 

ТЭ – с. 6-11 

Знать: состав, место и значение ТЭК для 
хозяйства страны. Уметь применять 
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комплекс ЭП полученные знания по теме «Общая 
характеристика хозяйства», определять 
состав ТЭК, анализировать динамику 
структуры потребления топливно-

энергетических ресурсов. 
8.  Газовая 

промышленность 

§7 

А – с. 28 

к/к – с. 6-7 № 1 
(част) 
ТТ – с.12 № 1-3 

с. 15 № 2 (част) 
с. 21 № 1 (част), № 
2 (част) 
ЭП 

Знать : величину запасов и добычи 
природного газа в России, географию 
месторождений, особенности 
транспортировки, основные направления 
поставок, влияние газовой 
промышленности на окружающую среду, 
перспективы развития газовой отрасли. 
Уметь определять место России в мире по 
запасам и добыче газа, выявлять основные 
районы добычи газа и основные сферы его 
использования, определять влияние отрасли 
на окружающую среду. 

  

9.  Нефтяная 
промышленность 

§8 

А – с. 28 

к/к – с. 6-7 № 1 
(част) 
ТТ – с. 12 № 4 

с. 15 № 2 (част) 
с. 17 3 2 (част) 
с. 21 № 1 (част), № 
2 (част) 
с. 22 № 3 

ЭП 

Знать : величину запасов и добычи нефти в 
России, географию месторождений, 
особенности транспортировки, основные 
направления поставок, влияние нефтяной 
промышленности на окружающую среду, 
перспективы развития трасли. Уметь 
определять место России в мире по запасам 
и добыче нефти, выявлять основные 
районы добычи нефти и основные сферы ее 
использования, определять влияние отрасли 
на окружающую среду. 

  

10.  Угольная 
промышленность 

§9 

А – с. 28 

Знать :величину запасов и добычи угля в 
России, географию месторождений, 
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ТТ – с. 12 № 5 

с. 14-15 № 1, № 
2(част) 
с. 17 № 2 (част) 
с. 21 № 1 (част), № 
2 (част) 
ЭП 

особенности транспортировки, основные 
направления поставок, влияние угольной 
 промышленности на окружающую среду, 
перспективы развития отрасли. Уметь 
определять место России в мире по запасам 
и добыче угля, выявлять основные районы 
добычи угля и основные сферы его 
использования, определять влияние отрасли 
на окружающую среду. 

11.  Электроэнергетика §10 

А – с. 29 

к/к – с. 6-7 № 2 

ТТ – с. 12 № 6 

с. 13 № 14 

с. 16 № 1 

с. 20 № 1 

ЭП 

Знать: типы электростанций и объемы 
производства электроэнергии в России. 
Уметь определять место России в мире по 
производству электроэнергии, сравнивать 
типы электростанций и их особенности в 
производстве э/э, определять влияние 
отрасли на окружающую среду и 
перспективы ее развития. 

  

12.  Машиностроение §11 

А – с. 34-35 

к/к – с.6-7№ 4 

ТТ – с. 12 № 7 

с. 14 № 17 

 с. 18-19 № 5,6 

ТП 

ЭП 

Знать: что такое машиностроение, его 
отраслевой состав. Уметь определять 
объемы производства, факторы и 
географию размещения предприятий 
машиностроения, формулировать причины 

решающего воздействия машиностроения 
на общий уровень развития страны; 
определять влияние отрасли на 
окружающую среду и перспективы ее 
развития. 

  

13.  Черная металлургия §12 

А – с. 30 

к/к – с. 6-7 № 3 

Знать: основные стадии производства 
черных металлов. Уметь определять 
объемы производства черной металлургии, 
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(част) 
ТТ – с. 12-13 № 8, 
9 

с. 14 № 16 

с. 17-18 № 3-4 

Э 

факторы и географию размещения 
предприятий отрасли, сопоставлять по 
картам географию месторождений 
железных руд и каменного угля с 
размещением крупнейших центров черной 
металлургии: определять влияние отрасли 
на окружающую среду и перспективы ее 
развития 

14.  Цветная металлургия §13 

А – с. 31 

к/к с. 6-7 № 3 
(част) 
ТТ – с. 13 №    10, 

11 

с. 20 № 2 

ЭП 

Знать: основные стадии производства 
черных металлов. Уметь определять 
объемы производства цветной 
 металлургии, факторы и географию 
размещения предприятий отрасли, 
выявлять по картам атласа главную 
закономерность в размещении предприятий 
цветной металлургии тяжелых и легких 
металлов; определять влияние отрасли на 
окружающую среду и перспективы ее 
развития 

  

15.  Химическая 
промышленность 

§14 

А – с. 32 

к/к – с. 6-7 № 5 

ТТ – с. 13 № 12 

с. 16 № 4 

с. 19 № 7 

ЭП 

Иметь представление о химической 
промышленности. Уметь определять 
объемы и особенности производства 
химической промышленности; определять 
по картам атласа основные районы 
химической промышленности, 
развивающиеся на собственном и 
привозном сырье; выявлять роль 
важнейших отраслей химической 
промышленности в хозяйстве; определять 
влияние отрасли на окружающую среду и 

  



 27 

перспективы ее развития. 
16.  Лесная 

промышленность 

А – с. 26-35 

ТТ - с.15 № 3 

ТЭ – с. 12-19 

ЭП 

Иметь представление о лесной 
промышленности. Уметь определять 
объемы производства и состав лесной 
промышленности; выявлять направления 
использования древесины в хозяйстве; 
сопоставлять по картам атласа 
 географическое положение основных 
районов лесозаготовок и 
лесопромышленных комплексов; 
определять влияние отрасли на 
окружающую среду и перспективы ее 
развития. 

  

17.  Контрольная работа  

по теме 
«Промышленность» 

    

 Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс    

18.  Сельское хозяйство. 
Растениеводство 

§16,17 

А – с. 26-27, 38 

к/к – с. 10-11 № 1,2 

ТТ – с. 24 № 1-4 

с. 25 № 10, 11 

с. 26-27 № 1-3 

с. 30-31 № 1-2 

с. 33-35 № 1-3 

ТП 

ЭП 

Знать  значение  с/х  для страны. Уметь 
 определять состав и особенности с/х и 
растениеводства; определять по эколого-

климатическим показателям основные 
районы выращивания зерновых и 
технических культур; выявлять влияние с/х 
на окружающую среду и перспективы. 

  

19.  Животноводство §18 

А – с. 26-27, 38-39 

к/к – с. 10-11 № 3 

Иметь представление о животноводстве 
России. Уметь определять основные 
направления и районы животноводства в 

  



 28 

ТТ – с. 24 № 5-7 

с. 28 № 1 

ТП 

ЭП 

России; выявлять перспективы развития 
отрасли. растениеводства 

20.  Пищевая и легкая 
промышленность. 
Агропромышленный 
комплекс. 

§19 

А – с. 36-37 

к/к с. 10-11 № 4,5 

ТТ – с. 25-26 № 8-

9, 12,13 

с. 27 № 4 

с. 29 № 2,3 

с. 32 № 3 

ЭП 

Знать: что такое АПК, роль пищевой и 
легкой промышленности в хозяйстве. 
Уметь определять факторы размещения 
предприятий пищевой и легкой 
промышленности в России; выявлять 
основные районы и центры пищевой и 
легкой промышленности; определять 
влияние отраслей на окружающую среду и 
перспективы их развития; 
проанализировать схему «Состав АПК 
России». 

  

 Сфера услуг – 7 ч     

21.  Транспорт. 
Железнодорожный 
транспорт 

§20 с.64-67 

А – с. 40 

к/к с. 8-9 № 1,4 

ТТ – с. 36 № 1-3 

с. 38 № 1 

с. 40-41 № 1,2,3 
част. 
с. 45 № 1 

ЭП 

Иметь представление о видах и работе 
транспорта и о  ж/д транспорте России. 
Уметь сравнивать виды транспорта по ряду 
показателей; раскрывать понятия 
«транспортные узлы» и «транспортная 
система»; выявлять влияние транспорта на 
размещение населения и хозяйства страны; 
определять особенности ж/д транспорта и 
его роль в транспортной системе страны; 
раскрывать влияние ж/д транспорта на 
окружающую среду и перспективы его 
развития. 

  

22.  Автомобильный  
транспорт 

§20 

А – с. 40 

Иметь представление об особенностях 
автомобильного транспорта России. 
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к/к – с. 8-9 № 2,5 

ТТ – с. 41 № 3 
част. 
с. 46 № 3 

с. 47 № 2 

ЭП 

 

Проанализировать преимущества и 
недостатки автомобильного транспорта; 
определить влияние этих видов транспорта 
на окружающую среду и перспективы их 
 развития 

23.  Воздушный 
транспорт 

§20 

А – с. 41 

к/к - с.8-9 № 3 

с. 14-15 № 1 

ТТ – с. 36-38 № 4-

6, 10-12 

с. 39 № 2 

с. 42 № 4 

ЭП 

Иметь представление об особенностях 
воздушного транспорта России. 
Проанализировать преимущества и 
недостатки воздушного транспорта; 
определить влияние этих видов транспорта 
на окружающую среду и перспективы их 
 развития 

  

24.  Морской  транспорт §20 с. 72-73 

А – с. 41 

к/к - с.8-9 № 3 

с. 14-15 № 1 

ТТ – с. 36-38 № 4-

6, 10-12 

 

Знать особенности морского транспорта 
России. Уметь сравнивать особенности 
морского и внутреннего водного 
транспорта, их преимущества и недостатки; 
определять влияние водного транспорта на 
окружающую среду и перспективы его 
развития. 

  

25.  Внутренний водный 
транспорт. 

§20 с,74-75 

А – с. 41 

ТТ – с. 36-38 № 4-

6, 10-12 

 

Знать особенности внутреннего водного 
транспорта России. Уметь сравнивать 
особенности морского и внутреннего 
водного транспорта, их преимущества и 
недостатки; определять влияние водного 
транспорта на окружающую среду и 
перспективы его развития. 
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26.  Повторение по теме 
«Транспорт» 

    

27.  Связь §21 

А – с. 41 

ТТ – с. 39 №3 

ЭП 

Знать виды и роль связи в России. Уметь 
определять  виды связи и уровень их 
развития в стране; сравнивать уровень 
развития некоторых видов связи в России и 
в других странах мира; определять 
перспективы развития связи в стране. 

  

28.  Наука и образование §22 

ТТ- с. 36-37 № 7-8 

с. 38 № 13 

с. 40 № 4 

с. 43 № 5 

с.48 № 3 

ЭП 

Иметь представление о значении науки и 
образования в хозяйстве страны. Уметь 
сравнивать долю России и других стран на 
мировом рынке наукоемкой продукции; 
определять тенденции и перспективы 
развития науки и образования в стране; 
анализировать по карте географию 
наукоградов и академгородков России. 

  

29.  Жилищное хозяйство §23 

ТТ – с. 37 3 9 

с. 45 № 2 

ЭП 

Знать особенности жилищного хозяйства 
страны. Уметь сравнивать показатели 
жилищного хозяйства в России и в других 
странах мира, определять территориальные 

различия в обеспеченности жильем 
населения России; определять тенденции и 
перспективы развития жилищного 
хозяйства; объяснять влияние жилищного 
хозяйства на окружающую среду. 

  

30.  Повторение по теме 

«Сфера услуг» 

У – с. 86 

А – с. 26-27, 40-41 

ТТ – с. 47 №1 

ТЭ – с. 26-29 

ЭП 

Уметь применять полученные знания в 
практической работе. 
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 ТЕМА 2.   РАЙОНЫ РОССИИ    

31.  Европейская и 
азиатская части 
России 

§24 

А – с. 9-11, 14-15, 

20-23, 26-27 

ТП 

ЭП 

Знать особенности природы, населения и 
хозяйства европейской и азиатской частей 
России. Уметь выявлять черты сходства и 
различия этих регионов.. 

  

 Европейский Север     

32.  Географическое 
положение и 
особенности 
природы 
Европейского 
Севера. 

§25 

А – с. 12-21, 44-47 

к/к с. 15 № 4 , с. 
16-17 № 1 (част), 2 

ТТ – с. 50 № 1-3 

с. 51 № 1 

с. 52 № 2, с. 54 № 1 

ЭП 

Иметь представление об особенностях 
 географического положения и природы 
района. Уметь оценивать ГП, определять 
территориальные различия в характере 
поверхности и климате района, 
устанавливать причинно-следственные 
связи между строением земной коры и 
минеральными ресурсами района; 
оценивать обеспеченность района 
природными ресурсами 

  

33.  Особенности 
природы 
Европейского Севера 

§26 Иметь представление об особенностях 
природы района. Уметь выявлять 
особенности компонентов природы района; 
оценивать обеспеченность района 
природными ресурсами 

  

34.  Население и 
хозяйство 
Европейского Севера 

§27 

А – с. 22-25 

ТТ – с. 50 № 4,5 

 с.52 № 3 

 с. 53 № 1 

с. 56 № 1 

ЭП 

§28 

Знать особенности населения  района. 
Уметь называть причины изменения 
численности населения района; объяснять 
особенности размещения населения; 
определять народы, проживающие в 
районе, их вероисповедание Иметь 
представление об особенностях хозяйства 
 района. Уметь оценивать факторы развития 
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А – с. 44-47 

к/к – с. 15 № 5, с. 
16-17 № 3-5 (част) 
ТТ – с. 50-51 № 6-

12 

с. 53 № 2 

с. 54 № 3 

с. 55 № 2 

с. 57 № 2 

хозяйства; выявлять ведущие отрасли 
сельского хозяйства, промышленности и их 
крупнейшие центры; оценивать 
экологическую ситуацию в районе; 
выявлять основные направления развития 
района.. 

                                                  Европейский Северо - Запад    

35.  Географическое 
положение 
Европейского 
Северо-Запада. 

§29 

А – с. 44-47 

к/к с. 16-17 № 1 
част. 
ТТ – с. 58 № 1 

 с. 64 № 1 

ТЭ с. 30-31 

ЭП 

Уметь применять полученные знания на 
практике. Иметь представление об 
особенностях  географического положения 
и природы района. Уметь оценивать ГП. 

  

36.  Особенности 
природы 
Европейского 
Северо-Запада. 

§30 

А – с. 12=21, 44-45 

ТТ – с. 58 № 2-4 

с.59 № 11 

с. 61 № 4 

 

Иметь представление об особенностях 
природы района. Уметь выявлять 
особенности компонентов природы района; 
оценивать обеспеченность района 
природными ресурсами. 

  

37.  Население и 
хозяйство 
Европейского 
Северо-Запада. 

§31, 32 

А – с. 22-25, 46-47 

к/к с.15 % 5 част. 
с. 16-17 № 3 част., 
№ 4 част., № 5 
част. 

Иметь представление об особенностях 
хозяйства  района. Уметь оценивать 
факторы развития хозяйства; выявлять 
ведущие отрасли сельского хозяйства, 
промышленности и сферы услуг, их 
крупнейшие центры; оценивать 
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ТТ – с. 58-59 № 5-

10 

 

экологическую ситуацию в районе; 
выявлять основные направления развития 
района Знать особенности населения 
 района. Уметь называть причины 
изменения численности населения района; 
объяснять особенности размещения 
населения.   

38.  Обобщение по теме 
«Европейский Север 
и Европейский 
Северо-Запад» 

§31,32 

А – с. 22-25, 46-47 

с. 59 № 1 

с. 61-62 № 1-3 

с. 63 № 1 

с. 64 № 2 

 с. 65 № 2 

ЭП 

Уметь оценивать факторы развития 
хозяйства; выявлять ведущие отрасли 
сельского хозяйства, промышленности и их 
крупнейшие центры; оценивать 
экологическую ситуацию в районах; 

выявлять основные направления развития 
районов. 

  

 Центральная Россия     

39.  Географическое 
положение 
Центральной России 

§33 

А – с. 44-47 

к/к – с. 18-19 № 1 

ТТ – с. 60 № 2,3 

с. 66 № 1-3 

ТЭ – с. 34-37 

ЭП 

Уметь применять полученные знания на 
практике. Иметь представление об 
особенностях  географического положения 
и природы района. Уметь оценивать ГП. 

  

40.  Особенности 
природы 
Центральной России 

§34 

А – с. 12-21, 44-45 

ТТ – с. 66 № 4-6 

с. 67 № 11 

ЭП 

Иметь представление об особенностях 
природы района. Уметь выявлять 
особенности компонентов природы района; 
оценивать обеспеченность района 
природными ресурсами. 

  

41.  Население 
Центральной России 

§35 

А – с. 22-25 

Знать особенности населения  района. 
Уметь называть причины изменения 
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 ТТ – с. 66-67 № 
7,8,13 

с. 68 № 2 

с. 72 № 2 

ЭП 

численности населения и 
густонаселенности  района; объяснять 
особенности размещения населения; 
определять народы, проживающие в 
районе, их вероисповедание; оценивать 
долю экономически активного населения и 
уровень безработицы. 

42.  Хозяйство 
Центральной России 

§36 

А – с. 48-49 

к/к – с. 18-19 № 2-5 

ТТ с. 67 № 9,10,12 

с. 69 № 3,4 

 с. 70 № 1,2 

с. 71 № 1, 
с. 73 № 1 

ЭП 

Иметь представление об особенностях 
хозяйства  района. Уметь оценивать 
факторы развития хозяйства; выявлять 
ведущие отрасли сельского хозяйства, 
промышленности и сферы услуг, их 
крупнейшие центры; оценивать 
экологическую ситуацию в районе; 
выявлять основные направления развития 
района. 

  

43.  Контрольная работа 
по темам 
«Европейский Север, 
Северо-Запад. 
Центральная 
Россия». 

 Уметь применять полученные знания на 
практике. Демонстрировать знания  об 
особенностях  географического положения 
и природы районов.  

  

44.  Географическое 
положение 
Европейского Юга 

§37 

А – с. 12-21, 52 

к/к с. 22 № 2 

ТТ- с. 74 № 3,4 

с. 75 № 12 

с. 77 № 2,3 

ЭП 

Иметь представление об особенностях 
природы района. Уметь выявлять 
особенности рельефа и черты сходства и 
различия климата западной и восточной 
частей района; характеризовать 
особенности внутренних вод и природной 
зональности района;  оценивать 
обеспеченность района природными 
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ресурсами 

45.  Особенности 
природы 
Европейского Юга  

§38 

А – с. 12-21, 52 

к/к с. 22 № 2 

ТТ- с. 74 № 3,4 

с. 75 № 12 

с. 77 № 2,3 

ЭП 

Иметь представление об особенностях 
природы района. Уметь выявлять 
особенности рельефа и черты сходства и 
различия климата западной и восточной 
частей района; характеризовать 
особенности внутренних вод и природной 
зональности района;  оценивать 
обеспеченность района природными 
ресурсами 

  

46.  Население 
Европейского Юга 

§39 

А – с. 22-25 

ТТ – с. 74 № 5-7 

с. 75 № 1 

с. 78-79 № 4-6 

ЭП 

Знать особенности населения района. 
Уметь выявлять причины увеличения 
численности и густонаселенности района; 
устанавливать причины различий в 
национальном составе равнинной и горной 
частей района; оценивать долю 
экономически активного населения и 
уровень безработицы. 

  

47.  Хозяйство 
Европейского Юга 

§40 

А – с. 53 

к/к – с. 23 № 3-5 

ТТ – с. 74-75 № 8-

11, 13 

с. 79 № 1 

с. 80 № 2 

с. 80-81 № 1,2 

ЭП 

Иметь представление об особенностях 
хозяйства  района. Уметь устанавливать 
причинно-следственные связи между 
природными условиями и развитием 
отраслей сельского хозяйства района; 
выявлять ведущие отрасли 
 промышленности и сферы услуг, их 
крупнейшие центры; оценивать 
экологическую ситуацию в районе; 
выявлять основные направления развития 
района. 

  

48.  Геополитическое  Иметь представление об особенностях   
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положение 
республики Крым. 
Особенности 
природы и населения 

хозяйства  района. Уметь устанавливать 
причинно-следственные связи между 
природными условиями и развитием 
отраслей сельского хозяйства района; 
выявлять ведущие отрасли 
 промышленности и сферы услуг, их 
крупнейшие центры; оценивать 
экологическую ситуацию в районе; 
выявлять основные направления развития 
района 

49.  Географическое 
положение Поволжья 

§41 

А – с. 44-45, 52-53 

к/к с. 20 № 1 

ТТ – с. 76 №2 

с. 82 № 1,2 

с. 88 № 1 

ТЭ – с. 44-47 

ЭП 

Уметь объяснять причины выгодного 
географического положения района: 
определять влияние Волги на ЭГП района. 

  

50.  Особенности 
природы Поволжья 

§42 

А – с. 12-21, 44-45 

к/к – с. 20 №2 

ТТ – с. 82 № 3-6 

ЭП 

Иметь представление об особенностях 
природы района. Уметь определять по 
картам атласа, как меняются компоненты 
природы Поволжья при движении с севера 
на юг: оценивать обеспеченность района 
природными ресурсами. 

  

51.  Население и 
хозяйство  Поволжья 

§43, 44 

А – с. 22-25  

А – с. 50-51 

 

ТТ – с. 82-83 № 7,8 

с. 85 № 1 

Знать особенности населения района. 
Уметь выявлять причины увеличения 
численности и плотности  населения 
района; характеризовать особенности 
размещения городского и сельского 
населения; определять народы, 
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с. 89 № 2 

ЭП 

проживающие в районе, их 
вероисповедание; устанавливать причины 
территориальных различий в уровне 
безработицы и величине доходов 
населения. Иметь представление об 
особенностях хозяйства района. Уметь 
определять отрасли промышленности и 
сферы услуг, являющиеся ведущими; 
определять по картам атласа крупные 
промышленные центры 

52.  Географическое 
положение Урала 

§45 

А – с. 44-45, 50-51, 

54 

к/к - с.24-25 № 1 
част. 
ТТ – с. 83 №1 

с. 87 № 1 

с. 90 № 1 

с. 92 № 1 

ТЭ – с. 48 – 53 

ЭП 

Уметь применять полученные знания на 
практике. Иметь представление об 
особенностях  географического положения 
района. Уметь определять особенности ГП 
Урала, влияющие на развитие хозяйства. 

  

53.  Особенности 
природы Урала 

§46 

А – с. 12-21, 54 

к/к – с. 24-25 № 2-4 

ТТ – с. 90 № 2-4 

с. 93 № 1 

с. 95 № 1 

ЭП 

Иметь представление об особенностях 
природы района. Уметь оценивать ГП, 
определять территориальные различия в 
характере поверхности и климате района, 
устанавливать причинно-следственные 
связи между строением земной коры и 
минеральными ресурсами района; 
оценивать обеспеченность района 
природными ресурсами 
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54.  Население и 
хозяйство Урала 

§47§48 

 

А – с. 22-25 

к/к – с. 24-25 № 1 
част. 
ТТ – с. 90 № 5,6 

с. 91 № 9,10 

ЭП 

Знать особенности населения  района. 
Уметь называть причины изменения 

численности населения района; объяснять 
особенности размещения населения Иметь 
представление об особенностях хозяйства 
района. Уметь оценивать факторы, 
влияющие на развитие хозяйства района; 
определять ведущие отрасли 
промышленности и крупные 
промышленные центры района; 
формулировать основные проблемы 
развития металлургии и машиностроения 
района;  устанавливать причинно-

следственные связи между 
агроклиматическими ресурсами и 
развитием отраслей с/х района; оценивать 
экологическую ситуацию в районе и 
уровень развития сферы услуг; определять 
основные направления развития района. 

  

55.  Контрольная работа 
по темам 
«Европейский юг. 
Поволжье. Урал» 

 Уметь применять полученные знания на 
практике. Демонстрировать знания  об 
особенностях  географического положения 
и природы районов. 

  

56.  Географическое 
положение Западной 
Сибири. 

§49 

А – с. 54-56, 58-59 

к/к – с. 26 № 1,2 

с. 28-29 № 1 част. 
с. 30-31 № 1 част. 
ТТ- с. 95 № 2 

с. 98 № 1,2 

Иметь представление об особенностях 
 географического положения районов. 
Уметь определять особенности и 
сравнивать ГП сибирских районов. 
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с. 99 № 9 

с. 109 № 1 

ТЭ – с. 54-59 

ЭП 

57.  Особенности 
природы Западной 
Сибири 

§50 

А – с. 12-21, 56, 58-

59 

к/к с. 26 № 2 

с. 28-29 № 2-3 

част. 
ТТ – с.98 № 3 

с. 100 3 1 

с. 102 3 2 

с. 103 № 1,3 

ЭП 

Иметь представление об особенностях 
природы района. Уметь составлять 
сравнительную характеристику 
компонентов природы сибирских районов, 
устанавливать черты сходства и различия; 
оценивать обеспеченность района 
природными ресурсами. Составлять 
описания и характеристики особенностей 
природы на основе анализа карт, схем, 
диаграмм. 
Находить информацию (в Интернете и др. 
источниках) и подготавливать сообщения 
(презентации )о природе и ПРБ Западной 
Сибири 

  

58.  Население и 
хозяйство Западной 
Сибири   

§51 

А – с. 22-25 

ТТ – с. 98 № 4,5 

с. 99 № 12 

с. 101 № 4 

с. 102 № 1 

с. 105 № 1 

с. 106-17 № 4-6, 8 

ЭП 

Знать особенности населения  районов. 
Уметь сравнивать численность и 
особенности размещения населения 
районов; определять народы, живущие в 
районах, их вероисповедание; выявлять 
территориальные различия в уровне 
безработицы и величине доходов населения 
районов Иметь представление об 
особенностях хозяйства районов. Уметь 
сравнивать отраслевой состав 
промышленности района. 

  

59.  Повторение по темам §52 Уметь устанавливать главные факторы   
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«Урал. Западная  
С»бирь" 

А – с. 57, 60-61 

ТТ – с. 98-99 № 6-

8, 10,11 

с. 104 № 2 

 

размещения предприятий 
промышленности; определять основные 
отрасли с/х районов; оценивать 
экологическую ситуацию; определять 
основные направления развития районов. 

60.  Географическое 
положение и 
особенности 
природы Восточной 
Сибири. 

§53,54 

А – с. 54-56, 58-59 

. 

ТТ- с. 95 № 2 

с. 98 № 1,2 

с. 99 № 9 

с. 109 № 1 

ТЭ – с. 54-59 

ЭП 

Иметь представление об особенностях 
природы района. Уметь составлять 
сравнительную характеристику 
компонентов природы сибирских районов, 
устанавливать черты сходства и различия; 
оценивать обеспеченность района 
природными ресурсами. Составлять 
описания и характеристики особенностей 
природы на основе анализа карт, схем, 
диаграмм. 
 

  

61.  Население и 
хозяйство Восточной 
Сибири 

§55, 56 

А – с. 54-56, 58-59 

к 

част. 
ТТ- с. 95 № 2 

с. 98 № 3 

с. 109 № 1 

ТЭ – с. 54-59 

ЭП 

Знать особенности населения  районов. 
Уметь сравнивать численность и 
особенности размещения населения 
районов; определять народы, живущие в 
районах, их вероисповедание; выявлять 
территориальные различия в уровне 
безработицы и величине доходов населения 
районов Иметь представление об 
особенностях хозяйства районов. Уметь 
сравнивать отраслевой состав 
промышленности районов; устанавливать 
главные факторы размещения предприятий 
промышленности; определять основные 
отрасли с/х районов; оценивать 
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экологическую ситуацию; определять 
основные направления развития районов. 

62.  Повторение по теме 
«Западная и 
Восточная Сибирь» 

 Уметь устанавливать главные факторы 
размещения предприятий 
промышленности; определять основные 
отрасли с/х районов; оценивать 
экологическую ситуацию; определять 
основные направления развития районов. 

  

63.  Географическое 
положение и 
особенности 
природы Дальнего 
Востока 

§57,58 

А – с. 58-59 

к/к с. 28-29 № 1-3 

част. 
ТТ – с. 114 № 1-3 

с. 115 № 11,12 

с. 116 № 2-5 

с. 117 № 1,2 

с. 119 № 2 

ТП 

ЭП 

Уметь применять полученные знания и 
навыки работы с источниками информации 
на практике. 
Иметь представление об особенностях 
 географического положения и природы 
района. Уметь оценивать ГП, определять 
территориальные различия в характере 
поверхности и климате района, 
устанавливать причинно-следственные 
связи между строением земной коры и 
минеральными ресурсами района; 
оценивать обеспеченность района 
природными ресурсами. 

  

64.  Население и 
хозяйство Дальнего 
Востока 

§59 

А – с. 22-25 

к/к – с. 28-29 № 4 

ТТ – с. 114 № 4,5 

с. 118 № 3 

с. 120 № 1 

ЭП 

Знать особенности населения  района. 
Уметь называть причины изменения 
численности населения района; объяснять 
особенности размещения населения; 
определять народы, проживающие в 
районе, их вероисповедание; выявлять 
территориальные различия в уровне 
безработицы и величине доходов населения 

Иметь представление об особенностях 
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хозяйства района. Уметь оценивать 
факторы, влияющие на развитие хозяйства. 

Уметь выявлять по картам атласа ведущие 
отрасли промышленности и с/х; объяснять 
причины преобладания в районах отраслей; 
оценивать экологическую ситуацию; 
определять основные направления развития 
районо 

65.  Обобщение по теме 
«Районы России» 

ЭП Уметь применять полученные знания и 
навыки работы с источниками информации 
на практике. 
Обобщить имеющиеся представления об 
особенностях  географического положения,  
различиях в природе районов, осоенности 
размещения населения. 

  

66.  Россия и мировое 
хозяйство 

§61 

А с. 62-63 

ТТ – с. 122 № 1-7 

с. 123 № 1 

с. 124 № 1 

с. 125 № 1,2 

с. 126 № 1 

с. 127 № 2 

ТП 

ЭП 

Иметь представление о месте России в 
мировом хозяйстве. Уметь определять роль 
России в мировой торговле и основные 
направления развития внешней торговли 
России. 

  

67.  Россия в системе 
мировых 
транспортных 
коридоров. 

§62 

А – с. 40-41, 62-63 

ТТ – с. 123 № 8,9 

с. 124 № 2 

ТЭ – с. 74-77 

Знать место России в системе мировых 
транспортных коридоров. Уметь применять 
полученные знания на практике. 
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ЭП 

68.  Обобщающее 
повторение за курс 9 
класса 

    

 

 

 

 

 


