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Рабочая программа по географии для 9 классов составлена на основании нормативных
правовых документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12. 2012 г.
№273 - ФЗ;
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
 Фундаментального ядра содержания общего образования;
 Примерная  программа  основного  общего  образования  по  географии  (базовый
уровень);
 Приказ Министерства образования  и  науки  РФ (Минобрнауки России) 
№ 1577 от 31.12.2015 "О внесении изменений в ФГОС основного общего  образования
 Федеральный   перечень   учебников,  рекомендованных  (допущенных)
Министерством  образования  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего
образования;
 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности;
 Авторской программой Пятунина В.Б., Таможней Е.А. География России. Природа
и  население  (Летягин  А.А.,  Душина  И.В.  и  др.  География:  программа:  6  –  9  классы
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2021).
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ЦО
№8».

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  блоков  ФГОС  ООО,  даёт
распределение  учебных  часов  по  крупным  разделам  курса  и  последовательность  их
изучения, содержит перечень практических работ по каждому разделу.

Рабочая  программа  полностью  реализует  идеи  ФГОС.  Содержание  основного
общего  образования  по  географии  отражает  комплексный  подход  к  изучению
географической  среды  в  целом  и  ее  пространственной  дифференциации  в  условиях
разных территорий и акваторий Земли.

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды
для жизни и деятельности человека и общества.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ»
Курс «География России», изучаемый в 9 классах, занимает центральное место в

системе  школьного  географического  образования.  Этот  курс  завершает  базовое
географическое  образование  школьников.  В  нём  обобщаются  и  дополняются  уже
имеющиеся  у  них  физико-географические  знания,  совершенствуются  умения;
формируются  новые  для  учащихся  социально-экономические  знания  об  объектах,
процессах,  явлениях,  закономерностях  размещения  населения  и  развития  хозяйства
страны,  методах  научного  исследования;  формируются  представления  о  крупных
географических регионах России; развиваются метапредметные знания и умения, в том
числе  умение  работать  с  разнообразными  средствами  обучения  и  дополнительными
источниками  географической  информации.  Полученные  в  курсе  «География  России»
знания  и  сформированные  умения  являются  основой  для  успешного  изучения
профильных курсов географии в 10—11 классах.

Особая  роль  курса  «География  России»,  по  мнению  авторов,  определяется  его
значительным мировоззренческим и воспитательным значением, а также тесными связями
изучаемого  содержания  с  современностью  и  личным  опытом  учащихся.  Эта  идея
соответствует  генеральной  методологической  линии  Федерального  государственного
образовательного  стандарта,  которая  заключается  в  усилении  воспитательной
направленности школьного, в том числе географического, образования.



В содержании составных частей рассматриваемого УМК учтены основные научно-
педагогические  идеи  модернизации  географического  образования.  Среди  них:
гуманистическая  направленность  содержания  курса;  усиление  комплексного  подхода;
внимание к деятельностной основе обучения как к средству формирования компетенций
школьников и личностной ориентации процесса образования; усиление экологического,
культурологического, социологического аспектов содержания.

Содержание  географического  образования  в  основной  школе  формирует  у
школьников  знания  основ  географического  пространства  на  местном,  региональном  и
глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой
связи  рабочая  программа  содержит  рекомендации  к  структуре  национально-
регионального  компонента  по  географии  своего  края,  области,  района,  региона.
Включение  этих  рекомендаций  в  примерную  программу  федерального  компонента
связано с тем, что изучение малой родины, ее географических особенностей, активная и
осознанная  познавательная,  творческая  и  практическая  деятельность  обучающихся  в
окружающей среде являются необходимыми условиями изучения географии своей страны
в целом.

Педагогический  синтез  общеземлеведческих  и  страноведческих  основ  учебного
предмета позволяет организовать деятельность обучающихся по освоению, изменению и
преобразованию  окружающей  среды  на  основе  идеи  разумного,  гармонического
взаимодействия природы и общества,  социальной ответственности каждого человека за
сохранение жизни на Земле, в то же время формирует бережное отношение к природным
богатствам, истории и культуре своего Отечества.

Курс  географии  на  ступени  основного  общего  образования  направлен  на
формирование  у  обучающихся  представлений  о  специфике  природы,  населения  и
хозяйства  на  различных  уровнях  познания.  Отбор  содержания  проведен  с  учетом
культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить
содержание, значимое для формирования познавательной,  нравственной и эстетической
культуры,  сохранения  окружающей  среды и  собственного  здоровья;  для  повседневной
жизни и практической деятельности. Рабочая программа по географии строится с учетом
следующих содержательных линий:
• многообразие природы и хозяйственной деятельности человека;
• социальная сущность человека;
• уровневая организация природы, населения и хозяйства. 

Образ  России,  формируемый  у  учащихся,  должен  быть,  с  одной  стороны,
целостным,  а  с  другой  –  территориально-дифференцированным,  разнообразным.
Представление о целостности  вырабатывается  в процессе  усвоения знаний и всеобщей
связи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в
их историческом развитии. Представление о разнообразии России формируется как путём
изучения  территориальных  различий  в  состоянии  и  развитии  отдельных  компонентов
геосферы,  так  и  через  усвоение  образов  мест  разного  масштаба  (крупных  районов,
городов,  отдельных  замечательных  мест  России).  Учащиеся  должны  осознать,
почувствовать  крайнюю  условность  средних  по  России  характеристик,  уяснить,  что
понять  Россию  можно  только  через  разнообразие  её  регионов,  а  чем  разнообразнее
регионы,  тем  больше  они  нужны  друг  другу,  тем  более  они  взаимосвязаны.  Таким
образом, целостность и разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия может
быть понята как единство о разнообразии.

Осознание  своей включенности  в  жизнь  своей страны формируется  у  учащихся
путём  привязки  содержания  курса  к  жизни  каждого  из  них  через  личностно-
ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с жизнью
своей семьи, своих родственников, своего района или города.

Курс  «География  России»  готовит  учащихся  к  ориентации  в  российском
пространстве, к умению ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но



ещё в большей степени – экономической, социальной и культурной). В то же время сама
среда жизнеобитания быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро
переориентироваться  в  ней,  получать  другие  трудовые  навыки  или  вообще  менять
профессию,  по-другому организовывать  свою жизнь  и  т.д.  Поэтому,  с  одной стороны,
курс показывает стабильные черты географии России, а с другой – подводит учащихся к
пониманию необходимости перемен. Последнее достигается за счёт подачи материала в
историко-географическом  ключе  (как  население  России  реагировало  на  изменение
условий жизни) и характеристики современной ситуации в различных отраслях хозяйства
и регионах России.

Особенностью  курса  является  гуманизация  его  содержания.  В  центре  курса
находится человек.  На нём замыкаются и природа,  и хозяйство;  они показаны глазами
человека, во взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по-другому взглянуть на свою
страну и на своё ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового
процесса освоения территории России, преобразования её природы и хозяйства.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять
лет обучения — 272, из них по 34  ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 68 ч (2
ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы. Построение содержания курса географии для основной
школы опирается на пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в
начальной школе. В его содержании присутствуют некоторые географические сведения,
усвоение которых подготавливает школьников к изучению географии.

Учебный материал и методический аппарат УМК для 9 классов построены с
учётом важнейших задач курса, связанных с формированием у школьников:
 целостного  представления  об  особенностях  природы,  населения  и  хозяйства
страны;
 представлений о России как о совокупности разнообразных территорий и вместе с
тем субъекте мирового географического пространства;
 образных представлений о крупных природно-хозяйственных регионах страны;
 представлений  о  географических  объектах,  процессах  и  явлениях  как
изменяющихся и развивающихся не только в пространстве, но и во времени;
 умения работать с разными источниками географической информации;
 картографической  грамотности  при  работе  с  разнообразными  тематическими
картами и картографическими изображениями;
 понимания  практической  значимости  изучения  географических  процессов,
явлений, причинно-следственных связей, закономерностей;
 умения видеть проявления взаимодействий между природной средой, населением и
территорией на локальном (на примере своей местности),  региональном и глобальном
уровнях.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
Личностным  результатом обучения  географии  в  основной  школе  является

формирование  всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  личности,
обладающей  системой  современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения:

1)  ценностные  ориентации  выпускников  основной  школы,  отражающие  их
индивидуально-личностные позиции:



 гуманистические  и  демократические  ценностные  ориентации,  готовность
следовать  этическим  нормам  поведения  в  повседневной  жизни  и  производственной
деятельности;

 осознание себя как члена общества  на глобальном,  региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного
региона);

 осознание  целостности  природы,  населения  и  хозяйства  Земли,  материков,  их
крупных районов и стран;

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её
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;
2) гармонично развитые социальные чувства и качества:
 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки

других людей;
 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;
 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в

соответствии с собственными интересами и возможностями;
3)  образовательные  результаты  –  овладение  на  уровне  общего  образования

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

Метапредметными результатами  изучения  курса  «География»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
1)  способности  к  самостоятельному приобретению новых знаний и практических

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
2) умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты
(9 класс): 

 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  проблему  в  классной  и
индивидуальной учебной деятельности;

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать

наряду  с  основными  и   дополнительные  средства  (справочная  литература,  сложные
приборы, компьютер);

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
 работать  по  самостоятельно  составленному  плану,  сверяясь  с  ним  и  целью

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет);

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 



 самостоятельно  осознавать   причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить
способы выхода из ситуации неуспеха;.

 уметь  оценить  степень  успешности  своей  индивидуальной  образовательной
деятельности;

 организация  своей  жизни  в  соответствии  с  общественно  значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях
бытия и культуры, социального взаимодействия;

 умения  ориентироваться  в  окружающем мире,  выбирать  целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.

Познавательные УУД:
1) формирование и развитие посредством географического знания познавательных

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
2)  умения  вести  самостоятельный  поиск,  анализ,  отбор  информации,  ее

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий (9 класс):

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
 давать  определение  понятиям  на  основе  изученного  на  различных  предметах

учебного материала; 
 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
 создавать  модели  с  выделением  существенных  характеристик  объекта,

преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область;

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для

себя  форму  фиксации  и  представления  информации.  представлять  информацию  в
оптимальной форме в зависимости от адресата;

 понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство  (аргументы),  факты;   гипотезы,  аксиомы,  теории.  для  этого
самостоятельно  использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,  просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;

 уметь  использовать  компьютерные  и  коммуникационные  технологии  как
инструмент  для  достижения  своих  целей.  уметь  выбирать  адекватные  задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.

Коммуникативные УУД: 
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
 в  дискуссии  уметь  выдвинуть  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль

(владение механизмом эквивалентных замен);
 учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории; 
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных

позиций.
Предметными результатами программы по географии являются:
1) осознание роли географии в познании окружающего мира:



 объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и
природы;

 объяснять  сущность  происходящих  в  России  социально-экономических
преобразований;

 аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;
 объяснять  типичные  черты  и  специфику  природно-хозяйственных  систем  и

географических районов.
2) освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
 определять причины и следствия геоэкологических проблем;
 приводить  примеры  закономерностей  размещения  отраслей,  центров

производства;
 оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в

мире.
3) использование географических умений:
 прогнозировать особенности развития географических систем;
 прогнозировать изменения в географии деятельности;
 составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики

отдельных компонентов географических систем.
4) использование карт как моделей:
 пользоваться  различными  источниками  географической  информации:

картографическими, статистическими и др.;
 определять по картам местоположение географических объектов.
5) понимание смысла собственной действительности:
 формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
 выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 
национальным проектам и государственной региональной политике.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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;

 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  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;
 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;
 объяснять  возможности  России в  решении  современных глобальных проблем

человечества;
 оценивать  социально-экономическое  положение  и  перспективы  развития

России.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» 

                   
Класс

              Содержание по авторской
программе

по рабочей
программе

9
класс

Хозяйство России 24 24

Природно-хозяйственные регионы 
России

34 34

Россия в современном мире 1 1
География Тульской области 8 8
Резерв 1 1

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ»
9 класс

(2ч в неделю, всего 68 ч, из них 1 ч. – резервное время)
Раздел I. Хозяйство России (24 часа)



Общая  характеристика  хозяйства  России  (3  ч). Исторические  особенности
формирования  хозяйства  России.  Проблемы  экономического  развития  России.
Показатели, характеризующие уровень экономического развития. Современное хозяйство
России, его задачи. Подразделение хозяйства на сектора, межотраслевые комплексы, отра-
сли.  Виды  предприятий  и  факторы  их  размещения.  Отраслевая  и  функциональная
структура  экономики.  Территориальная  структура  хозяйства.  Место  и  роль  хозяйства
России в современной мировой экономике.
Практические  работы:  1.Составление  схемы  отраслевой  структуры  народного
хозяйства России (тр). 2. Выявление цикличности в развитии хозяйства своей местности
(тр)
География отраслей и межотраслевых комплексов (21 ч)
Топливно-энергетический комплекс.  Состав, место и значение комплекса в хозяйстве
страны,  связь  с  другими  межотраслевыми  комплексами.  Топливно-энергетические
ресурсы.  Размещение  основных  топливных  баз  и  районов  потребления  энергии.
Топливно-энергетический  баланс.  Нефтяная  и  газовая  промышленность.  Основные
районы  добычи  нефти  и  газа.  Системы  трубопроводов.  Угольная  промышленность.
Способы добычи и качество угля.  Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов.
Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. Электроэнергетика.
Типы электростанций,  факторы и районы их размещения.  Энергосистемы. Проблемы и
перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей среды.
Металлургический комплекс.  Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны,
связь  с  другими  межотраслевыми комплексами.  Основные  факторы  размещения  пред-
приятий и главные металлургические базы страны. Черная металлургия. Традиционная и
новая технологии получения проката. Типы предприятий чёрной металлургии и факторы
их размещения. География чёрной металлургии России. Цветная металлургия, значение,
отраслевой состав.  Основные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных
металлов на территории страны. Проблемы и перспективы развития комплекса.  Метал-
лургия и проблемы охраны окружающей среды.
Химико-лесной  комплекс.  Состав,  место  и  значение  в  экономике  страны,  связь  с
другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий хи-
мико-лесного  комплекса.  Роль  химической  промышленности  в  составе  комплекса,
отраслевой  состав.  Лесная  промышленность:  география  ресурсов,  отраслевой  состав,
факторы размещения предприятий. География химико-лесного комплекса: основные базы,
крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы
развития комплекса. Химико-лесной комплекс и окружающая среда.
Машиностроительный  комплекс.  Состав,  место  и  значение  комплекса  в  хозяйстве
страны,  связь  с  другими  межотраслевыми  комплексами.  Факторы  размещения
предприятий машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и металлоёмких
отраслей.  Основные районы и центры на территории России. Особенности размещения
предприятий  основных  отраслей  военно-промышленного  комплекса.  Проблемы  и
перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и окружающая среда.
Агропромышленный  комплекс.  Состав,  место  и  значение  комплекса  в  хозяйстве
страны,  связь  с  другими  межотраслевыми комплексами.  Факторы  размещения  и  типы
предприятий  АПК.  Сельское  хозяйство:  отраслевой  состав.  Виды  земельных  угодий.
Зональная и пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы
размещения  земледелия  и  животноводства.  Пищевая  и  лёгкая  промышленность:
отраслевой  состав,  основные районы и  центры размещения.  Проблемы и  перспективы
развития комплекса. АПК и окружающая среда.
Инфраструктурный комплекс. Состав, место и значение инфраструктурного комплекса
в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Влияние транспорта
на  размещение  населения  и  хозяйства  России.  Особенности  разных  видов  транспорта.
Важнейшие  транспортные  магистрали  и  узлы  на  территории  страны.  Виды  связи,  их



значение  в  современном  хозяйстве  страны,  размещение.  Социальная  инфраструктура:
отраслевой  состав,  значение,  диспропорции  в  размещении.  Научный  комплекс:  осо-
бенности  размещения  главных  научных  центров,  значение  в  хозяйстве,  перспективы
развития.  Проблемы  и  перспективы  развития  инфраструктурного  комплекса.  Влияние
комплекса на окружающую среду.
Экологический  потенциал  России.  Экологические  проблемы  на  территории  России.
Источники загрязнения окружающей среды и меры по сохранению ее качества на терри-
тории страны. Мониторинг экологической ситуации.  Экологический потенциал России,
его региональное и глобальное значение.
Раздел II. Природно-хозяйственные регионы России (34 ч)
Принципы  выделения  регионов  на  территории  страны  (2  ч). Виды  районирования
территории  России.  Различия  территорий  по  условиям  и  степени  хозяйственного
освоения.  Зона  Севера  и  основная  зона.  Что  такое  природно-хозяйственные  регионы.
Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны: Север и Северо-Запад,
Центральная Россия, Поволжье, юг европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний
Восток.
Общая комплексная характеристика европейской части России (1 ч). Особенности
географического положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов европей-
ской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона,
его роль в жизни страны.
Центральная  Россия  (3  ч).  Преимущества  столичного,  соседского  и  транспортного
положения. Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия — историческое,
политическое,  экономическое,  культурное,  религиозное  ядро  Российского  государства.
Состав региона.  Основные черты природы и природные факторы развития территории:
равнинность  территории,  неравномерность  размещения  полезных  ископаемых,
благоприятность  климатических  условий  для  жизни  человека  и  развития  земледелия,
наличие  крупных  равнинных  рек,  преобладание  лесных  ландшафтов.  Основные
природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области),
лесные  и  рекреационные.  Дефицит  большинства  видов  природных  ресурсов.  Высокая
численность и плотность населения, преобладание городского населения. Крупные города
и  городские  агломерации.  Социально-экономические  проблемы  сельской  местности  и
древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы
старинных промыслов.
Концентрация  в  регионе  научно-производственного  и  кадрового  потенциала.
Специализация  хозяйства  на  наукоёмких  и  трудоёмких  производствах,  возможности
развития  высоких  технологий.  Достаточно  высокий  уровень  развития  социальной
инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие
пригородного  сельского  хозяйства.  Социальные,  экономические  и  экологические
проблемы региона.
Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион.
Европейский  Север  (3  ч).  Состав  региона.  Специфика  географического  положения
региона.  Влияние  геополитического  и  соседского  положения  на  особенности  развития
региона на разных исторических этапах.
Основные  черты  природы  и  природные  факторы  развития  территории:  разнообразие
рельефа,  богатство  минеральными  ресурсами,  влияние  морских  акваторий  на  климат
региона,  избыточное  увлажнение  территории,  богатство  внутренними  водами,
неблагоприятные  условия  для  развития  земледелия.  Различия  природных  условий  и
ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. Этнический и религиозный
состав,  культурно-исторические  особенности,  расселение  населения  региона.  Города
региона. Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного
комплекса.  Роль  морского  транспорта  и  проблемы  развития  портового  хозяйства.



Потенциал  региона  для  развития  туристско-экскурсионного  хозяйства.  Экономические,
социальные и экологические проблемы.
Северо-Запад (3 ч).  Состав региона. Особенности географического положения в разные
исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом.
Особенности  географического  положения  Калининградской  области.  Особенности
природы  и  природные  факторы  развития  территории  Северо-Запада:  чередование
низменностей  и  возвышенностей,  следы  древнего  оледенения,  влияние  приморского
положения  на  умеренность  климата,  избыточное  увлажнение  и  богатство  региона
внутренними  водами.  Местное  значение  природных  ресурсов.  Новгородская  Русь  —
район древнего заселения. Старинные русские города — культурно-исторические и тури-
стические  центры.  Высокая  плотность  и  преобладание  городского  населения.  Санкт-
Петербург — северная столица России, его роль в жизни региона. Влияние природных
условий  и  ресурсов  на  развитие  хозяйства  территории.  Слабое  развитие  сельского
хозяйства.  Отрасли  специализации  разных  областей  района:  судостроение,
станкостроение,  приборостроение,  отрасли  ВПК,  туристско-экскурсионное  хозяйство.
Крупнейшие  порты  и  проблемы  портового  хозяйства.  Свободная  экономическая  зона
«Янтарь» и её перспективы.
Экономические, социальные и экологические проблемы региона.
Поволжье  (3  ч).  Состав  региона.  Этапы  хозяйственного  освоения  и  заселения.
Географическое положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины.
Основные  черты  природы  и  природные  факторы  развития  территории:  разнообразие
рельефа, возрастание континентальности климата, разнообразие природных зон, плодоро-
дие  почв.  Волга  —  природная  ось  региона.  Природные  ресурсы  региона:
агроклиматические,  почвенные,  водные,  гидроэнергетические,  минеральные.
Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной деятельности населения.
Многонациональный  и  многоконфессиональный  состав  населения,  культурно-
исторические  особенности  народов  Поволжья.  Роль  Волги  в  расселении  населения  и
территориальной  организации  хозяйства.  Волжские  города-миллионники  и  крупные
города.  Современная  специализация  хозяйства  региона:  развитие  отраслей
нефтегазохимического,  машиностроительного  и  агропромышленного  комплексов.
Гидроэнергетика.  Рыбоперерабатывающая  промышленность  и  проблемы  рыбного  хо-
зяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние
на природу региона.
Основные экономические, социальные и экологические проблемы.
Юг европейской  части страны (3  ч).  Состав  региона.  Особенности  географического
положения региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности
природы  и  природные  факторы  развития  территории:  изменение  рельефа,  климата,
особенностей внутренних вод,  почвенно-растительного покрова с  запада на восток и с
подъёмом  в  горы.  Природные  ресурсы  региона:  агроклиматические,  почвенные  и
кормовые. Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и рекреа-
ционного хозяйства.
Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и
религиозного  состава  населения,  исторические  корни  межнациональных  проблем.
Культурно-исторические  особенности  коренных  народов  гор  и  предгорий,  донских  и
терских казаков. Преобладание сельского населения. Крупные города.
Современные  отрасли  специализации:  сельскохозяйственное,  транспортное  и
энергетическое  машиностроение,  цветная  металлургия,  топливная  промышленность.
Ведущая  роль  отраслей  агропромышленного  комплекса.  Проблемы  развития  АПК.
Возрастание роли рекреационного хозяйства.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Урал (3 ч). Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения
и хозяйственного освоения. Состав региона. Особенности природы и природные факторы



развития территории: различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов
Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности
на территории региона.  Природные ресурсы.  Многонациональность  населения региона.
Культурно-исторические  особенности  народов  Урала,  ареалы  народных  промыслов.
Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их проблемы. Влияние географического
положения,  природных условий и  географии  месторождений  полезных ископаемых на
расселение населения и размещение промышленности.
Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации:
горнодобывающая,  металлургия,  химическая  промышленность,  машиностроение,  ВПК.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Общая  комплексная  характеристика  Азиатской  части  России  (1  ч). Особенности
географического положения,  природы, истории,  населения и хозяйства азиатской части
России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в
жизни страны.
Сибирь  (2  ч).  Географическое  положение  региона.  Общие  черты  природы.  Отличие
природных зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство
природных ресурсов региона и легкоранимая природа. Проникновение русских в Сибирь.
Первые  сибирские  города-остроги,  земледельческая  колонизация.  Сибирские  казаки.
Коренное  население  Сибири:  традиции,  религии,  проблемы  малочисленных  народов.
Адаптация коренного и русского населения к суровым природным условиям региона.
Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и
численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм
расселения.  Соотношение  городского  и  сельского  населения.  Влияние  природных  и
экономических условий на особенности размещения населения.
Хозяйство  ГУЛАГа,  формирование  старых  и  молодых  ТПК.  Современная  стратегия
освоения  сибирских  территорий.  Разнообразие  условий  и  степени  хозяйственного
освоения территории. Региональные различия на территории Сибири. 
Западная Сибирь (3 ч).  Состав  территории.  Своеобразие географического  положения.
Особенности  природы и природные факторы развития  территории:  равнинный рельеф,
континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории,
проявление широтной зональности природы от тундр до степей.
Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные,
водные, рыбные.
Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры
и  размещения.  Крупнейшие  российские  нефтяные  и  газовые  компании.  Система  тру-
бопроводов  и  основные  направления  транспортировки  нефти  и  газа.  Теплоэнергетика,
лесная и рыбная промышленность, машиностроение.
Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты,
манси, особенности их жизни и быта, основные занятия. Экономические, экологические и
социальные проблемы региона.
Внутрирайонные различия.
Восточная Сибирь (3 ч).  Состав территории. Своеобразие географического положения.
Особенности природы и природные факторы развития территории: разнообразие текто-
нического  строения  и  рельефа,  резко  континентальный  климат,  распространение
многолетней  мерзлоты  и  лиственничной  тайги.  Природные  ресурсы:  минеральные,
водные,  гидроэнергетические,  лесные,  кормовые. Низкая  численность  и  плотность
населения,  проблемы  трудовых  ресурсов.  Коренные  народы,  особенности  их  жизни  и
быта.  Слабое  развитие  инфраструктуры.  Очаговый  характер  размещения  хозяйства.
Развитие первичных добывающих отраслей.
Внутрирайонные  различия.  Экономические,  экологические  и  социальные  проблемы
региона.
Южная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения.



Особенности природы и природные факторы развития территории:  горно-котловинный
рельеф, сформированный новейшими поднятиями и речной эрозией,  области землетря-
сений,  контрастность  климатических  условий,  истоки  крупнейших  рек  Сибири,
современное оледенение, многолетняя мерзлота. Своеобразие растительного и животного
мира  региона:  горная  тайга,  субальпийские  и  альпийские  луга;  степи  котловин.
Природные  ресурсы:  минеральные,  агроклиматические,  гидроэнергетические,  водные,
лесные, земельные, рекреационные.
Несоответствие  между  природными  богатствами  и  людскими  ресурсами,  пути  его
решения.  Неравномерность  и  мозаичность  размещения  населения.  Уровень  развития
транспорта и его влияние на размещение населения.
Основные этносы региона.  Соотношение  городского  и  сельского  населения.  Старые  и
новые  города.  Крупнейшие  культурно-исторические,  научные,  промышленные  центры
региона.  Отрасли  специализации:  горнодобывающая,  топливная,  электроэнергетика,
цветная и чёрная металлургия, лесная, химическая, машиностроение. Природные предпо-
сылки  для  развития  АПК,  особенности  его  структуры  и  развития  в  экстремальных
условиях.  Основные  земледельческие  районы.  Экономические,  экологические  и
социальные проблемы региона.
Внутрирайонные различия.
Дальний Восток (4 ч). Состав региона. Особенности географического положения. Этапы
освоения и заселения территории. Особенности природы и природные факторы развития
территории:  геологическая  молодость  территории,  преобладание  гор,  сейсмическая
активность территории, муссонный климат, климатические контрасты между севером и
югом  территории,  густота  и  полноводность  рек,  проявление  широтной  зональности  и
высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические
(рыба и морепродукты), лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические.
Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в трудовых
ресурсах.  Неравномерность  размещения  населения.  Крупные  города.  Миграции.
Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего Востока.
Специализация  района:  горнодобывающая,  топливная,  лесная,  целлюлозно-бумажная,
рыбная  отрасли.  Вспомогательные  отрасли:  электроэнергетика,  нефтепереработка,  су-
доремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Внутрирайонные различия.
Практические работы: 1. Составление характеристики одной из металлургических баз
(тр)
2. Описание отрасли по типовому плану (оц)
3.  Определение  по  картам  основных  районов  выращивания  зерновых  и  технических
культур, главных районов животноводства» (оц)
4.  Определение  факторов,  влияющих  на  современную  хозяйственную  специализацию
района (тр)
5. Описание экономико-географического положения района (оц)
6.  Выявление  этапов  заселения  и  хозяйственного  освоения  территории  Поволжья,
определение их влияния на формирование сложного этнического и религиозного состава
(тр)
7.  Определение  факторов  развития  и  сравнение  специализации  пищевой  про-
мышленности Поволжья (тр)
8.  Составление  характеристики  одного  из  промышленных  узлов  Урала  на  основе
нескольких источников информации» (оц)
9. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых,
оборонных центров Дальнего Востока (оц)
Раздел III. Россия в современном мире (1 ч)



Место  России  среди  стран  мира.  Характеристика  исторических,  экономических  и
этнокультурных связей России со странами СНГ. Памятники Всемирного культурного
наследия на территории России. Международные экономические связи России, место
в международном экономическом разделении труда.
Практические работы: Определение по статистическим показателям место и роль
России в мире (тр
География Тульской области (8ч)
Особенности ЭГП, природно-ресурсного потенциала области.  Население области. Общая
характеристика  хозяйства  Особенности  хозяйства.  Факторы  размещение  отраслей
промышленности. Перспективы развития Тульской области.



Перечень практических работ

9 класс

1.
Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России (тр)

2. Выявление цикличности в развитии хозяйства своей местности (тр)

3. Составление характеристики одной из металлургических баз (тр)
4. Описание отрасли по типовому плану (оц)

5. Определение  по  картам  основных  районов  выращивания  зерновых  и
технических культур, главных районов животноводства» (оц)

6. Определение  факторов,  влияющих  на  современную  хозяйственную
специализацию района (тр)

7. Описание экономико-географического положения района (оц)
8. Выявление  этапов  заселения  и  хозяйственного  освоения  территории

Поволжья, определение их влияния на формирование сложного этнического и
религиозного состава (тр)

9. Определение факторов развития и сравнение специализации пищевой про-
мышленности Поволжья (тр)

10. Составление  характеристики  одного  из  промышленных  узлов  Урала  на
основе нескольких источников информации» (оц)

11. Выделение  на  карте  индустриальных,  транспортных,  научных,  деловых,
финансовых, оборонных центров Дальнего Востока (оц)

12. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире (тр)

Перечень географической номенклатуры:

9 класс
Тема: «Географическое положение»России”
Страны:  Азербайджан,  Белоруссия,  Грузия,  Казахстан,  КНДР,  Латвия,  Литва,

Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Япония.
Моря: Азовское,  Балтийское,  Баренцево,  Белое,  Берингово,  Восточно-Сибирское,

Карское, Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское.
Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза.
Озёра: Каспийское море.
Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова.
Полуострова: Таймыр, Чукотский.
Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров

Ратманова, район горы Базардюзю.
Тема  «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России»
Равнины: Восточно-Европейская  (Русская),  Западно-Сибирская,  Кумо-Манычская

впадина,  Приволжская  возвышенность,  Прикаспийская  низменность,  плато  Путорана,
Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье.

Горы: Алтай,  Верхоянский  хребет,  Восточный  Саян,  Западный  Саян,  Кавказ
( Большой Кавказ ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, хребет Черского,
Чукотское нагорье.

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус.
Районы распространения полезных ископаемых:
Нефтегазоносные  бассейны: Баренцево-Печорский  (Войвож,  Вуктыл,  Усинское,

Ухта),  Волго-Уральский  (Астраханское,  Оренбургское,  Ромашкинское),  Западно-
Сибирский (Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург).



Каменноугольные  бассейны: Донецкий  (Шахты),  Кузнецкий  (Кемерово,
Новокузнецк), Ленский (Сангар), Печорский ( Воркута и Инта ), Тунгусский ( Норильск ),
Южно-Якутский ( Нерюнгри ).

Буроугольные  бассейны: Канско-Ачинский  (Ирша-Бородинское,  Назарово),
Подмосковный (Щёкино ).

Месторождения  железных  руд: Горная  Шория  (Таштагол),  Карелия  (Костомукша),
КМА (Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( Коршуновское ), Урал ( Качканар ).

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск),  Ленинградская
область (Бокситогорск ), Урал ( Сулея ).

Месторождения  медных  руд: плато  Путорана  (Норильск),  Урал  (Карабаш,
Медногорск, Сибай), Южная Сибирь (Удокан )

Месторождения  никелевых  руд: Кольский  полуостров  (Никель),  плато  Путорана
(Норильск ), Урал (Верхний Уфалей ).

Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-Хайя),
Сихотэ-Алинь (Кавалерово ), Южная Сибирь ( Шерловая Гора ).

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), Сихотэ-
Алинь (Дальнегорск ), юга Сибири ( Салаир, Забайкалье )

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-Нера),
Южная Сибирь (Бодайбо ).

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), Кольский
полуостров (Апатиты).

Месторождения  поваренной  соли: Поволжье  (Баскунчак  ),  юг  Западной  Сибири
( Бурла ).

Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники).
Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный).
Тема «Климат и климатические ресурсы России»
Города: Оймякон, Верхоянск.
Тема «Внутренние воды и водные ресурсы России»
Реки:  Алдан,  Анадырь,  Ангара,  Амур,  Волга,  Вилюй,  Дон,  Енисей,  Индигирка,

Иртыш, Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная Двина, Яна.
Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское.
Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское.
Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский.
Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы.
Тема  «Природные комплексы России»
Заповедники: Астраханский,  Баргузинский,  Галичья  Гора,  Приокско-Террасный,

Кандалакшский.
Тема: «Машиностроение»
Научные центры и технополисы:  Москва и  города Подмосковья,  Санкт-Петербург,

Ростов-на-Дону,  Екатеринбург,  Новосибирск,  Красноярск,  Иркутск,  Владивосток,
Хабаровск,

Центры трудоемкого машиностроения:  Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний
Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск.

Центры  металлоемкого  машиностроения:  Волгоград,  Пермь,  Нижний  Тагил,
Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск.

Тема: «ТЭК»
Нефтегазоносные месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское.
Трубопроводы: с Тюменской области на запад.
ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская.
ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская.
АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская.
ЕЭС: Единая энергосистема.



Тема: «Комплекс конструкционных материалов и химических веществ»
Центры  черной  металлургии:  Череповец,  Липецк,  Старый  Оскол,  Магнитогорск,

Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк.
Центры цветной металлургии:  Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск,

Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск.
Центры химико-лесного комплекса:  Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники,

Уфимско-Салаватский,  Самара,  Усолье-Сибирское,  Енисейск,  Усть-Илимск,  Братск,
Комсомольск-на-Амуре.

Тема: «Инфраструктурный комплекс»
Порты:  Новороссийск,  Астрахань,  Калининград,  Санкт-Петербург,  Выборг,

Архангельск,  Мурманск,  Дудинка,  Тикси,  Владивосток,  Находка,  Петропавловск-
Камчатский.

Ж/Д магистрали: Транссибирская, БАМ.
Тема ”Русская равнина”
Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое.
Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский.
Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие.
Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий.
Крайние точки: Балтийская коса.
Равнины: Кумо-Манычская впадина,  Мещёрская  низина,  Окско-Донская,  Печорская

низменность,  Приволжская  возвышенность,  Прикаспийская  низменность,  Северные
Увалы, Среднерусская возвышенность, Тиманский  кряж.

Горы: Хибины.
Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина,
Озёра: Баскунчак,  Ильмень,  Имандра,  Каспийское  море,  Ладожское,  Онежское,

Псковское, Чудское, Эльтон.
Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское.
Каналы: Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы.
Заповедники: Астраханский,  Дарвинский,  Кандалакшский,  Лапландский,  Приокско-

Террасный, Самарская Лука.
Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный

бассейн,  КМА,  апатиты,  руды  черных  и  цветных  металлов  Кольского  полуострова  и
Карелии, Соли Баскунчак.

Города:  Мурманск,  Архангельск,  Мончегорск,  Кандалакша,  Череповец,  Воркута,
Москва, Пущино, Дубна, Троицк, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Нижний
Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк, Казань, Пенза, Самара,
Ульяновск, Саратов, Волоград, Астрахань

ЭС: Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС.
Тема «Кавказ»
Моря: Азовское, Чёрное.
Заливы: Таганрогский.
Проливы: Керченский.
Полуострова: Таманский.
Крайние точки: район горы Базардюзю.
Равнины: Кумо-Манычская  впадина,  Прикубанская  низменность,  Ставропольская

возвышенность, Терско-Кумская низменность.
Горы: Большой Кавказ.
Вершины: Казбек, Эльбрус.
Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек.
Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило.
Каналы: Ставропольский.
Заповедники: Тебердинский.



Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа.
Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе,

Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда.
Тема ”Урал”
Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал,

Южный Урал.
Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау.
Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал.
Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский.
Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск,

Березники, Краснотурьинск, Салават, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк.
Тема ”Западная Сибирь”
Моря: Карское.
Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа.
Острова: Белый.
Полуострова: Гыданский, Ямал.
Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы.
Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол.
Озёра: Кулундинское, Чаны.
Заповедники: Гыданский, Юганский.
Тема «Средняя и Северо-Восточная Сибирь»
Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых.
Заливы: Енисейский, Хатангский.
Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева.
Острова: Новосибирские остова, Северная Земля.
Полуострова: Таймыр.
Крайние точки: мыс Челюскин.
Равнины: Колымская  низменность,  плато  Путорана,  Приленское  плато,  Северо-

Сибирская  низменность,  Среднесибирское  плоскогорье,  Центрально-Якутская,  Яно-
Индигирская низменность.

Горы: Ангарский  кряж,  Бырранга,  Верхоянский  хребет,  Енисейский  кряж,
Оймяконское нагорье, хребет Черского.

Вершины: Победа.
Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска,

Оленёк, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна.
Озёра: Таймыр.
Водохранилища: Вилюйское.
Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский.
Тема «Горы Южной Сибири»
Равнины: Витимское плоскогорье.
Горы: Алданское  нагорье,  Алтай,  Восточный  Саян,  Западный  Саян,  Кузнецкий

Алатау, Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет.
Вершины: Белуха.
Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка.
Озёра: Байкал, Телецкое.
Водохранилища: Братское, Красноярское.
Заповедники: Алтайский, Баргузинский.
Тема «Дальний Восток»
Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское.
Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова.
Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский.
Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин.



Полуострова: Камчатка, Чукотский.
Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова.
Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность.
Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье.
Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка.
Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури.
Озёра: Ханка.
Водохранилища: Зейское.
Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”.
Сибирь и Дальний Восток
Месторождения:  Западно-Сибирский  нефтегазоносный  бассейн,  Кузнецкий

каменноугольный  бассейн,  железные  руды Горной  Шории,  цветные и редкие  металлы
Рудного Алтая, Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский
каменноугольные  бассейны,  железные  руды  Хакасии,  Забайкалья,  Удоканское
месторождение меди,  цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья,  Ленский,
Зыранский,  Нижнезейский  буро–  и  каменноугольные  бассейны,  Охотский
нефтегазоносный  бассейн,  цветные металлы Северо-Востока  Сибири,  золотые  прииски
Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алинь.

Города:  Новосибирск,  Омск,  Томск,  Тюмень,  Сургут,  Нижневартовск,  Кемерово,
Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск,
Минусинск,  Иркутск,  Улан-Удэ,  Чита,  Усть-Илимск,  Братск,  Ангарск,  Тикси,  Мирный,
Якутск,  Верхоянск,  Анадырь,  Магадан,  Благовещенск,  Комсомольск-на-Амуре,
Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск.

ЭС: Сургутская ТЭЦ.
Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск.
Нефтяные концерны: «Лукойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз».
Железнодорожные  магистрали:  Транссибирская,  БАМ  (Большая  и  Малая),  Амуро-

Якутская.

Критерии оценки учебной деятельности по географии
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При

оценке  знаний  учащихся  предполагается  обращать  внимание  на  правильность,
осознанность,  логичность  и  доказательность  в  изложении  материала,  точность
использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний
предполагает  учёт  индивидуальных  особенностей  учащихся,  дифференцированный
подход к организации работы.

Устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:

 Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма  программного
материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;

 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.  Устанавливать  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и
внутрипредметные  связи,  творчески  применять  полученные  знания  в  незнакомой
ситуации.  Последовательно,  чётко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагать
учебный материал;  давать ответ в логической последовательности с использованием
принятой  терминологии;  делать  собственные  выводы;  формулировать  точное
определение  и  истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий;  при  ответе  не
повторять  дословно  текст  учебника;  излагать  материал  литературным  языком;
правильно  и  обстоятельно  отвечать  на  дополнительные  вопросы  учителя.



Самостоятельно  и  рационально  использовать  наглядные  пособия,  справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей,  сопровождающих ответ;  использование
для доказательства выводов из наблюдений и опытов;

 Самостоятельно,  уверенно и безошибочно применяет полученные знания в  решении
проблем на творческом уровне;  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

 Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:

 Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Даёт  полный  и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты
при  воспроизведении  изученного  материала,  определения  понятий  дал  неполные,
небольшие  неточности  при  использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и
обобщениях из наблюдений и опытов; 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.

 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;

 В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
 Ответ самостоятельный;
 Наличие неточностей в изложении географического материала;
 Определения  понятий  неполные,  допущены  незначительные  нарушения

последовательности  изложения,  небольшие  неточности  при  использовании  научных
терминов или в выводах и обобщениях;

 Связное  и  последовательное  изложение;  при  помощи  наводящих  вопросов  учителя
восполняются сделанные пропуски;

 Наличие  конкретных  представлений  и  элементарных  реальных  понятий  изучаемых
географических явлений;

 Понимание основных географических взаимосвязей;
 Знание карты и умение ей пользоваться;
 При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.

Оценка "3" ставится, если ученик:
 Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в  усвоении

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения

понятий дал недостаточно четкие;
 Не  использовал  в  качестве  доказательства  выводы  и  обобщения  из  наблюдений,

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
 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;



 Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит
содержание  текста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные  положения,
имеющие важное значение в этом тексте;

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.

 Слабое  знание  географической  номенклатуры,  отсутствие  практических  навыков
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);

 Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
 Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
 Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.

Оценка "2" ставится, если ученик:
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
 Не делает выводов и обобщений.
 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в

пределах поставленных вопросов;
 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению

конкретных вопросов и задач по образцу;
 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может

исправить даже при помощи учителя.
 Имеются грубые ошибки в использовании карты.

Примечание.  По окончании устного ответа  учащегося  педагогом даётся  краткий
анализ  ответа,  объявляется  мотивированная  оценка.  Возможно  привлечение  других
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ
Оценка "5" ставится, если ученик:

 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух недочетов.

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или допустил:

 не более двух грубых ошибок;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка "2" ставится, если ученик:
 допустил  число  ошибок  и  недочетов  превосходящее  норму,  при  которой

может быть выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.

Примечание.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Оценка  качества  выполнения  практических  и  самостоятельных  работ  по

географии
Отметка  "5".  Практическая  или  самостоятельная  работа  выполнена  в  полном

объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники
знаний,  показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ
теоретические  знания,  практические  умения  и  навыки.  Работа  оформлена аккуратно,  в



оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть
предложена учителем или выбрана самими учащимися.

Отметка "4".  Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в
полном  объеме  и  самостоятельно.  Допускается  отклонение  от  необходимой
последовательности  выполнения,  не  влияющее  на  правильность  конечного  результата
(перестановка  пунктов  типового  плана  при  характеристике  отдельных  территорий  или
стран и т.д.).  Использованы указанные учителем источники знаний,  включая страницы
атласа,  таблицы  из  приложения  к  учебнику,  страницы  из  статистических  сборников.
Работа  показала  знание  основного  теоретического  материала  и  овладение  умениями,
необходимыми  для  самостоятельного  выполнения  работы.  Допускаются  неточности  и
небрежность в оформлении результатов работы.

Отметка "3". Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью
учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу
учащихся.  На выполнение  работы затрачено  много  времени (можно дать  возможность
доделать  работу  дома).  Учащиеся  показали  знания  теоретического  материала,  но
испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими
материалами, географическими инструментами.

Отметка  "2". Выставляется  в  том  случае,  когда  учащиеся  оказались  не
подготовленными  к  выполнению  этой  работы.  Полученные  результаты  не  позволяют
сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено
плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство
и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за
плохой подготовки учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний
Отметка  «5»  - правильный,  полный  отбор  источников  знаний,  рациональное  их

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
результатов работы.

Отметка  «4»  - правильный  и  полный  отбор  источников  знаний,  допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.

Отметка  «3» -  правильное  использование  основных  источников  знаний;
допускаются  неточности  в  формулировке  выводов;  неаккуратное  оформление
результатов.

Отметка  «2»  - неумение  отбирать  и  использовать  основные  источники  знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
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согласно учебному

плану

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя

ф.к. р.к. ш.к.

9 2 Летягин А.А., Душина 
И.В. и др. География: 
программа: 6 – 9 
классы 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Вентана-Граф, 2021

География  России.
Хозяйство.  Регионы.  9
класс.  Учебник  для
учащихся
общеобразовательных
учреждений.  Авторы
Е.А.  Таможняя,  С.Г.
Толкунова.  «Вентана  –
Граф» - 2021 г.

География  России.
Хозяйство.
Регионы.  9  класс.
Учебник  для
учащихся
общеобразовательн
ых  учреждений.
Авторы  Е.А. 
Таможняя,  С.Г.



Толкунова.
«Вентана – Граф» -
2021 г.

Комплект  контурных
карт  5-9  класс
издательство  «Дрофа»
2021 г.

Комплект
контурных карт  5-9
класс  издательство
«Дрофа» 2021 г.

Атлас  5-9  классы
издательство  «Дрофа»
2021 г.

Атлас  5-9  классы
издательство
«Дрофа» 2021 г.

Интернет-ресурсы
для учеников:

http  ://  www  .  gumer  .  info  /  
Name  _  Katalog  .  php  - 
библиотека книг по 
географии и другим 
общественных наукам

http  ://  www  .  historia  .  ru  – 
электронный журнал 
«География мира»

www  .  http  ://  
www  .  elibrary  .  ru  /  
defaultx  .  asp  - научная 
электронная 
библиотека

http://fcior.edu.ru/ 
Федеральный центр 
информационно-
образовательных 
ресурсов.

http://school-
collection.edu.ru/  
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов».

Интернет-ресурсы
для учителя:

http  ://  
www  .  kremlin  .  ru  /   - 
официальный веб-
сайт Президента 
Российской 
Федерации
http  ://  www  .  edu  .  ru  – 
федеральный 
портал «Российское 
образование»
http  ://  
www  .  school  .  edu  .  ru   – 
российский 
общеобразовательн
ый Портал
http  ://  
www  .е  g  е.  edu  .  ru   – 
портал 
информационной 
поддержки Единого 
государственного 
экзамена
http  ://  
www  .  fsu  .  edu  .  ru  – 
федеральный совет 
по учебникам 
МОиН РФ
http  ://  www  .  ndce  .  ru  – 
портал учебного 
книгоиздания
http  ://  
www  .  vestnik  .  edu  .  ru   –
журнал Вестник 
образования»
http  ://  www  .  school  -  
collection  .  edu  .  ru   – 
единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов
http  ://  www  .  prosv  .  ru   
– сайт издательства 
«Вентана-Граф»

./http:%2F%2Fwww.school-
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.prosv.ru/
http://edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp




КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИ ПО ГЕОГРАФИИ В 9 КЛАССЕ

№ урока

№ урока в
теме,

разделе
Тема урока Сроки

Раздел 1.  Хозяйство России
Тема 1. Общая характеристика хозяйства России (3ч)

1 1

ИТБУ– 001. Инструкция вводного инструктажа по технике безопасности для учащихся. ИТБУ – 003.
Инструкция по технике безопасности для учащихся в  кабинете географии.  Отраслевая структура
хозяйства. 
Практическая работа №1 «Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства
России» (тр)

01.09.22-
09.09.22

2 2
Территориальная структура хозяйства. 01.09.22-

09.09.22

3 3
Особенности формирования хозяйства России.
Практическая работа №2 «Выявление цикличности в развитии хозяйства своей местности»
(тр)

12.09.22-
16.09.22

География отраслей и межотраслевых комплексов (21ч)
Топливно-энергетический комплекс

4
1

Состав и значение топливно-энергетического комплекса. 12.09.22-
16.09.22

5
2

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность.
Основные районы добычи нефти и газа. Системы трубопроводов. 

19.09.22-
23.09.22

6
3

Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оценка главных
угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов

19.09.22-
23.09.22

7
4

Электроэнергетика России. Типы электростанций, факторы и районы их размещения. 
Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

26.09.22-
30.09.22

Машиностроительный комплекс

8 1
Состав и значение машиностроительного комплекса. Особенности размещения предприятий.
Значение  и  место  ОПК  в  хозяйстве  страны.  Отраслевой  состав  ОПК  и  особенности
размещения предприятий основных отраслей.

26.09.22-
30.09.22



Металлургический комплекс

9 1
Состав  и  значение  металлургического  комплекса.  Факторы  размещения  металлургических
предприятий.

03.10.22-
07.10.22

10 2
Черная  металлургия.  Типы  предприятий  чёрной  металлургии  и  факторы  их  размещения.
Традиционная и новая технологии получения проката. География чёрной металлургии России

03.10.22-
07.10.22

11 3

Цветная  металлургия.  Основные черты географии металлургии  лёгких  и  тяжёлых цветных
металлов на территории страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и
проблемы охраны.
Практическая работа №3 «Составление характеристики одной из  металлургических баз»
(тр)

10.10.22-
14.10.22

Химико-лесной комплекс

12
1 Химико- лесной комплекс. Химическая промышленность

10.10.22-
14.10.22

13
2

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России и их размещение по территории страны.
Отраслевой состав лесной промышленности.
Практическая работа №4 «Описание отрасли по типовому плану» (оц)

17.10.22-
21.10.22

14
3

География  химико-лесного  комплекса.  Основные  базы,  крупнейшие  химические  и
лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы развития комплекса.  Химико-
лесной комплекс и окружающая среда

17.10.22-
21.10.22

Агропромышленный комплекс

15
1

Состав и значение агропромышленного комплекса. Факторы размещения и типы предприятий
АПК. Виды земельных угодий. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства.

24.10.22-
27.10.22

16

2

География растениеводства и животноводства. Отраслевой состав растениеводства. Зональная
и пригородная специализация сельского хозяйства. Отраслевой состав животноводства. 
Практическая работа №5 «Определение по картам основных районов выращивания зерновых
и технических культур, главных районов животноводства» (оц)

24.10.22-
27.10.22

17
3

Пищевая  и  лёгкая  промышленность:  отраслевой  состав,  основные  районы  и  центры
размещения. Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда

04.11.22-
11.11.22

Инфраструктурный комплекс



18
1

Состав и значение инфраструктурного комплекса. Виды транспорта. 04.11.22-
11.11.22

19
2

Сухопутный транспорт. Железнодорожный и автомобильный транспорт. Значение в хозяйстве
и  жизни  населения,  достоинства  и  недостатки,  основные  показатели  работы,  размещение
железных и автомобильных дорог на территории страны.

14.11.22-
18.11.22

20

3

Водный  и  другие  виды  транспорта. Морской,  речной,  авиационный,  трубопроводный,
электронный транспорт. Значение в хозяйстве и жизни населения, достоинства и недостатки,
основные показатели работы, размещение на территории страны. Проблемы и перспективы
развития

14.11.22-
18.11.22

21
4

Связь. Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны. Размещение разных видов
связи на территории страны

21.11.22-
25.11.22

22
5

Социальная  инфраструктура:  отраслевой  состав,  значение,  диспропорции  в  размещении.
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.  Рекреационное хозяйство и
туризм. Наука. Проблемы и перспективы развития отраслей социальной инфраструктуры

21.11.22-
25.11.22

Экологический потенциал России

23 1
Экологическая ситуация в России 28.11.22-

02.12.22

24 2
Повторение и обобщение раздела «Хозяйство России» 28.11.22-

02.12.22
Раздел 2. Природно-хозяйственные регионы России

Принципы выделения регионов на территории страны (1ч)

25 1

Принципы выделения регионов на территории страны Различия территорий по условиям и
степени хозяйственного освоения. Природно-хозяйственные регионы 
Практическая  работа  №6  «Определение  факторов,  влияющих  на  современную
хозяйственную специализацию района» (тр)

05.12.22-
09.12.22

Общая комплексная характеристика европейской части России(1ч)

26 1
Общая характеристика европейской части России. Особенности географического положения,
природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской части России. Природный,
человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны

05.12.22-
09.12.22

Центральная Россия (3ч)



27 1
Географическое положение и основные черты природы Центральной России. 12.12.22-

16.12.22

28 2

Население Центральной России. Высокая численность и плотность населения, преобладание
городского населения. Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические
проблемы  сельской  местности  и  древних  русских  городов.  Культурно-исторические  и
архитектурные памятники. Ареалы старинных промыслов

12.12.22-
16.12.22

29 3

Хозяйство Центральной России. Отрасли специализации хозяйства. Концентрация в регионе
научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация хозяйства на наукоёмких
и  трудоёмких  производствах,  возможности  развития  высоких  технологий.
Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион. Социальные, экономические и
экологические проблемы региона. Перспективы социально-экономического развития региона

19.12.22-
23.12.22

Европейский север (3ч)

30 1

Географическое положение и природа Европейского Севера. Влияние геополитического и 
соседского положения на особенности развития региона на разных исторических этапах. 
Основные черты природы и природные факторы развития территории. Различия природных 
условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера.
Практическая работа №7 «Описание экономико-географического положения района» (оц)

19.12.22-
23.12.22

31 2
Население Европейского Севера. Особенности современного населения: невысокая 
численность и плотность населения, преобладание городского населения.

26.12.22-
29.12.22

32 3

Хозяйство Европейского Севера. Отрасли специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, 
металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития 
портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства. 
Экономические, социальные и экологические проблемы.

26.12.22-
29.12.22

Северо-Западный регион (3ч)

33 1
Географическое  положение  и  природа  Северо-Запада.  Особенности  географического
положения в разные исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым
сообществом. Особенности географического положения Калининградской области.

13.01.23-
20.01.23

34 2
Население Северо-Западного региона. Санкт-Петербург – северная столица России, его роль в
жизни региона

13.01.23-
20.01.23

35 3 Хозяйство  Северо-Запада. Влияние  природных  условий  и  ресурсов  на  развитие  хозяйства
территории.  Слабое  развитие  сельского  хозяйства.  Отрасли  специализации  региона:

23.01.23-
27.01.23



судостроение,  станкостроение,  приборостроение,  отрасли  ОПК,  туристско-экскурсионное
хозяйство.

Поволжский регион (3ч)

36 1
Состав, географическое положение и особенности природы Поволжья. Волга – природная ось
региона.  Благоприятность  природных  условий  для  жизни  и  хозяйственной  деятельности
населения

23.01.23-
27.01.23

37 2

Население  Поволжья. Исторические  особенности  заселения  территории.  Особенности
современного населения.  Многонациональный и многоконфессиональный состав населения,
культурно-исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения
и территориальной организации хозяйства.
 Практическая  работа  №8  «Выявление  этапов  заселения  и  хозяйственного  освоения
территории Поволжья, определение их влияния на формирование сложного этнического и
религиозного состава» (тр)

30.01.23-
03.02.23

38 3

Хозяйство  Поволжского  региона.  Современная  специализация  хозяйства  региона:  развитие
отраслей  нефтегазохимического,  машиностроительного  и  агропромышленного  комплексов.
Гидроэнергетика.  Рыбоперерабатывающая промышленность  и проблемы рыбного хозяйства
Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на природу
региона.
Практическая  работа  №9  «Определение  факторов  развития  и  сравнение  специализации
пищевой промышленности Поволжья» (тр)

30.01.23-
03.02.23

Европейский Юг (3ч)

39 1
Состав,  географическое  положение  и  особенности  природы  Европейского  Юга.
Благоприятные  природные  условия  для  жизни,  развития  сельского  и  рекреационного
хозяйства

06.02.23-
10.02.23

40 2
Население  Европейского  Юга. Особенности  современного  населения:  высокая  плотность  и
неравномерность  размещения  населения,  пестрота  национального  и  религиозного  состава
населения, преобладание сельского населения, крупные сельские поселения и города.

06.02.23-
10.02.23

41 3
Хозяйство  Европейского  Юга.  Современные  отрасли  специализации  европейского  юга.
Ведущая  роль  АПК.  Возрастание  роли  рекреационного  хозяйства.  Экономические,
экологические и социальные проблемы региона.

13.02.23-
17.02.23



Уральский регион (4ч)

42 1
Состав,  географическое  положение  и  особенности  природы  Урала. Проявления  широтной
зональности и высотной поясности на территории региона.

13.02.23-
17.02.23

43 2

Население  Урала. Крупные  города  и  их  проблемы.  Культурно-исторические  особенности
народов  Урала,  ареалы  народных  промыслов.  Влияние  географического  положения,
природных  условий  и  географии  месторождений  полезных  ископаемых  на  расселение
населения и размещение промышленности

20.02.23-
24.02.23

44 3

Хозяйство  Урала.  Урал  –  старейший  горнодобывающий  район  России.  Основные  отрасли
специализации. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Перспективы
социально-экономического развития региона.
Практическая работа №10 «Составление характеристики одного из промышленных узлов
Урала на основе нескольких источников информации» (оц)

27.02.23-
03.03.23

45 4
Повторение и обобщение раздела «Европейская часть России» 27.02.23-

03.03.23

Общая комплексная характеристика азиатской части России(1ч)

46 1
Общая  характеристика  азиатской  части  России.  Особенности  географического  положения,
природы, истории, населения и хозяйства азиатской части России. Природный, человеческий и
хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны

06.03.23-
10.03.23

Сибирь (2ч)

47 1
Общие черты природы Сибири. Отличие природных зон  Сибири от  европейских.  Великие
сибирские реки. Богатство природных ресурсов региона и легкоранимая природа

06.03.23-
10.03.23

48 2

Особенности заселения и хозяйственного освоения Сибири. Этапы заселения Сибири. Русская
колонизация  Сибири.  Коренное  население  Сибири:  традиции,  религии,  проблемы
малочисленных народов. Адаптация коренного и русского населения к суровым природным
условиям  региона.  Слабая  степень  изученности  и  освоенности  Сибири.  Современное
расселение  населения,  влияние  природных  и  экономических  условий  на  особенности
размещения населения.

13.03.23-
17.03.23

Западная Сибирь (3ч)



49 1
Состав, географическое положение и особенности природы Западной Сибири. 13.03.23-

17.03.23

50 2
Население Западной Сибири. Влияние природных условий на жизнь и быт человека. 
Коренные народы, особенности их жизни и быта, основные занятия.

20.03.23-
23.03.23

51 3
Хозяйство Западной Сибири. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система
трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа.

20.03.23-
23.03.23

Восточная Сибирь (3ч)

52 1
Состав, географическое положение и особенности природы Восточной Сибири. 03.04.23-

07.04.23

53 2
Население Восточной Сибири. Заселение Восточно-Сибирского региона. Особенности 
современного населения.

03.04.23-
07.04.23

54 3
Хозяйство  Восточной  Сибири.  Внутрирайонные  различия  на  территории  Восточно-
Сибирского региона.

10.04.23-
14.04.23

Дальний Восток (4ч)

55 1
Состав, географическое положение и особенности природы Дальнего Востока 10.04.23-

14.04.23

56 2
Хозяйственное освоение и население Дальнего Востока. 17.04.23-

21.04.23

57 3

Хозяйство  Дальнего  Востока.  Отрасли  специализации  Дальневосточного  региона.  Слабое
развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Внутрирегиональные
различия.
Практическая работа №11 «Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных,
деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока» (оц)

17.04.23-
21.04.23

58 4
Повторение и обобщение раздела «Азиатская часть России» 24.04.23-

28.04.23

Раздел 3. Россия в современном мире (1ч)

59 1

Место  России  в  мире. Международные  политические,  финансовые,  научные,  культурные
связи России со странами мира. Направления социально-экономического развития страны
 Практическая  работа  №12  «Определение  по  статистическим  показателям  место  и  роль
России в мире» (тр)

24.04.23-
28.04.23



Раздел 4. География Тульской области (8ч)

60
1 Особенности ЭГП, природно-ресурсного потенциала области.

01.05.23-
05.05.23

61
2 Население области  

01.05.23-
05.05.23

62
3

Общая характеристика хозяйства Особенности хозяйства. Факторы размещение отраслей 
промышленности. 

08.05.23-
12.05.23

63
4 Машиностроение. Химическая, легкая и стекольная промышленность.

08.05.23-
12.05.23

64
5

Общая характеристика    АПК. Специализация АПК в области растениеводства и 
животноводств

15.05.23-
19.05.23

65
6

Транспорт Тульской области 15.05.23-
19.05.23

66
7 Перспективы развития (будущее Тульской области)

22.05.23-
26.05.23

67
8

Повторение и обобщение раздела «Тульская область» 22.05.23-
26.05.23

Резерв (1ч)
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	Место России в мире. Международные политические, финансовые, научные, культурные связи России со странами мира. Направления социально-экономического развития страны
	Практическая работа №12 «Определение по статистическим показателям место и роль России в мире» (тр)
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