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Нормативное обеспечение 

Рабочая программа по географии для 9 классов составлена на основе нормативных 

документов: 

 Федерального Закона об образовании РФ от № 273 ФЗ от 29.12.12 (в 

действующей редакции); 

 Федерального государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 года за №1897 (в действующей редакции); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. за №1/15); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  

Приаргунская СОШ. (5-9кл) 

 

Программа основывается на учебно - методический комплекс Домогацких Е. М. 

– М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2010, программой по географии для 5- 9  

классов общеобразовательных учреждений. Учебника  География. Население и 

хозяйство России, Е. М. Домогацких, Н.И.Алексеевский, Н.Н.Клюев. 2016 год. 

Количество недельных учебных часов по данному предмету  - 2, за учебный год 68. 

 

Цели  курса: сформировать географический образ своей страны во всем ее 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

 

Планируемый результат освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов Мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

4. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 



5.  осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

6.  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной  

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной  организации; способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 

умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

       Метапредметными  результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2.  умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

3.  формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 



4.  формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности; 

5.  умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

формирование умений рационально использовать широко распространённые 

инструменты и технические средства информационных технологий; 

7.  умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8.  умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 

культуры и социального взаимодействия. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: способность 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 



сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способыдостижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работниками организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогическогоработника и организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и 

тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику(педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений врешении какого-

либо вопроса;способность самостоятельно действовать всоответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различныхисточниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информациюиз различных источников. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1.  формирование представлений о географической науке, 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 навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3.  формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 



4.  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

5.  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

6. формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания; 

7.  создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их 

частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

 



 

Содержание учебного курса 

Введение (1 час) Экономическая и социальная география. Предмет изучения. 

Природный и хозяйственный комплекс. Социально-экономическая география, 

хозяйственный (территориальный социально-экономический) комплекс. 

Учебные понятия                                                                                                                              

Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-

экономический) комплекс 

Тема 1. Россия на карте (5 часов)                                                              

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV-XIX вв.Изменение территории России в XX в. СССР и его распад. СНГ. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

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

Плюсы и минусы географического положения России. Административно-

территориальное деление, его изменения. Изменения ЭГП и ПГП государства. Россия 

– федеративное государство. Субъекты РФ, их виды. Территориальные и 

национальные образования в составе России. Федеральные округа. Экономико-

географическое районирование. Принципы районирования: однородность, 

многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического 

районирования. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, 

регионы, зоны. Природно-хозяйственные регионы. Сетка экономических районов. 

Учебные понятия  

Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-

географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 

административно- территориальное деление, субъекты РФ, экономический район, 

природно-хозяйственный регион, районирование, специализация 

 

Тема 2. Природа и человек (4 часа)                                                               

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельности человека. Адаптация человека к природным условиям. Связь 

небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный 

потенциал природных условий. Комфортность природных условий России. Зона 

крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на 

хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные 

черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и 

почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы 



их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие 

природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на 

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

Зоны экологического бедствия. 

Учебные понятия  

Природные условия, адаптация, природные ресурсы 

 

Тема 3. Население России (8 часов) 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в 

России.  

Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. 

Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. 

Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского 

расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. 

Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации.  

Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав 

населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые 

ресурсы и рынок труда.  

Учебные понятия 

Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, 

естественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, 

депопуляция населения, плотность населения. Основная зона расселения, зона Севера, 

миграции, эмиграция, иммиграция, внутренние и внешние миграции, формы 

расселения, городское и сельское расселение, групповая, рассеянная формы 

расселения, ключевая форма расселения, урбанизация,  уровень урбанизации, 

градообразующие функции, моногорода, города-миллионеры, городская агломерация, 

этносы, народы, этнический состав населения, языковые группы, семьи, религиозный 

состав населения, половозрастной состав населения, рынок труда, безработица. 

 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (18 часа). 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. 

Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 

производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, 

транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная 

оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их 

виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема 

России. 



Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. 

Размещение основных отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. 

Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, 

тракторостроение и станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

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

факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли 

легкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. 

Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее 

элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

 

Учебные понятия 

Национальная экономика, отрасль, предприятие,  межотраслевой комплекс,  факторы 

размещения производства, комбинирование производства, кооперирование 

производства, концентрация производства, материальная и нематериальные сферы 

хозяйства, сфера услуг. 

 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час). 

 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной 

экономической зоны. Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. 

Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — 

морские ворота страны. 

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

и специфика хозяйственной специализации. Северо-запад — транзитный район между 

Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение — главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-



Петербург — многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный 

и административный центр страны. Выгодность экономико-географического 

положения. Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая 

роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные 

трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в 

то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 

хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми 

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

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая 

база; центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы 

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

промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 

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

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в 

стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический 

район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, 

удаленность от развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд 

цветных металлов, золота, алмазов.  

 

Учебные понятия 

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, 

Нечерноземье. 

 



География Забайкальского края (8 часов).  Основные факторы формирования 

хозяйства края: географические, исторические, экономические, политические. Общая 

характеристика хозяйства, вхождение в рынок. Объективная необходимость 

экономических реформ. Распространение интенсивных методов ведения хозяйства, 

частное предпринимательство. 

География промышленности края. Топливная: угольная. Электроэнергетика. 

Крупные электростанции (Читинская ТЭЦ, Харанорская ГРЭС). 

Машиностроительный комплекс: машиностроение и металлообработка. 

Специализация машиностроения: оборудование для горнодобывающей 

промышленности, судостроение. 

Лёгкая промышленность. Деревообрабатывающая промышленность 

(пиломатериалы, мебельное производство, Целлюлозно-бумажная промышленность). 

Социальный комплекс. Лёгкая промышленность: швейная, обувная и т.д. Сфера 

услуг. 

Промышленность строительных материалов: производство цемента, шифера, 

кирпича, извести и т.д. 

Агропромышленный комплекс (АПК). 

Транспортный комплекс. Значение транспорта в жизни населения. Виды 

транспорта, их различия. Железнодорожный транспорт, его значение. Основные 

магистрали. Проблемы связи с северными районами. Основные железнодорожные 

узлы, грузопотоки и пассажиропотоки. 

Автомобильный транспорт, его значение во внутренних перевозках. 

Автомобильные дороги, их протяжённость, густота, степень обеспеченности ими 

территории края. Проблемы совершенствования и повышения экологичности 

автотранспорта. 

Авиационный транспорт. Проблемы его развития.  

Проблемы и перспективы развития края. Территориальная организация 

экономики (ТПК Забайкальского края).  

Заключение (1 час)  

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. 

 

Учебные понятия 

Место России в мировой экономике 

Приложение 1. Формы контроля и критерии оценивания. 

Контроль знаний - это компонент, который необходим для управления качеством 

образовательного процесса, направленный на усиление обратной связи в обучении и 

представляющий собой процесс систематического и поэтапного выявления степени 

достижения планируемых результатов. Главной задачей оценки качества служит 

изучение состояния школьного географического образования с позиции усвоения 

учениками предметных знаний и умений, развития их познавательной 



самостоятельности. Проверка ориентирована на выявление успешности преподавания 

географии и внесение соответствующих корректив в учебный процесс. Центр 

внимание переносится на усвоение теоретических вопросов: общих понятий, 

причинно-следственных связей, закономерностей. Наряду с отдельными 

компонентами знаний, такими как понятия, связи, факты, проверяется усвоение 

знаний, выраженных в форме характеристик отдельных элементов природы, отраслей 

народного хозяйства, физико-географических и экономико-географических 

характеристик изучаемых территорий. Важным критерием оценки успешности 

обучения географии служат мировоззренческие идеи - выводы и идеологические 

обобщения частных предметных знаний. В систему оценки качества знаний по 

географии входят: 

1. Географические диктанты (на знание номенклатуры и географических понятии В 

географических диктантах оцениваются не только знания ученика, но И  умение его 

работать на слух и за ограниченное время. Оценки выставляются на усмотрение 

учителя и ученика. 

2. тесты, представляющие собой серию кратко и точно сформулированные вопросов и 

заданий, на которые учащиеся должны дать краткие и точные ответы. Тесты 

составлены таким образом, что учащиеся, выполняя их ограничиваются расстановкой 

цифр, подчеркиванием правильного ответа ил1односложными ответами. 

3. Самостоятельные работы содержат от 4 до 6 заданий и рассчитаны примерно на 

15-20 минут. Оцениваются по желанию учащихся. 

4. задания, связанные с анализом различных форм представления информации или, 

наоборот, представлением информации в определенной форме (таблицы схемы, 

диаграммы и т.д.) 

5. Для итогового повторения составлены итоговые зачеты. 

6. Контрольные работы составлены по крупным блокам материала или главам 

учебника, предусмотрена входная контрольная работа и итоговая контрольная работа. 

В каждой работе по 5-6 заданий, первые три из них соответствуют уровню 

обязательной подготовки, последние задания, более продвинутые по уровню 

сложности. На выполнение контрольной работы отводится 40-45 минут 

 

Критерии оценивания: 

 

отметка «5» 

Работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. 

Обучающие 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» 

 

Самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объёме 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 странищ.1 атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и владения умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Самостоятельная 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 неподготовленными 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 9 класс 

№ 

уро

ка 

№ 

урок

а по 

теме 

Тема урока Практические работы Дата 

проведен

ия 

1 1 Экономическая и 

социальная 

география 

  

Россия на карте (5 часов) 

2 1 Экономико - и 

политико-

географическое 

положение России 

Описание экономико-

географического положения 

России по типовому плану 

 

 

3 2 Формирование 

территории России 

 

 

 

4 3 Административно-

территориальное 

устройство России 

Обозначение на контурной карте 

административного состава 

федеральных округов. 

 

 

5 4 Районирование 

территории России 

Сравнение природно-

хозяйственных регионов по 

статистическим показателям. 

 

 

6 5 Урок обобщения, 

контроля, коррекции 

знаний по теме 

  

Природа и человек (4 часа) 

7 1 Природные условия 

России 

  

8 2 Природные ресурсы 

России 

 Расчет ресурсообеспеченности 

территории России по отдельным 

видам природных ресурсов 

 



9 3 Хозяйственная 

деятельность 

человека и 

изменение 

природной среды 

Оценка экологической ситуации 

отдельных частей территории 

России. 

 

 

10 4 Урок обобщения, 

контроля, коррекции 

знаний по теме 

  

Население России (8 часов) 

11 1 Численность 

населения России 

Расчет параметров естественного 

движения населения. 

 

 

12 2 Размещение 

населения России 

  

13 3 Миграции населения Расчёт сальдо миграции для 

территории России.  

 

 

14 4 Сельская форма 

расселения 

  

15 5 Городская форма 

расселения 

  

16 6 Этнический и 

религиозный состав 

населения России 

  

17 7 Трудовые ресурсы и 

рынок труда 

 Построение половозрастной 

пирамиды России (субъекта 

Федерации России).  

 

 

18 8 Урок обобщения и 

контроля знаний 

  

Отрасли хозяйства России (18 часов) 

19 1 Национальная Составление схемы отраслевой 

(территориальной) структуры 

 



экономика народного хозяйства России 

20 2 Факторы размещения 

производства 

  

21 3 Топливно-

энергетический 

комплекс. Нефтяная 

и газовая 

промышленности 

  

22 4 Топливно-

энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленности 

  

23 5 Топливно-

энергетический 

комплекс. 

Электроэнергетика 

  

24 6 Металлургический 

комплекс. Черная 

металлургия 

 Выделение особенностей 

различных типов предприятий 

чёрной металлургии.  

 

 

25 7 Металлургический 

комплекс. Цветная 

металлургия 

Выделение особенностей 

различных типов предприятий 

цветной металлургии. 

 

 

26 8 Машиностроительны

й комплекс 

 Описание отрасли по плану.  

 

 

27 9 Машиностроительны

й комплекс 

  

28 10 Химическая 

промышленность 

  

29 11 Лесная 

промышленность 

  

30 12 Агропромышленный   



комплекс. 

Растениеводство 

31 13 Агропромышленный 

комплекс. 

Животноводство 

  

32 14 Зональная 

специализация 

сельского хозяйства 

 Анализ потенциальных 

возможностей территорий 

природных зон для развития 

сельского хозяйства: 

выращивания (разведения) 

определённых растений (видов 

животных).  

 

33 15 Пищевая и легкая 

промышленность 

  

34 16 Транспортный 

комплекс 

  

35 17 Нематериальная 

сфера хозяйства 

Описание сферы обслуживания 

своего региона 

 

36 18 Урок обобщения, 

контроля и 

коррекции знаний по 

теме 

  

Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 

37 1 Европейский Север. 

Общие сведения 

  

38 2 Европейский Север. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

Составление схемы, отражающей 

межрайонные связи региона 

 

39 3 Европейский Северо-

Запад. Общие 

сведения 

  

40 4 Европейский Северо-

Запад. Население, 

природные ресурсы и 

  



хозяйство 

41 5 Центральная Россия. 

Общие сведения 

  

42 6 Центральная Россия. 

Население, 

природные ресурсы 

Составление портрета жителя 

Центральной России 

 

43 7 Центральная Россия. 

Хозяйство 

Определение факторов, влияющих 

на современную хозяйственную 

специализацию природно-

хозяйственного региона.  

 

44 8 Европейский Юг. 

Общие сведения 

  

45 9 Европейский Юг. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

  

46 10 Поволжье. Общие 

сведения 

Описание ЭГП природно-

хозяйственного региона: 

составление презентации на тему 

«Визитная карточка Поволжья» 

 

47 11 Поволжье. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

 Определение природных условий, 

характеризующих хозяйственную 

специализацию территории 

природно-хозяйственного 

региона: объяснение причин 

специализации разных его частей 

 

48 12 Урал. Общие 

сведения 

  

49 13 Урал. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

Выявление экономической роли 

Уральского региона в жизни 

страны 

 

50 14 Западная Сибирь. 

Общие сведения 

  

51 15 Западная Сибирь. 

Население, 

  



природные ресурсы и 

хозяйство 

52 16 Восточная Сибирь. 

Общие сведения 

  

53 17 Восточная Сибирь. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

 Составление схемы 

транспортного сообщения 

Восточной Сибири с другими 

регионами страны 

 

54 18 Дальний Восток. 

Общие сведения 

  

55 19 Дальний Восток. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

  

56 20 Урок обобщения и 

контроля знаний 

Сравнительная характеристика 

географического положения 

природно-хозяйственных 

регионов 

 

57 21 Урок коррекции 

знаний 

  

Население и хозяйство Забайкальского края (8часов) 

58 1 Забайкальский край 

на карте России: 

особенности 

географического 

положения 

Описание ЭГП Забайкальского 

края 

 

59 2 Природные условия 

и ресурсы 

Забайкальского края 

  

60 3 Население 

Забайкальского края 

 Расчет численности городского 

населения на основе данных о 

значении показателя урбанизации 

и численности населения России 

(на примере Забайкальского края) 

 



 

61 4 География 

промышленности 

Забайкальского края 

  

62 5 География сельского 

хозяйства 

Забайкальского края 

  

63 6 География 

нематериальной 

сферы экономики 

Забайкальского края 

 Описание транспортного узла  

64 7 Социально-

экономическое 

районирование 

Забайкальского края 

Анализ специфики размещения 

населения и хозяйства на 

территории природно-

хозяйственного региона (на 

примере Забайкальского края) 

 

65 8 Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Население и 

хозяйство 

Забайкальского края) 

  

Заключение (1 час) 

66 1 Место России в 

мировой экономике 

 Определение по статистическим 

показателям места и роли России 

в мире: обозначение на контурной 

карте основных экономических 

партнеров России и структура 

экспорта-импорта. 

- Обозначение стран ближнего 

зарубежья на карте 

 

67 1 Обобщение и 

контроль знаний по 

теме: 

«Экономическая и 

социальная 

  



география России» 

68 1 Итоговый урок.   

 

 

 

 


