
 

 



 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрен-

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию).  

4. Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзен-

ского района Санкт-Петербурга. 

5. Рабочая программа составлена на основе примерных программ по учебным предметам 

(Примерные программы по учебным предметам. География. 6-9 классы. - М.: Просвещение, 

2015), рабочей программы по географии для 5-9 классов к УМК линии «Сферы» издатель-

ства «Просвещение» (В.П. Дронов География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей образовательных учреждений / В. П. 

Дронов, Л. Е. Савельева. – М. Просвещение, 2015), Федерального государственного образо-

вательного стандарта общего образования. 

6. Учебный план ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

7. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

 Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: 

В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2017г 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение предмета «География» направлено на достижение у обучающихся личностных, мета-

предметных, предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

 

Личностные результаты направлены на обеспечение: 



 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-

ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, язы-

ка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и челове-

чества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериори-

зация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества. 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 мотива-

ции к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-

вершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеа-

лов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознатель-

ному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформиро-

ванность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважи-

тельного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полно-



 

правного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готов-

ность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непо-

средственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и соци-

альными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творче-

ства, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе 

и организации, ценности "другого" как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художествен-

ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность ак-

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 



 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отраже-

нию природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", "закономерность", 

"феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс", является овладение обучающи-

мися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие 

в проектной деятельности. На уровне основного общего образования продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразова-

ния, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформиро-

вана потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создания образа "потребного будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на пер-

вом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преоб-

разовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения  учебного предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельно-

сти, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повы-

шению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного за-

мысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, прини-

мать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить спо-



 

собности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - 

прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выяв-

ленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 

результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и состав-

лять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и позна-

вательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, фор-

мулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм 

проведения исследования); 



 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения прак-

тических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющей-

ся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изме-

нений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик про-

цесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и име-

ющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным крите-

риям в соответствии с целью деятельности; 



 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ре-

сурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешно-

сти/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого реше-

ния; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состо-

яний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие при-

знаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследо-

вательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формали-

зованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения по-

ставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, це-

левую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учеб-

ный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 



 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся смо-

жет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые за-

просы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справоч-

никами; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для объективиза-

ции результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с пе-

дагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения 

(если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 



 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятель-

ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые сред-

ства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с комму-

никативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диало-

га; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для реше-

ния учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефе-

ратов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

 



 

Предметные результаты. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показа-

тели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в про-

странстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недо-

стающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, пред-

ставленную 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, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения раз-

личных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интер-

претации 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 гео-

графических 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 ско-

рости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их про-

стейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изу-

ченными 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 явле-

ния, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими про-

цессами 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 населе-

ния 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 террито-

рией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенно-

сти 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 террито-

рий, 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, характе-

ризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, опреде-

ляющие 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 со-

ставе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характе-

ра, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или за-

кономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и терри-

ториальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориаль-

ной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отрас-

лей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос-

сии; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, каче-

ства 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 реше-

ния  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 географи-

ческой 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 использова-

ния 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 изме-

нений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для от-

дельных 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, обусловлен-

ные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а 

также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать грани-

цы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате измене-

ния 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 мерз-

лоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении числен-

ности 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. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование карто-

графической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жиз-

недеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапред-

метную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами ре-

шения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, кон-

струировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопо-

ставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этнографиче-

скими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание 

основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению геогра-

фической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные ак-

туальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения без-

опасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения прак-

тического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физи-

ка», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

Введение — 1ч 

Тема 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ — 26 ч 

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная структура 

хозяйства страны. Секторы хозяйства и динамика соотношений между ними. Межотраслевые 

комплексы. Факторы и условия размещения предприятий. Территориальная структура хозяйства, 



 

её основные элементы и типы. Основная зона хозяйственного освоения. Изменения территориаль-

ной структуры хозяйства в перспективе. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на развитие хо-

зяйства северного, транспортного, соседского, геополитического и геоэкономического положения 

России. 

Человеческий капитал и качество населения. Человеческий капитал, его доля в националь-

ном богатстве страны. Оценка и географические различия качества населения. Перспективы раз-

вития человеческого капитала России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Соотношение понятий «трудовые 

ресурсы» и «экономически активное население». Безработица. Основные сферы занятости населе-

ния. Перспективы развития рынка труда. 

Природно-ресурсный капитал. Доля природно-ресурсного капитала в национальном богат-

стве страны. Место России в мире по запасам природных ресурсов. Геологическая изученность 

территории России. Основные черты географии природных ресурсов страны. Перспективы ис-

пользования природно-ресурсного капитала России. 

Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном богатстве 

России, его современное и перспективное распределение по территории страны. 

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

Динамика структуры потребления топливно-энергических ресурсов. 

Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче природного газа. Гео-

графия его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования природного газа. Геогра-

фия основных газопроводов. Влияние газовой промышленности на окружающую среду. Перспек-

тивы развития отрасли. 

Нефтяная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче нефти. География её 

запасов и добычи в стране. Основные сферы использования нефти. География основных нефте-

проводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития от-

расли. 

Угольная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче угля. География его 

запасов и добычи в стране. Основные сферы использования угля. Влияние угольной про-

мышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии. Типы электро-

станций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные возобновляемые 

источники энергии. Энергосистемы. Влияние электроэнергетики на окружающую среду. Перспек-

тивы развития отрасли. 



 

Машиностроение. Значение в хозяйстве, объёмы и особенности производства, состав. Фак-

торы размещения предприятий. География важнейших отраслей машиностроения, их влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Чёрная металлургия. Значение в хозяйстве, объёмы производства. Особенности производ-

ства, факторы размещения предприятий. География производства чёрных металлов. Влияние чёр-

ной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Значение в хозяйстве, объёмы производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География производства тяжёлых и лёгких 

цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объёмы производства, состав. Осо-

бенности производства, факторы размещения предприятий. География химической промышленно-

сти. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрас-

ли. 

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объёмы производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География лесной промышленности. Влияние 

лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве. Отличия от других отраслей хозяйства. Сель-

скохозяйственные угодья, их структура. Состав сельского хозяйства. Влияние сельского хозяйства 

на окружающую среду. Растениеводство и животноводство: объёмы производства продукции, со-

став, география основных направлений, перспективы развития. 

Пищевая и лёгкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в хозяйстве, 

объёмы производства, состав. Особенности производства, факторы размещения предприятий. Гео-

графия пищевой и лёгкой промышленности, их влияние на окружающую среду. Перспективы раз-

вития отраслей. Состав агропромышленного комплекса. 

Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе. Транс-

портные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства. 

География железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и внутреннего водного 

транспорта: уровень развития и особенности, основные магистрали, морские бассейны и речные 

системы, влияние на окружающую среду и перспективы развития. 

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. Перспек-

тивы развития отрасли. 

Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и перспективы 

развития науки и образования. 



 

Жилищное хозяйство. Величина жилищного фонда России. Уровень развития жилищного 

хозяйства страны, особенности его географии. Перспективы развития. 

Тема 2. РАЙОНЫ РОССИИ — 37 ч 

Европейская и азиатская части России. Территория, географическое положение, особенно-

сти природы, природных ресурсов, населения и хозяйства. 

Характеристика районов России: Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Цен-

тральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Даль-

ний Восток. 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его физико-, 

экономико-географического и геополитического положения. 

Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные зоны, 

природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции. Размещение населения. Наро-

ды и религии. Занятость и доходы населения. 

Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. Особенности 

хозяйства и территориальная структура района. География ведущих отраслей промышленности, 

сельского хозяйства и сферы услуг. Экологические проблемы и перспективы развития района. 

Тема 3. РОССИЯ В МИРЕ — 1ч 

Россия и мировое хозяйство. Виды внешнеэкономических связей. Роль России в мировой 

торговле. Состав импортной и экспортной продукции. Основные внешнеторговые партнёры. Пер-

спективы внешней торговли. 

Россия в системе мировых транспортных коридоров. Мировые транспортные коридоры. 

Россия в системе формирующихся транспортных коридоров мира. Перспективы улучшения 

транспортно-географического положения страны. 

Количество часов – 68 ч 

Практических работ – 13 

Контрольных работ – 2 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

№ п/п Раздел Количество часов  Количество практиче-

ских работ 

1 Введение 1 - 

2 Хозяйство России 26 6 



 

3 Районы России 37 7 

4 Россия в мире 1 - 

 

Итого 

65 

+ 3 часа на 2 диагностические 

работы и ВПР 

Итого: 68 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Поурочно-тематическое планирование. 

№ п/п 

№ 

в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

1/1 1 не-

деля 

 Введение Учебник с.5 

Атлас 
 

 

 Знакомство с содержанием разделов географии 9 класса, 

со структурой учебника и с особенностями используемых 

компонентов УМК. 

  Тема 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  26 часов   

2/1 1 не-

деля 

 Особенности хозяйства России Учебник §1 

Атлас 
 

 

 

 

Анализировать схемы отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства России, определять их различия. 
Устанавливать черты сходства и отличия отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства России от хозяйств 

экономически развитых и развивающихся стран мира. 
Выделять типы территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа тематических (экономических) 

карт 

3/2 2 не-

деля 

 Географическое положение как 

фактор развития хозяйства 

Учебник §2 

Атлас с. 2-3; 
 

 

 Устанавливать на основе анализа карт и текста учебника 

черты географического положения, оказывающие поло-

жительное и отрицательное воздействие на развитие хо-

зяйства России. Составлять характеристику географиче-

ского положения РФ 
4\3 2 не-

деля 

 Человеческий капитал и качество 

населения 

Трудовые ресурсы и экономиче-

ски активное население России 

Учебник §3 
Атлас 

Учебник §4 

Атлас  
 

 

 Сравнивать по статистическим данным долю человече-

ского капитала в хозяйстве России и других стран мира. 
Анализировать по картам (статистическим материалам) 

территориальные различия индекса человеческого разви-

тия по субъектам Российской Федерации 
Анализировать схему состава трудовых ресурсов и эконо-

мически активного населения. 
Выявлять соотношение этих понятий. 
Сравнивать по статистическим данным величину трудо-

способного и экономически активного населения в России 

и других странах мира 



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

5/4 3 не-

деля 

 

 
Природно-ресурсный капитал 
Производственный капитал  

Учебник §5 
Атлас  

Учебник §6 
Атлас  
 

ПР 1 «Выявлять по 

картам и сравнивать 

природно-ресурсный 

капитал крупных 

районов России» 
 
 

Выявлять достоинства и недостатки природно-ресурсного 

капитала России. 
Определять по картам особенности географического по-

ложения основных ресурсных баз набор представленных в 

них полезных ископаемых. 
Определять по статистическим данным долю видов эко-

номической деятельности в производственном капитале 

России и степень его износа. 
Анализировать по картам распределение производствен-

ного капитала по территории страны 
  Промышленность 11 ч.    

6/5 3 не-

деля 

 Топливно-энергетический ком-

плекс 
Учебник §7 
Атлас  

 

 Анализировать схему «Состав топливно-энергетического 

комплекса» с объяснением функций его отдельных звень-

ев и взаимосвязи между ними 

7/6 4 не-

деля 

 Газовая промышленность Учебник §7 
Атлас с.28 
 

 

 Устанавливать экономические следствия концентрации 

запасов газа на востоке страны, а основных потребителей 

на западе. Высказывать мнение о воздействии газовой 

промышленности и других отраслей ТЭК на состояние 

окружающей среды и мерах по её охране. 
 

8/7 4 не-

деля 
 

 Нефтяная промышленность Учебник §8 
Атлас с.28 
К/К 

 

  Наносить на контурную карту основные районы добычи 

нефти и газа. 

9/8 5 не-

деля 
 

 Угольная промышленность Учебник §9 
Атлас с. 28 
 

ПР 2 «Составлять 

характеристику одно-

го из нефтяных бас-

сейнов по картам и 

статистическим мате-

риалам» 

Проводить сопоставительный анализ величины добычи 

угля в основных угольных бассейнах на основе статисти-

ческих материалов и карт. Составлять характеристику 

одного из угольных бассейнов по картам и статистиче-

ским материалам 



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

10/9 5 не-

деля 
 

 Электроэнергетика  Учебник §10 
Атлас с. 29 

К/К  
 

 Составлять (анализировать) таблицу «Различия типов 

электростанций по особенностям эксплуатации, строи-

тельства, воздействию на окружающую среду, стоимости 

электроэнергии». 
Выявлять причинно-следственные связи в размещении 

гидроэнергетических ресурсов и географии ГЭС. Выска-

зывать мнение о существовании или отсутствии зависи-

мости величины потребления энергии от уровня социаль-

но-экономического развития страны. 
Аргументировать необходимость экономии электроэнер-

гии. Наносить на контурную карту атомные  электростан-

ции 

11/10 6 не-

деля 

 Машиностроение Учебник §11 

Атлас с. 34-35 
 

 Аргументировать конкретными примерами решающее 

воздействие машиностроения на общий уровень развития 

страны. 
Выявлять по картам главные районы размещения отрас-

лей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения; райо-

ны, производящие наибольшую часть машиностроитель-

ной продукции; районы с наиболее высокой долей маши-

ностроения в промышленности.  

12/11 6 не-

деля 
 

 Чёрная металлургия Учебник §12 
Атлас с. 30 
К/К  
 

 Сопоставлять по картам географию месторождений же-

лезных руд и каменного угля с размещением крупнейших 

центров чёрной металлургии. 
Формулировать главные факторы размещения предприя-

тий чёрной металлургии. 
Приводить примеры (с использованием карты атласа) 

различных вариантов размещения предприятий чёрной 

металлургии. Наносить на контурную карту главные ме-

таллургические районы. Высказывать мнение о причинах 

сохранения за сталью роли главного конструкционного 

материала 
13/12 7 не-  Цветная металлургия Учебник §13  Сопоставлять по картам географию месторождений цвет-



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

деля Атлас с. 31; 
 

ных металлов с размещением крупнейших центров цвет-

ной металлургии. Выявлять главную закономерность в 

размещении предприятий цветной металлургии тяжёлых 

металлов. 
Сопоставлять карты атласа «Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика», устанавливать главный фактор 

размещения выплавки алюминия и крупнейших центров 

алюминиевого производства 
14/13 7 не-

деля 

 

 
Химическая промышленность 
 

 

Учебник §14 
Атлас с.32 

 
 
 

 

 

ПР 3 «Значение 

химической про-

мышленности» 

 

Анализировать схему «Состав химической промышленно-

сти России» и выявлять роль важнейших отраслей хими-

ческой промышленности в хозяйстве. 
Приводить примеры (из контекста реальной жизни) изде-

лий химической промышленности и соотносить их с той 

или иной отраслью. Определять по карте атласа основные 

районы химической  промышленности, развивающиеся на 

собственном и ввозимом сырье. Находить примеры нега-

тивного влияния на природу и здоровье человека химиче-

ских производств и объяснять их 
15/14 8 не-

деля 

 Лесная промышленность Учебник §15 
Атлас с. 33 
 

 Выявлять направления использования древесины в хозяй-

стве, её главных потребителей. Определять по картам ат-

ласа географическое положение основных районов лесо-

заготовок и лесопромышленных комплексов с обоснова-

нием принципов их размещения. Выявлять роль потреби-

тельского и экологического факторов в размещении пред-

приятий лесной промышленности. 
Высказывать мнение о проблемах и задачах развития лес-

ной промышленности 

16/15 8 не-

деля 
 

 Обобщающий урок по теме 

«Промышленность » 

варианты кон-

трольной работы 
Т выполнение вариантов контрольной работы 

  Сельское хозяйство и агро промышленный   



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

комплекс 4 ч. 

17/16 9 не-

деля 
 

 Сельское хозяйство. Растение-

водство 

Учебник §16, 17 

Атлас с.26-27, 

38; 
 

 Проводить сравнительный анализ сельскохозяйственных 

угодий России и сельскохозяйственных угодий других 

стран (регионов), комментировать полученные результа-

ты. Выявлять существенные черты отличия сельского хо-

зяйства от других отраслей экономики. Определять по 

картам и характеризовать агроклиматические ресурсы со 

значительными посевами тех или иных культур. 
Определять по картам и эколого-климатическим показа-

телям основные районы выращивания зерновых и техни-

ческих культур 
18/17 9 не-

деля 

 
 

 Животноводство Учебник §18 
Атлас с.26-27, 

38-39; 

ПР 4 «Главные 

районы развития 

разных отраслей 

животноводства» 

Определять по картам и эколого-климатическим показа-

телям главные районы развития разных отраслей живот-

новодства. 

19/18 10 не-

деля 

 Пищевая и лёгкая промыш-

ленность. Агропромышленный 

комплекс 

Учебник §19 

Атлас с.36-37; 
 

 Устанавливать долю пищевой и лёгкой промышленности 

в общем объёме промышленной продукции. Высказывать 

мнение о причинах недостаточной обеспеченности насе-

ления отечественной продукцией лёгкой и пищевой про-

мышленности и их неконкурентоспособности. Выявлять 

на основе анализа карт основные районы и центры разви-

тия пищевой и лёгкой промышленности. 
Приводить примеры предприятий своего края и указывать 

факторы их размещения. 
Анализировать схему «Состав агропромышленного ком-

плекса России», устанавливать звенья и взаимосвязи аг-

ропромышленного комплекса 
20/19 10 

неде-

ля 

 Обобщающий урок по теме 

«Сельское хозяйство и агропро-

мышленный комплекс» 

варианты теста Т Выполнение вариантов теста 



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

  Сфера услуг – 7ч.    

21/20 11 

неде-

ля 

 Транспорт. Железнодорожный 

транспорт 

Учебник §20 

Атлас с.40; 
 

 Сравнивать виды транспорта по ряду показателей (ско-

рость, себестоимость, грузооборот, пассажирооборот, за-

висимость от погодных условий, степень воздействия на 

окружающую среду) на основе анализа статистических 

данных. Выявлять преимущества и недостатки каждого 

вида транспорта. Анализировать достоинства и не-

достатки железнодорожного транспорта. 
Устанавливать по картам причины ведущей роли желез-

нодорожного транспорта в России.  

22/21 11 

неде-

ля 

 Автомобильный и воздушный 

транспорт 
Учебник §20 
Атлас с. 40; 
 

 Анализировать достоинства и недостатки автомобильного 

транспорта. Определять по материалам учебника (схема) 

достоинства и недостатки воздушного транспорта. Опре-

делять по статистическим данным долю воздушного 

транспорта в транспортной работе страны 
23/22 12 

неде-

ля 

 Морской и внутренний водный 

транспорт 

Учебник §20 

Атлас с. 41 

К/К  
 

ПР 5 «Крупнейшие 

морские порты Рос-

сии» 

Анализировать достоинства и недостатки морского и 

внутреннего водного транспорта. Устанавливать по кар-

там роль отдельных морских и речных бассейнов в работе 

морского и речного транспорта. 
Определять по статистическим данным долю морского и 

речного транспорта в транспортной работе страны. 
Наносить на контурную карту крупнейшие морские пор-

ты разных морских  бассейнов 
24/23 12 

неде-

ля 

 Связь Учебник §21 

Атлас с. 41 
 

ПР 6 «Анализ 

территориальных 

различий в разви-

тии связи в Рос-

сии» 

Определять по схеме виды связи, достоинства и недостат-

ки каждого из них. 
Сравнивать по статистическим данным уровень развития 

отдельных видов связи в России и других странах. Анали-

зировать территориальные различия в уровне телефониза-

ции районов России 

25/24 13 

неде-

ля 

 Наука и образование Учебник §22 
Атлас 

 Определять по статистическим данным долю России и 

других стран на мировом рынке наукоёмкой продукции, 

долю затрат стран на научные исследования. Анализиро-



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

 вать по картам географию городов науки. Устанавливать 

по картам и статистическим данным районы России, ли-

дирующие в науке и образовании 

26/25 13 

неде-

ля 

 Жилищное хозяйство Учебник §23 
Атлас 
 

 Определять территориальные различия в обеспеченности 

жильём районов России. 
Анализировать статистические данные по уровню обес-

печенности жильём и его благоустроенности в России и 

других странах мира. Анализировать карты для опреде-

ления географических различий в уровне жизни населения 
27/26 14 

неде-

ля 

 Обобщающий урок по теме 

«Сфера услуг» 

варианты теста Т Выполнение вариантов теста 

   Районы России – 37 ч.    

28/1 14 

неде-

ля 

 Европейская и азиатская части 

России 
Учебник §24 
Атлас с. 9-11,  
 

 Выявлять на основе анализа карт особенности географи-

ческого положения регионов, специфику территориальной 

структуры расселения и хозяйства, этнического и религи-

озного состава населения 

  Европейский Север – 3ч.    

29/2 15 

неде-

ля 

 Географическое положение и 

особенности природы Европей-

ского Севера 

Учебник §25, 26 
Атлас с. 12-21, 

44-47; 

К/К  
 

 Оценивать положительные и отрицательные стороны гео-

графического положения. 
Устанавливать характер воздействия географического 

положения на природу, жизнь людей и хозяйство. Выяв-

лять и анализировать условия для развития хозяйства. 

Проводить сопоставительный анализ различных геогра-

фических карт для установления природных различий 

западной и восточной частей Европейского Севера. Уста-

навливать причинно-следственные связи на основе анали-

за карт: между особенностями строения земной коры и 

составом минеральных ресурсов, между особенностями 

строения земной коры и рельефом, между климатом и 

обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и 
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№ 
в те-
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Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 
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природной зональностью, между особенностями природ-

ной зональности и обеспеченностью биологическими ре-

сурсами. Обозначать на контурной карте состав субъектов 

30/3 
 

 

 

31/4 

15 

неде-

ля 

 

16 

неде-

ля 

 Население и хозяйство Европей-

ского Севера.  
Учебник §27, 28 
Атлас с. 22-25, 

44-47; 
 

 Проводить сопоставительный анализ тематических физи-

ко-географических карт и карт населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и закономерности  разме-

щения населения, городов и объектов хозяйственной дея-

тельности. Анализировать схемы и статистические мате-

риалы, отражающие качественные и количественные па-

раметры населения, формулировать выводы. 
Составлять описания и характеристики населения на ос-

нове анализа разных источников информации, в том числе 

карт. 
 

  Европейский Северо-Запад – 5ч.    

32/5 16 

неде-

ля 

 Обобщение по теме «Европей-

ский Север». 
Географическое положение Ев-

ропейского Северо-Запада 

. Учебник §29 

Атлас с. с. 44-

47; 
К/К  
 

 

ПР 7 «ЭГП Евро-

пейского Северо-

Запада» 

Оценивать положительные и отрицательные стороны эко-

номико-географического положения Европейского Севе-

ро-Запада. 
Устанавливать характер воздействия географического 

положения на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Наносить на к.к. состав субъектов района 

33/6 17 

неде-

ля 

 Особенности природы Евро-

пейского Северо-Запада 
Учебник §30 
Атлас с.12-21, 

44-45; 
 

 Проводить сопоставительный анализ различных по со-

держанию физико-географических карт для установления 

природных различий западной и восточной частей Евро-

пейского Северо-Запада. 
Устанавливать причинно-следственные связи на основе 

анализа карт: между особенностями строения земной ко-

ры и составом минеральных ресурсов, между особенно-

стями строения земной коры и рельефом, между клима-

том и обеспеченностью водными ресурсами, между кли-

матом и природной зональностью, между особенностями 

природной зональности и обеспеченностью биологиче-



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 
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9 Б 

факт 

 

скими ресурсами.  
34/7 17 

неде-

ля 

 Население и хозяйство Евро-

пейского Северо-Запада 

Учебник §31, 32 

Атлас с. 22-25, 

46-47; 
 

 Проводить сопоставительный анализ тематических физи-

ко-географических карт и карт населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и закономерности разме-

щения населения, городов и объектов хозяйственной дея-

тельности. Анализировать схемы и статистические мате-

риалы,    отражающие качественные и количественные 

параметры населения, формулировать выводы. Составлять 

описания и характеристики населения на основе анализа 

разных источников информации, в том числе карт. 
 

35/8 
 

 

 

36/9 

18 

неде-

ля 
 

18 

неде-

ля 

 

 
 

 
 

Экономика Петербургского ре-

гиона 
презентация  Знакомство с экономикой Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области 

  Центральная Россия – 4ч.    

37/10 19 

неде-

ля 

 Обобщение по теме «Европей-

ский Северо-Запад». 

Географическое положение Цен-

тральной России 

варианты тестовой 

работы Учебник 

§33 
Атлас с. 44-47; 

К/К  
 

Т 
ПР 8 «ФГП и ЭГП 

Центральной Рос-

сии» 

Выполнение вариантов тестовой работы по теме «Евро-

пейский Северо-Запад. Оценивать положительные и отри-

цательные стороны географического положения Цен-

тральной России. 
Устанавливать характер воздействия географического 

положения на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Наносить на к.к. субъекты ЦР 

38/11 19 

неде-

ля 

 Особенности природы Цент-

ральной России 
Учебник §34 
Атлас с.12-21, 

44-45; 
 

  

Проводить сопоставительный анализ различных по со-

держанию физико-географических карт для установления 

природных различий северной, южной и восточной частей 

Центральной России.                      Устанавливать причин-



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

но-следственные связи на основе анализа карт: между 

особенностями строения земной коры и составом мине-

ральных ресурсов, между особенностями строения земной 

коры и рельефом, между климатом и обеспеченностью 

водными ресурсами, между климатом и природной зо-

нальностью, между особенностями природной зо-

нальности и обеспеченностью биологическими ресурсами.  

39/12 20 

неде-

ля 

 Население Центральной России Учебник §35 
Атлас с.22-25 

 Проводить сопоставительный анализ тематических физи-

ко-географических карт и карт населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и закономерности разме-

щения населения, городов и объектов хозяйственной дея-

тельности. Анализировать схемы и статистические мате-

риалы, отражающие качественные и количественные па-

раметры населения, формулировать выводы. 
Составлять описания и характеристики населения на ос-

нове анализа разных источников информации, в том числе 

карт.  

40/13 20 

неде-

ля 

 Хозяйство Центральной России Учебник §36 
Атлас с.48-49 
 
 

 Проводить сопоставительный анализ различных по со-

держанию физико-географических и социально-

экономических тематических карт, устанавливать при-

чинно-следственные связи и закономерности развития 

хозяйства и размещения хозяйственных объектов. Анали-

зировать схемы и статистические материалы, отражающие 

качественные и количественные параметры хозяйства и 

его структуру» формулировать выводы. Составлять таб-

лицы, характеристики, отражающие особенности хо-

зяйства, на основе анализа разных источников информа-

ции, в том числе карт. Определять район и его подрайоны 

по краткому описанию характерных черт природы, насе-

ления и хозяйства. 

  Европейский Юг – 4 ч.    

41/14 21 не-  Обобщение по теме «Централь- варианты тестовой Т Выполнение вариантов тестовой работы по теме «Цен-



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

деля ная Россия». 
Географическое положение Ев-

ропейского Юга 

работы Учебник 

§37 

Атлас с. 45, 48-

49, 52 

К/К 

тральная Россия. Оценивать положительные и отрица-

тельные стороны географического положения Европей-

ского Юга. Устанавливать характер воздействия геогра-

фического положения на природу, жизнь людей и хозяй-

ство. 
Наносить на к.к. состав субъектов ЕЮ 

42/15 21 не-

деля 

 Особенности природы Евро-

пейского Юга 
Учебник §38 
Атлас с.12-21, 

52; 
 

ПР 9 «ФГП Евро-

пейского Юга» 

Проводить сопоставительный анализ различных по со-

держанию физико-географических карт для установления 

природных различий северной и южной частей Ев-

ропейского Юга. Устанавливать причинно-следственные 

связи на основе анализа карт: между особенностями стро-

ения земной коры и составом минеральных ресурсов, 

между особенностями строения земной коры и рельефом, 

между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, 

между климатом и природной зональностью, между осо-

бенностями природной зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами.  

43/16 22 не-

деля 

 Население Европейского Юга Учебник §39 
Атлас с. 22-25; 
 

 Проводить сопоставительный анализ тематических физи-

ко-географических карт и карт населения, 

устанавливать причинно-следственные связи и законо-

мерности размещения населения, городов и объектов хо-

зяйственной деятельности. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отра-

жающие качественные и количественные параметры 

населения, формулировать выводы. 
Составлять описания и характеристики населения на ос-

нове анализа разных источников информации, в том числе 

карт.  

44/17 22 

неде-

ля 

 Хозяйство Европейского Юга Учебник §40 
Атлас с.53 
 

 Проводить сопоставительный анализ различных по со-

держанию физико-географических и социально-

экономических тематических карт, устанавливать при-

чинно-следственные связи и закономерности развития 



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

хозяйства и размещения хозяйственных объектов. Анали-

зировать схемы и статистические материалы, отражающие 

качественные и количественные параметры хозяйства и 

его структуру» формулировать выводы. Составлять опи-

сания, отражающие особенности хозяйства, на основе 

анализа разных источников информации, в том числе 

карт. 
Определять район и его подрайоны по краткому описа-

нию характерных черт природы, населения и хозяйства. 

  Поволжье – 4ч.    

45/18 23 

неде-

ля 

 Обобщение по теме «Европей-

ский Юг». 
Географическое положение По-

волжья 

варианты тестовой 

работы Учебник 

§41 

Атлас с. 44-45, 

52-53 
К/К  
 

Т 
ПР 10 «ЭГП По-

волжья» 

Выполнение вариантов тестовой работы по теме «Евро-

пейский Юг». Оценивать положительные и отрицатель-

ные стороны географического положения Поволжья. 

Устанавливать характер воздействия географического 

положения на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Наносить на к.к. состав субъектов Поволжья 

46/19 23 

неде-

ля 

 Особенности природы Поволжья Учебник §42 

Атлас с.12-21, 

44-45 
 

 Проводить сопоставительный анализ различных по со-

держанию физико-географических карт для установления 

природных различий северной и южной, западной и во-

сточной частей Поволжья. 
Устанавливать причинно-следственные связи на основе 

анализа карт: между особенностями строения земной ко-

ры и составом минеральных ресурсов, между особенно-

стями строения земной коры и рельефом, между климатом 

и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом 

и природной зональностью, между особенностями при-

родной зональности и обеспеченностью биологическими 

ресурсами. 

47/20 24 

неде-

 Население Поволжья Учебник §43  Проводить сопоставительный анализ тематических физи-

ко-географических карт и карт населения, устанавливать 



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

ля Атлас с. 22-25 
 

причинно-следственные связи и закономерности разме-

щения населения, городов и объектов хозяйственной дея-

тельности. Анализировать схемы и статистические мате-

риалы, отражающие качественные и количественные па-

раметры населения, формулировать выводы. Составлять 

описания и характеристики населения на основе анализа 

разных источников информации, в том числе карт. 

48/21 24 

неде-

ля 

 Хозяйство Поволжья Учебник §44 
Атлас с.50-51 
 

 Проводить сопоставительный анализ различных по со-

держанию физико-географических и социально-

экономических тематических карт, устанавливать при-

чинно-следственные связи и закономерности развития 

хозяйства и размещения хозяйственных объектов. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отра-

жающие качественные и количественные параметры хо-

зяйства и его структуру, формулировать выводы. 
Составлять  описания, характеристики, отражающие осо-

бенности хозяйства, на основе анализа разных источников 

информации, в том числе карт. Определять район и 

подрайоны по краткому описанию главных черт природы, 

населения и хозяйства 

  Урал – 4ч.    

49/22 25 

неде-

ля 

 Обобщение по теме «Поволжье». 

Географическое положение Ура-

ла 

варианты тестовой 

работы 
 Учебник §45 

Атлас с. 44-45, 

50-51, 54; 
К/К  

Т 

ПР 11 «ЭГП Ура-

ла» 

Выполнение вариантов тестовой работы по теме «Повол-

жье». Оценивать положительные и отрицательные сторо-

ны географического положения Урала. Устанавливать 

характер воздействия географического положения на при-

роду, жизнь людей и хозяйство. 
Наносить на к.к. состав субъектов Урала 

50/23 25 

неде-

ля 

 Особенности природы Урала Учебник §46 
Атлас с. 12-21, 

54 

 Проводить сопоставление различных по содержанию фи-

зико-географических карт для установления изменения 

природных условий Уральского района по направлениям с 

севера на юг, с запада на восток, от подножий гор к их 



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

 вершинам. Устанавливать на основе анализа карт причин-

но-следственные связи: между особенностями строения 

земной коры и составом минеральных ресурсов, между 

особенностями строения земной коры и рельефом, между 

климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между 

климатом и природной зональностью, между особенно-

стями природной зональности и обеспеченностью биоло-

гическими ресурсами. 
51/24 26 

неде-

ля 

 Население Урала Учебник §47 

Атлас с.22-25 
 

 Проводить сопоставление тематических физико-

географических карт и карт населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и закономерности разме-

щения населения, городов и объектов хозяйственной дея-

тельности. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отра-

жающие качественные и количественные параметры 

населения, формулировать выводы. 
Составлять описания и характеристики населения на ос-

нове анализа разных источников информации, в том числе 

карт  
52/25 26 

неде-

ля 

 Хозяйство Урала Учебник §48 
Атлас с. 55 
 

 Проводить сопоставление различных по содержанию фи-

зико-географических и социально-экономических темати-

ческих карт, устанавливать причинно-следственные связи 

и закономерности развития хозяйства и размещения хо-

зяйственных объектов. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отра-

жающие качественные и количественные параметры  хо-

зяйства и его структуру, формулировать выводы. Состав-

лять таблицы,  характеристики и описания, отражающие 

особенности хозяйства, на основе анализа разных источ-

ников информации, в том числе карт. 
Определять район и его подрайоны по краткому описа-

нию (характеристике) характерных черт природы, населе-



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 
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9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

ния и хозяйства.  
  Западная и Восточная Сибирь –  7 ч.   

53/26 27 

неде-

ля 

 Обобщение по теме «Урал». 

Географическое положение За-

падной и Восточной Сибири 

варианты тестовой 

работы  
Учебник §49, 53 
Атлас с.54-56, 

58-59; 

К/К 

Т 

ПР 12 «ФГП И 

ЭГП Западной 

(Восточной) Си-

бири» по вариан-

там 

Выполнение вариантов тестовой работы по теме «Повол-

жье» Давать сравнительную оценку положительных и 

отрицательных сторон географического положения За-

падной и Восточной Сибири. Составлять на основе анали-

за карт сравнительную характеристику географического 

положения сибирских районов. 
Устанавливать характер воздействия географического 

положения на природу, жизнь людей и хозяйство сибир-

ских районов 

54/27 27 

неде-

ля 

 Особенности природы Западной 

Сибири 
Учебник §50 
Атлас с. 12-21, 

56; 
  

 Проводить сопоставительный анализ различных по со-

держанию физико-географических карт для установления 

природных различий северной и южной частей Западной 

Сибири. 
Устанавливать причинно-следственные связи на основе 

анализа карт: между особенностями строения земной ко-

ры и составом минеральных ресурсов, между особенно-

стями строения земной коры и рельефом, между климатом 

и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом 

и природной зональностью, между особенностями при-

родной зональности и обеспеченностью биологическими 

ресурсами.  
55/28 28 

неде-

ля 

 Особенности природы Восточ-

ной Сибири 

Учебник §54 

Атлас с.12-21, 

56, 58-59; 
 

 Проводить сопоставление различных по содержанию фи-

зико-географических карт с целью установить отличи-

тельные особенности природы Восточной Сибири, обу-

словленные изменением природных условий России по 

направлению с запада на восток. 
Составлять на основе анализа карт сравнительную харак-

теристику компонентов природы западно- и восточно-

сибирских районов, устанавливать черты сходства и раз-

личия; оценивать в сравнении обеспеченность районов 



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

природными ресурсами. 
Составлять описания и характеристики особенностей 

природных компонентов Восточной Сибири на основе 

анализа карт, схем, диаграмм 
56/29 28 

неде-

ля 

 Население Западной и Восточ-

ной Сибири 
Учебник §51, 55 
Атлас с. 22-25; 
  

 Проводить сопоставление тематических физико-

географических карт и карт населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и закономерности разме-

щения населения, городов и объектов хозяйственной дея-

тельности. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отра-

жающие качественные и количественные параметры 

населения, формулировать выводы. 
Составлять описания и характеристики населения на ос-

нове анализа разных источников информации, в том числе 

карт. 
57/30 29 

неде-

ля 

 Хозяйство Западной Сибири Учебник §52 

Атлас с.56-57; 
  

 Проводить сопоставление различных по содержанию фи-

зико-географических и социально-экономических темати-

ческих карт, устанавливать причинно-следственные связи 

и закономерности развития хозяйства и размещения хо-

зяйственных объектов. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отра-

жающие качественные и количественные параметры хо-

зяйства и его структуру, формулировать выводы. Состав-

лять таблицы, диаграммы, графики, характеристики и 

описания, отражающие особенности хозяйства, на основе 

анализа разных источников информации, в том числе 

карт. 
Определять район и его подрайоны по краткому описа-

нию (характеристике) характерных черт природы, населе-

ния и хозяйства. Выявлять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства отдельных 

территорий. Анализировать взаимодействие природы и 



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

человека на примере отдельных территорий. 
58/31 29 

неде-

ля 

 Хозяйство Восточной Сибири Учебник §56 

Атлас с. 56-57, 

60-61 
  

УО 

СР 

ПР 

Проводить сопоставление различных по содержанию фи-

зико-географических и социально-экономических темати-

ческих карт, устанавливать причинно-следственные связи 

и закономерности развития хозяйства и размещения хо-

зяйственных объектов. 
Сравнивать отраслевой состав промышленности Восточ-

но-Сибирского и Западно-Сибирского районов, устанав-

ливать главные факторы размещения промышленных 

предприятий Восточной Сибири. Анализировать схемы и  

статистические материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры хозяйства    района и его 

структуру, формулировать выводы. 
Составлять описания, отражающие специфику хозяйства 

района, на основе анализа разных источников информа-

ции, в том числе карт. 
Определять черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий 

района. 
59/32 30 

неде-

ля 

 Обобщение по теме «Западная и 

Восточная Сибирь» 

варианты тестовой 

работы 
Т выполнение вариантов тестовой работы 

  Дальний Восток – 4 ч.    

60/33 30 

неде-

ля 

 Географическое положение и 

особенности природы Дальнего 

Востока 

Учебник §57, 58 

Атлас с.58-59; 
К/К  
 

ПР 13 «ФГП И 

ЭГП Дальнего 

Востока» 

Оценивать положительные и отрицательные стороны гео-

графического положения Дальнего Востока. 
Устанавливать характер воздействия  географического 

положения на природу, жизнь людей и хозяйство. Выяв-

лять и анализировать условия для развития хозяйства. 

Проводить сопоставительный анализ различных по со-

держанию физико-географических карт для установления 

изменения природных условий по направлениям с севера 

на юг и с запада на восток. 



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

Устанавливать на основе анализа карт причинно-

следственные связи: между особенностями строения зем-

ной коры и составом минеральных ресурсов, между осо-

бенностями строения земной коры и рельефом, между 

климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между 

климатом и природной зональностью, между особенно-

стями природной зональности и обеспеченностью би-

ологическими ресурсами. 
Составлять описания и характеристики особенностей 

природы на основе анализа карт. 
61/34 31 

неде-

ля 

 Население Дальнего Востока Учебник §59 
Атлас с. 22-25; 
  

 Проводить сопоставление тематических физико-

географических карт и карт населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и закономерности разме-

щения населения, городов и объектов хозяйственной дея-

тельности. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отра-

жающие качественные и количественные параметры 

населения, формулировать выводы. Составлять описания 

и характеристики населения на основе анализа разных 

источников информации, в том числе карт. 

62/35 31 

неде-

ля 

 Хозяйство Дальнего Востока Учебник §60 
Атлас с. 60-61 
  

 Проводить сопоставление различных по содержанию фи-

зико-географических и социально-экономических темати-

ческих карт, устанавливать причинно-следственные связи 

и закономерности развития хозяйства и размещения хо-

зяйственных объектов. 

Анализировать схемы и статистические материалы, отра-

жающие качественные и количественные параметры хо-

зяйства и его структуру, формулировать выводы. 

Составлять  характеристики и описания, отражающие 

особенности хозяйства, на основе анализа разных источ-

ников информации, в том числе карт. 
Определять район и его подрайоны по краткому описа-



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

нию (характеристике) характерных черт природы, населе-

ния и хозяйства. Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства отдельных 

территорий. 
63/36 32 

неде-

ля 

 Обобщение по теме «Дальний 

Восток» 

варианты тестовой 

работы 
Т выполнение вариантов тестовой работы 

64/37 32 

неде-

ля 

 Итоговая проверочная работа по 

курсу «География. Россия: при-

рода, население, хозяйство». 

Контрольная 

работа 

КР Выполнение вариантов контрольной работы 

  Россия в мире – 2ч.    

65/1 33 

неде-

ля 

 

 
Россия и мировое хозяйство. 

Россия в системе мировых 

транспортных коридоров 

Учебник §61-62 

Атлас с. с. 40-41, 

62-63 
  

 Оценивать по статистическим данным и картам место и 

роль России в международном разделении труда в от-

дельных сферах хозяйства. Определять территориальную 

структуру внешней торговли России. 

Оценивать положительные и отрицательные стороны гео-

графического положения России по отношению к миро-

вой системе транспортных коридоров. 
Анализировать схемы и карты, отражающие положение 

России в мировой системе транспортных коридоров, фор-

мулировать выводы. Прогнозировать перспективы разви-

тия страны по мере её дальнейшей интеграции в систему 

мировых транспортных коридоров 



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

66 33 

неде-

ля 

 Диагностическая работа на осно-

ве выбора ОГЭ 

   

67 34 

неде-

ля 

 Диагностическая работа на осно-

ве выбора ОГЭ 

   



 

№ п/п 

№ 
в те-

ме 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 

9 Б 

план 

9 Б 

факт 

 

68 34 

неде-

ля 

 Обобщение и систематизация 

знаний за курс географии 9 

класс. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Единая коллекция ЦОР. 

1)Географические обучающие модели. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-

da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28 

2)География 6-10 классы. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-

984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 

3) География. Планета Земля. 6 класс. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28  

2.Географический атлас (geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

3.Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 

4.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ. http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 

5.Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

6. Электронное приложение к газете “1 сентября» (geo.1 september.ru/urok). http://geo.1september.ru/urok/ 

7.Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/ 

8. Официальный портал ЕГЭ (ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/ 

9.Официальный портал ГИА (gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/ 

10.Презентации по географии (ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija 

11.География http://geographyofrussia.com/ 

12.Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

13. Интерактивные карты России http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2  

14. Презентации по географии http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeography.su%2Fatlas%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmegabook.ru%2Frubric%2F%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeo.1september.ru%2Furok%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2Fru%2Fmain%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeographyofrussia.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F
http://infourok.ru/go.html?href=%232
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F900igr.net%2Fprezentacii-po-geografii.html


 

6. Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  Причи-

ны:_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 

 

№

 урока до 

коррекции 

Д

ата урока 

до кор-

рекции 

Тема урока 

№

 урока 

после 

коррекции 

Д

ата урока 

после 

коррекции 

Тема урока (темы уро-

ков) после коррекции 
Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ /   

« ___ »  ___________________ 20 ___  


