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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; - Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785); - Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.02.2011 N 19644); - Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480); 

 - Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (ФБУП-2004); 

 - Письма Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 - Письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0 от 04.05.2016 г. «О направлении методических рекомендаций по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов»; - Инструктивно-методического письма от 20.05.2020 № 03-28-4174/20-0-0 

 «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 - Приказа Минпросвещения РФ от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345»; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 - Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 - Образовательной Программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования ГБОУ 

лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга на учебный год. 

 - Устав ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга. 

 Рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева «География» для 9 класса общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. Н.В. Болотникова, С.В. Банников. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 128 с. — (ФГОС. 



Инновационная школа). Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта и предназначена для подготовки и проведения уроков по курсу «География» в 9 классе общеобразовательных организаций.  

      Программа реализуется через УМК «Русское слово» авторов  Е.М. Домогацких, рекомендуемый Министерством Образования РФ, 

входящий в федеральный перечень учебников для общеобразовательных учреждений на 2020-2021 учебный год. 

 

Основные цели изучения географии : 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального 

до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; • познание характера, сущности и динамики главных 

природных, экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; • понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, 

значения охраны окружающей среды, рационального природопользования и осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

России и мира; • понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; • глубокое и всестороннее изучение географии России, включая еѐ геополитическое положение, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости 

 

Место учебного предмета 

Программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов составляет 68 часов за учебный год из расчета 2 часа в неделю 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и еѐ пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

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

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально ориентированное представление о Земле как о 

планете людей, являющееся одной из основ практической повседневной жизни. Кроме того, география — единственная наука, которая 

знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым методом научного познания и важным инструментом 

воздействия на природные и социально-экономические процессы. 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

личностным метапредметным, предметным 

включающим готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному 

самоопределению, сформированность 

их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные 

компетенции, 

правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

1) воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга 

включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные 

учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), 

способность 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; 

 

1) умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

7 

3) умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

включающим освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового 

знания в рамках 

учебного предмета, его 

преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-

про- 

6 

ектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, 

методами 

и приѐмами. 

 

1) формирование представлений о 

географии, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода 



перед Родиной; 

2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору 

и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а 

также на 

основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

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, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые 

как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли 

как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах еѐ 

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 еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты как одного из 

языков международного общения; 

6) овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, 



способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

8) формирование представлений об 

особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и в 

акваториях; умений и навыков 

безопасного и экологически 

целесообразного поведения в 

окружающей среде 

 



угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания 

через освоение художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Часть II. Население и хозяйство России 



9 класс (68 часов) 

 

Введение (1 час) 

Содержание темы: Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия: Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-экономический) комплекс. 

Тема 1. Россия на карте (4 часа) 

Содержание темы: Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отражение 

территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его 

распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 

Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения 

страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. 

Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы 

районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли 

специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов 

России. 

Учебные понятия: Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое положение, политико-

географическое положение, геополитика, 

административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, районирование, специализация. 

Практические работы: 

1. Составление описания экономико-географического и политико-географического положения России 

2. Нанесение на контурную карту субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ. 

3. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, природно-хозяйственных районов). 

Тема 2. Природа и человек (4 часа) 



Содержание темы: Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям — биологическая 

и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий 

России. 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. Экологические катастрофы. 

Учебные понятия: Природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Практические работы: 

4. Расчѐт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и 

т.д.). 

5. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Население России (7 часов) 

Содержание темы: 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, плотность населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), 

зона Севера, миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, расселение, городское и сельское 

расселение, формы сельского расселения, групповая (деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая 

форма расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, моногорода, города-миллионеры городская 



агломерация, этнический состав, языковые группы, языковые семьи, религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, половозрастной 

состав, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

Практические работы: 

6. Расчѐт  параметров  естественного  движения  населения:  естественного  прироста, рождаемости, смертности, показателя 

естественного прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 

7. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

8. Оценка уровня урбанизации отдельных регионов России. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (18 часов) 

Содержание темы: Национальная экономика.Понятие о предприятиях материальной инематериальной 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 угольнаяпромышленность. 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 организациипроизводства: 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 химическойпромышленности. 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.Отраслирастениеводства 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 недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. Отрасли 

нематериальной сферы.Сфера услуг и ее география. 

Учебные понятия: Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, факторы 

размещения производства, комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы: 

9. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

10. Описание отрасли по типовому плану. 

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

Содержание темы:Европейский Север,его географическое положение,ресурсы,население испецифика хозяйственной специализации. 

Единственный сырьевой район Западной 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 испецифика 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. 

Регион Центральная Россия,его географическое положение,ресурсы,население испецифика 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 спецификахозяйственной 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 спецификахозяйственной 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 спецификахозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и 

богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская мета ллургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

Западная Сибирь,ее географическое положение,ресурсы,население и спецификахозяйственной 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 спецификахозяйственной 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 спецификахозяйственной 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. 

Основные понятия: Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерноземье. 

Практические работы: 

11. Сравнение двух экономических районов по заданным характеристикам. 

Составление картосхем, отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

Тема 6. Место России в мировой экономике.  

Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. Перспективы развития. 

 

Тема 7. Население и хозяйство родного края (8 часов) 

Содержание темы:Особенности географического положения, природные ресурсы и их использование, население: численность, 

миграции, народы, городское и сельское население, города, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, достопримечательности 

города. 

Резев (4 часа) 

 

 



 

Тематическое планирование уроков географии 9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

(контрольное 

тестирование) 

Практическая часть 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Часть II. Население и хозяйство России 

1. Введение  1    

2. Тема 1:  

Россия на карте  

4    №3,4, 7,8 

3 Тема 2:  

Природа и человек  

4  1  № 15, 16 

4 Тема 3:  

Население России  

7 1  № 22, 35, 36 

5 Тема 4: 

Отрасли хозяйства России  

18 1  № 37, 49,50, 55, 61 

6 Тема 5:   

Природно - хозяйственная 

характеристика России  

21 1  № 76, 79,80, 88 

7 Заключение 6: 

Место  России в мировой экономике 

1   № 89 

8 Тема 7:  

Население и хозяйство родного края 

(СПб и Ленинградской области) 

8 1  № 92, 95, 96, 97 

9 резерв 4    

 Итого 68 

часов 

5  22 

      

 

 



 

Календарно- тематическое планирование уроков географии 9 класс 

 

№ 

урока 

Тема Дата 

проведени

я 

Тип  

урока 

Планируемые результаты формы контроля 

план факт предметные личностные метапредметные 

Часть II. Население и хозяйство России 

Введение (1ч) 

 

1.1 Экономическая и 

социальная 

география. 

  УОНЗ объяснять: 

специфику предмета 

изучения 

экономической и 

социальной географии; 

отличия природного и 

хозяйственного 

комплексов. 

определять: отличия 

природного и 

хозяйственного 

комплексов 

овладение на 

начальном уровне 

географическими 

знаниями и умениями, 

навыками их 

применения в 

различных жизненных 

ситуациях 

-осознание ценности 

географического 

знания как важнейшего 

компонента научной 

картины мира; 

- формирование  

поведения в 

географической среде 

– среде обитания всего 

живого, в том числе и 

человека 

ставить учебную 

задачу под 

руководством  учителя; 

-планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи 
 

текущий 

Тема 2. Россия на карте (4 часа) 

 

 

2.1 Формирование 

территории России. 

  УОНЗ объяснять: 

специфику поэтапного 

формирования 

Уважать  Отечество,  

прошлое и настоящее 

многонационального 

Формировать новые 

цели. Анализировать 

условия достижения 

текущий 



территории России; 

особенности 

проведения 

государственной 

границы; 

достоинства и 

недостатки 

географического 

положения России; 

структуру 

административно 

-территориального 

устройства; 

принципы экономико 

-географического 

районирования; 

особенности 

отраслевого состава 

народного хозяйства. 

определять: 

собенности 

географического 

положения 

России;особенности 

границ 

России;специфические 

черты видов субъектов 

Федерации; 

виды субъектов 

Федерации; 

отличительные черты 

видов отраслей 

хозяйства;положение 

экономических 

народа России; 

осознавать свою 

этническую 

принадлежность, знать 

историю, культуру 

своего народа, своего 

края, основы 

культурного наследия 

народов России и 

человечества, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

обладать целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики; гражданской 

позицией к ценностям 

народов России, 

готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

цели. Планировать пути, 

выделять эффективные 

способы достижения 

цели. Контролировать 

свое время. 

Осуществлять контроль 

по результату и по 

способу действия. 

Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

Прогнозировать будущие 

события. работать в 

группе, сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения.  

Осуществлять взаимный 

контроль. Владеть 

устной и письменной 

речью. Следовать 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества.  

 



регионов, районов, зон 

России. 

3.2 Экономико-

географическое 

положение России. 

 

  УОНЗ Давать опре- 

деления терми- 

нов, понятий 

по тематике 

урока; выявлять 

и называть 

особенности 

географичес- 

кого положе- 

ния России; 

составлять 

описание гео- 

графического 

положения 

России; опре- 

делять отличи- 

тельные черты 

географическо- 

го положения 

России; читать 

тематические 

карты; прово- 

дить анализ 

содержания 

картографичес- 

ких источни- 

ков; наносить 

на контурную 

карту геогра- 

фические объ- 

екты 

Осознание це- 

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно- 

познавательного 

интереса к изуче- 

нию географии, 

собственных ми- 

ровоззренческих 

позиций; понима- 

ние особенностей 

ЭГП И ПГП 

России; исполь- 

зование знаний 

о ЭГП И ПГП 

России в повсед- 

невной жизни 

для сохранения 

жизни и здоро- 

вья; понимание 

и принятие пра- 

вил проведения 

практической 

работы; аргумен- 

тированное оце- 

нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных 

и неоднознач- 

ных ситуациях 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической инфор- 

мации; анализировать 

(в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и 

обобщать тематический 

материал; формулиро- 

вать выводы; определять 

термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуж- 

дения; использовать 

навыки математических 

расчѐтов; находить за- 

кономерности по ре- 

зультатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных ис- 

точников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в графи- 

ческом виде. 

текущий 

Прак. р-та № 3 

Прак. р-та № 4 



(в т.ч. учебных), 

опираясь на об- 

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

4.3 Административно-

территориальное 

устройство России. 

  УОНЗ Давать определения 

терми-нов, понятий по 

тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности адми- 

нистративного состава 

России; составлять 

описание адми- 

нистративного состава 

России; определять от- 

личительные черты 

субъектов Федерации 

России; 

Осознание це- 

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно- 

познавательного 

интереса к изуче- 

нию географии, 

собственных 

мировоззрен- 

ческих позиций; 

понимание осо- 

бенностей адми- 

нистративного 

состава России; 

использование 

знаний об адми- 

нистративном 

составе России 

в повседневной 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической инфор- 

мации; анализировать 

(в т.ч. выделять 

главное, 

делить текст на части) 

и 

обобщать 

тематический 

материал; формулиро- 

вать выводы; 

определять 

термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуж- 

дения; использовать 

навыки 

математических 

расчѐтов; находить за- 

кономерности по ре- 

зультатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

ис- 

точников информации; 

Текущий 

Прак. р-та № 7 

Обозначение на 

контурной карте 

субъектов Фе- 

дерации. 

Прак. р-та № 8 

Обозначение на 

контурной карте ад- 

министративного 

состава фе- 

деральных округов.  



5.4 Экономическое 

районирование 

территории России. 

  УОНЗ выявлять и называть 

особенности 

районирова- ния 

террито- рии России; 

составлять описание 

видов районирования 

России; опре- делять 

отличи- тельные черты 

видов райони- рования 

терри- тории России; 

исполь- 

зование знаний о 

районировании 

территории Рос- 

сии в повсед- 

невной жизни 

для сохранения 

жизни и здоро- 

вья; понимание 

и принятие пра- 

вил проведения 

практической 

работы; аргумен- 

тированное оце- 

нивание своих и 

чужих поступков 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в 

группе и 

индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; 

оценивать степень и 

способы достижения 

цели в учебных ситуа- 

циях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать 

результат учебной 

деятельности 

Прак. р-та № 11 

. Срав- 

нение по 

статисти- 

ческим по- 

казателям 

природно- 

хозяйст- 

венных 

регионов 

(зон). 

2. Нанесе- 

ние на кон- 

турную 

карту 

природно- 

хозяйст- 

венных ре- 

гионов и фе- 

деральных 

округов 

Тема 3. Природа и человек (4 часа) 

6.1 Природные условия 

России 

  КУ выявлять и называть 

особенности 

природных условий 

России; составлять 

описание при- родных 

усло- вий России; 

определять 

отличительные черты 

природных условий 

России;  

Осознание це- 

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно- 

познавательного 

интереса к изуче- 

нию географии, 

излагать своѐ мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая факта- 

ми, выдвигая 

контраргу- менты в 

дискуссии; пони- мать 

позицию другого; 

1. Выде- 

ление на 

карте тер- 

риторий с 

различными 

видами 

природных 

условий по 

степени их 



собственных 

мировоззрен- 

ческих позиций; 

понимание осо- 

бенностей при- 

родных условий 

России; исполь- 

зование знаний 

о природных 

условиях России 

в повседневной 

жизни для сохра- 

нения жизни и 

здоровья; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, акси- омы, 

догматы, теории; 

корректировать своѐ 

мнение под 

воздействи- ем 

контраргументов; 

осознанно 

использовать речевые 

средства в соот- 

ветствии с ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

воздейст- 

вия на чело- 

века. 

2. Описание 

природных 

условий 

своей мест- 

ности и их 

оценка 

7.2 Природные ресурсы 

России. 

   выявлять 

и называть 

особенности 

природных ресурсов 

России; 

составлять 

описание при- 

родных ресур- 

сов России; 

определять 

отличитель- 

ные черты 

природных 

ресурсов Рос- 

сии; 

исполь- 

зование знаний 

о природных 

ресурсах России 

в повседневной 

жизни для со- 

хранения жиз- 

ни и здоровья; 

понимание и 

принятие пра- 

вил проведения 

практической 

работы; аргумен- 

тированное оце- 

нивание своих и 

определять цель, 

пробле- 

му в учебной 

деятельнос- 

ти; выдвигать 

гипотезы; 

выбирать средства до- 

стижения цели в 

группе 

и индивидуально; 

плани- 

ровать учебную 

деятель- 

ность; оценивать 

степень 

Прак. р-та № 15 

Расчѐт ре- 

сурсообес- 

печенности 

территории 

России по 

отдельным 

видам 

природных 

ресурсов 

8.3 Хозяйственная 

деятельность и 

   выявлять Прак. р-та № 16 



изменение 

природной среды. 

и называть 

особенности 

хозяйственной 

деятельности 

и еѐ влияния 

на природную 

среду; состав- 

лять описание 

влияния хо- 

зяйственной 

деятельности 

на природную 

среду; 

чужих поступков 

в однозначных 

и неоднознач- 

ных ситуациях 

(в т.ч. учебных), 

опираясь на об- 

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

и способы достижения 

цели в учебных ситуа- 

циях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать 

результат 

учебной деятельности. 

Оценка 

экологичес- 

кой ситу- 

ации своей 

местности. 

3. Нанесе- 

ние на кон- 

турную 

карту тер- 

риторий с 

острой эко- 

логической 

ситуацией. 

9.4 Обобщение, кон- 

троль и коррекция 

знаний по теме 

«Природа и 

человек» 

   Предметные результаты 

по теме  

Личностные ре- 

зультаты по теме 

Метапредметные резуль- 

таты по теме 
Контрольное -

тестирование 

Тема 4. Население России (7 часов) 

10.1 Численность 

населения. 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока 

Демографические 

показатели,демогра- 

фия, рождаемость, 

смертность, чис- 

ленность населения, 

перепись населения, 

миграции,естествен- 

ный прирост, 

воспроизводство 

населения, 

традиционный тип 

Осознание це- 

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно-по- 

знавательного ин- 

тереса к изучению 

географии, собст- 

венных мировоз- 

зренческих пози- 

ций; понимание 

особенностей ди- 

намики числен- 

по результатам на- 

блюдений; составлять 

описания на основе до- 

стоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информа- 

цию в картографическом 

виде; прогнозировать 

состояние объекта или 

развитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, пробле- 

му в учебной деятельнос- 

текущий 



воспроизводства, 

современный тип 

воспроизводства, 

демографический 

кризис, демогра- 

фическая ситуация 

 

ности населения; 

использованиезнаний о 

числен- 

ности населения 

в повседневной 

жизни для со- 

хранения жизни 

и здоровья; 

понимание и 

принятие пра- 

вил проведения 

практической 

работы; аргумен- 

тированное оце- 

нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных 

и неоднознач- 

ных ситуациях 

(в т.ч. учебных), 

опираясь на об- 

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз- 

нание, адекват- 

ное выражение и 

контроль своих 

эмоций; понима- 

ние эмоциональ- 

ного состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе- 

ра, интересов, 

ти; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства до- 

стижения цели в группе и 

индивидуально; плани- 

ровать учебную деятель- 

ность; оценивать степень 

и способы достижения 

цели в учебных ситуа- 

циях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать 

результат учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своѐ мнение (в 

монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя 

его, подтверждая факта- 

ми, выдвигая контраргу- 

менты в дискуссии; 

пони- мать позицию 

другого; различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, знаний о 

числен- ности населения 

в повседневной жизни 

для со- хранения жизни и 

здоровья; понимание и 

принятие пра- вил 

проведения практической 

работы; аргумен- 

тированное оце- нивание 

своих и чужих поступков 

в однозначных и 

11.2 Размещение 

населения. 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока:  

Плотность населения, 

Основная зона рас- 

селения (Главная 

полоса расселе- ния), 

зона Севера 

выявлять и называть 

особенности 

размещения населения 

России; составлять 

описание размещения 

населения России; 

определять причины, 

влияющие на раз- 

мещение населения 

России; 

текущий 

12.3 Миграции 

населения. 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности миграций 

населения в России; 

составлять описание 

миграций населения в 

России; определять 

Текущий 

Прак. р-та № 22 

Расчѐт параметров 

естественного 

движения 

населения 



причины, влияющие на 

миграции населе- ния в 

России; 

целей, позиций, 

своего миро- 

воззренческого 

выбора; 

неоднознач- ных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на 

об- щечеловеческие 

нравственные ценности; 

осоз- нание, адекват- ное 

выражение и контроль 

своих эмоций; понима- 

ние эмоциональ- ного 

состояния других людей; 

осознание черт своего 

характе- ра, интересов, 

целей, позиций, своего 

миро- воззренческого 

выбора; 3. Расчѐт 

параметров естест- 

венного движения 

населения 35 факты, 

гипотезы, акси- омы, 

догматы, теории; 

корректировать своѐ 

мнение под воздействи- 

ем контраргументов; 

осознанно использовать 

речевые средства в соот- 

ветствии с ситуацией об- 

щения и коммуникатив- 

ной задачей; создавать 

устные и письменные 

тексты для решения раз- 

ных задач общения 

13.4 Формы расселения и 

урбанизация 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока 

 Город, урбанизация, 

уровень ур- банизации, 

градооб- разующие 

функции, моногорода, 

город- ская агло- 

мерацивыявлять и 

называть особенности 

сельского и городского 

расселения в России; 

текущий 

14.5 Этнический и 

религиозный состав 

населения 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности 

этнического и 

религиозного состава 

населения России; 

составлять описание 

особенности 

этнического и 

религиозного состава 

населения России; 

определять причины, 

влияющие на 

этнический и 

религиозный состав 

населения России; 

текущий 

15.6 Трудовые ресурсы и   КУ Давать определения текущий 



рынок труда терминов, понятий по 

тематике урока 

Половозрастной состав 

населения, возрастная 

структура населения, 

средняя 

продолжительность 

жизни, трудовые 

ресурсы, рынок труда 

выявлять и называть 

особенности трудовых 

ресурсов и рынка труда 

в России; составлять 

описание трудовых 

ресурсов и рынка труда 

в России; определять 

факторы, влияющие на 

трудовые ресурсы и 

рынок труда в России; 

Прак. р-та № 35 
 

Построение 

половозрастной 

пирамиды России 

(субъекта 

Федерации России). 

Прак. р-та № 36. 
Расчѐт уровня 

безработицы для 

России (отдельного 

субъекта 

Федерации) 

16.7 Обобщение, конт- 

роль и коррекция 

знаний по теме 

«Население России» 

  УРК По теме По теме По теме тестирование 

Тема 5. Отрасли хозяйства России (18 часов) 

17.1 Национальная 

экономика 

  УОНЗ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока: 

Хозяйство страны 

(народное хозяйство), 

национальная 

экономика, отрасль, 

предприятие, 

материальная и 

нематериальнаясферы, 

Осознание 

целостности мира и 

многообразия взглядов 

на него; 

сформированность 

учебнопознавательного 

интереса к изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической 

информации; 

анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и 

обобщать тематический 

материал; 

формулировать выводы; 

текущий 

Прак. р-та № 

37.Составление 

схемы отраслевой 

(территориальной) 

структуры 

народного 

хозяйства России 



производственная и 

непроизводственная 

сферы, присваивающее 

и производящее 

хозяйства, первичный, 

вторичный, третичный 

секторы хозяйства, 

отраслевая структура 

хозяйства, 

межотраслевой 

комплекс. 

выявлять и называть 

особенности 

национальной 

экономики; составлять 

описание национальной 

экономики России; 

определять специфику 

национальной 

экономики России; 

читать 

позиций; понимание 

особенностей 

национальной 

экономики России; 

использование знаний 

о национальной 

экономике России в 

повседневной жизни 

для сохранения жизни 

и здоровья; понимание 

и принятие правил 

проведения 

практической работы; 

аргументированное 

оценивание своих и 

чужих поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях 

определять термины и 

понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения; 

использовать 

навыкиматематических 

расчѐтов; находить 

закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать 

состояние объекта или 

развитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать 

средства достижения 

цели в группе и 

индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки; 

18.2 Факторы разме- 

щения произ- 

водства. 

  УОНЗ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока: 

Факторы размещения 

производства, 

сырьевой, топливный, 

водный, энергетический 

факторы, фактор 

трудовых ресурсов, 

потребительский, 

транспортный, 

экологический 

факторывыявлять и 

текущий 



называть факторы 

размещения 

производства; 

составлять описание 

факторов размещения 

производства; 

определять специфику 

факторов размещения 

производства; читать 

тематические карты; 

проводить анализ 

содержания 

картографических 

источников;читать и 

анализировать 

статистические 

показатели 

прогнозировать 

результат учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своѐ мнение (в 

монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя 

его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; понимать 

позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

19.3 Топливно-энер- 

гетический комп- 

лекс.  Нефтяная и 

газовая 

промышленность 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока: (ТЭК), 

топливная 

промышленность, 

топливные ресурсы, 

газовая 

промышленность, 

нефтяная 

промышленность, 

выявлять и называть 

особенности ТЭК; 

составлять описание 

отраслей в составе 

ТЭК; определять 

факторы размещения 

производства; 

Осознание це- 

лостности мира и 

многообразия взглядов 

на него; сформирован- 

ность учебно- 

познавательного 

интереса к изуче- нию 

географии, 

собственных 

мировоззрен- ческих 

позиций; понимание 

осо- бенностей ТЭК; 

использование знаний 

о ТЭК в повседневной 

жизни для сохра- 

нения жизни и 

здоровья; пони- мание 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической 

информации; 

анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и 

обобщать тематический 

материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и 

понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения; 

использовать навыки 

математических 

Текущий, 

практикум 



20.4 Топливно-энер- 

гетический комп- 

лекс. Угольная 

промышленность 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока:   

Открытый (карьерный) 

и закрытый (шахтный) 

способы добычи угля, 

теплота сгорания, 

энергетический 

выявлять и называть 

особенности ТЭК; 

составлять описание 

отраслей 

и принятие правил 

проведе- ния 

практичес- кой работы; 

ар- гументированное 

оценивание своих и 

чужих поступков в 

однозначных и 

неоднознач- ных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

осознание, адекватное 

выражение и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния других 

людей; осознание черт 

своего характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоззренческого 

выбора; осознание и 

проявление себя 

гражданином России 

расчѐтов; находить 

закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать 

состояние объекта или 

развитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать 

средства достижения 

цели в группе и 

индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность 

оценивать степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать 

результат учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своѐ мнение (в 

Текущий, 

практикум 

21.5 Электроэнергетика   КУ давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока: 

Электроэнергетика, 

тепловая 

электростанция (ТЭС), 

государственная 

районная 

электростанция (ГРЭС), 

теплоэлектроцентраль 

(ТЭЦ), гидравлические 

электростанции 

(гидроэлектростанции 

— ГЭС), каскад ГЭС, 

атомные 

электростанции (АЭС), 

альтернативные 

источники энергии, 

геотермальная 

электростанция 

(ГеоТЭС), приливная 

электростанция (ПЭС), 

Текущий, 

практикум 



Единая энергетическая 

система 

выявлять и называть 

особенности ТЭК; 

составлять описание 

отраслей в составе 

ТЭК; определять 

факторы размещения 

производства; читать 

тематические карты; 

монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя 

его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; понимать 

позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; корректировать 

своѐ мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; создавать 

устные и письменные 

тексты для решения 

разных задач общения 

22.6 Металлургический 

комплекс. Чѐрная 

металлургия 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока: 

Концентрация, 

комбинирование, 

комбинат полного 

цикла, передельная 

металлургия, малая 

металлургия, 

электрометаллургия, 

база чѐрной 

металлургии, 

Череповецкий 

металлургический 

комбинат 

(«Северсталь»)выявлять 

и называть особенности 

металлургического 

комплекса; составлять 

описание 

металлургического 

комплекса; определять 

факторы размещения 

производства; 

Текущий, 

практикум 

Пр. р-та № 49 
Выделение 

особенностей 

различных типов 

предприятий 

чѐрной 

металлургии. 

Пр. р-та № 50. 

Обозначение на 

контурной карте 

металлургических 

баз 



23.7 Металлургический 

комплекс. Цветная 

металлургия 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока: Низкое 

содержание металла 

в руде, 

многокомпонентный 

состав руд, медная 

промышленность, 

Норильск, алюминиевая 

промышленность, 

свинцовоцинковая 

промышленность, 

золотодобывающая 

промышленность 

Текущий, 

практикум 

24.8 Машиностроение.   КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике 

урока:Машиностроение

, тяжѐлое 

машиностроение, 

сельскохозяйственное 

машиностроение, 

тракторостроение, 

станкостроение 

выявлять и называть 

особенности 

машиностроительного 

комплекса; составлять 

описание 

машиностроительного 

комплекса; определять 

факторы 

Текущий, 

практикум 

Пр. р-та № 55 

Описание отрасли 

по плану 

25.9 Машиностроение.   КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

Текущий, 

практикум 



тематике 

урока:Транспортное 

машиностроение, 

автомобилестроение, 

локомотивостроение, 

судостроение, 

авиастроение, 

военнопромышленный 

комплекс (ВПК) 

26.10 Химическая 

промышленность. 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематикеГорная химия, 

основная химия,химия 

органического синтеза. 

выявлять и называть 

особенности 

химической 

промышленности; 

составлять описание 

химической 

промышленности; 

определять факторы 

размещения 

производства; 

Текущий, 

практикум 

27.11 Лесная 

промышленность. 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока:Лесная 

промышленность, 

лесозаготовка, 

деревообработка, 

пиломатериалы, 

целлюлоза, 

целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Текущий, 

практикум 



(ЦБП),лесная химия, 

лесопиление, 

древесностружечная 

плита (ДСП), 

древесноволокнистая 

плита (ДВП), 

лесопромышленный 

комплекс (ЛПК) 

выявлять и называть 

особенности лесной 

промышленности; 

составлять описание 

лесной 

промышленности; 

определять факторы 

размещения 

28.12 Агропромышленный 

комплекс. 

Растениеводство 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока 

Агропромышленный 

комплекс, сельское 

хозяйство, 

растениеводство 

(земледелие), 

животноводство, 

сельскохозяйственные 

угодья, 

обрабатываемые земли, 

пашня, пастбище, 

сенокос, зерновое 

хозяйство, озимая и 

яровая пшеница, 

картофелеводство, 

овощеводство, 

Текущий, 

практикум 



садоводство, 

технические, 

волокнистые, 

масличные, 

сахароносные культуры 

выявлять и называть 

особенности АПК; 

составлять описание 

АПК; определять 

факторы размещения 

производства; 

29.13 Агропромышленный 

комплекс. 

Животноводство 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике 

урокаЖивотноводство, 

скотоводство, 

овцеводство, 

свиноводство, 

птицеводство, 

оленеводство, 

верблюдоводство 

Текущий, 

практикум 

30.14 Зональная 

специализация 

сельского хозяйства. 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока: 

Природно-

хозяйственная зона, 

зональные типы 

сельского хозяйства, 

зона рискованного 

земледелия, 

пригородный тип 

сельского хозяйства 

выявлять и называть 

особенности зональной 

Текущий, 

практикум 

Пр. р-та № 61 

Анализ по- 

тенциаль- ных воз- 

можностей 

территорий 

природных зон для 

развития 

сельскогохозяйства: 

выращивания 

(разведения) 

определѐнных 



специализациисельског

о хозяйства; составлять 

описание зональной 

специализации 

сельского хозяйства; 

определять факторы 

размещения 

производства; 

растений (видов 

животных) 

31.15 Пищевая и легкая 

промышленность. 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока 

Пищевая 

промышленность, 

сахарная, консервная, 

рыбная 

промышленность, 

рыболовство, 

рыбопереработка, 

лѐгкая 

промышленность, 

текстильная, швейная, 

обувная 

промышленность 

выявлять и называть 

особенности пищевой и 

лѐгкой 

промышленности; 

составлять описание 

пищевой и лѐгкой 

промышленности; 

определять факторы 

размещения 

производства; 

Текущий, 

практикум 

32.16 Транспортный   КУ Давать определения Текущий, 



комплекс России. терминов, понятий по 

тематике 

урокаТранспорт, 

грузооборот, 

пассажирооборот, 

транспортный 

комплекс, наземный, 

воздушный, 

железнодорожный, 

автомобильный, 

водный, морской, 

речной и 

трубопроводный 

транспорт, 

транспортная сеть, 

транспортная 

магистраль, 

транспортный узел 

выявлять и называть 

особенности 

транспортного 

комплекса; составлять 

описание 

транспортного 

комплекса; определять 

факторы размещения 

производства; 

практикум 

33.17 Нематериальная 

сфера хозяйства. 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике 

урока:Нематериальная 

сфера, качество жизни, 

география сферы услуг 

выявлять и называть 

Текущий, 

практикум 



особенности 

нематериальной сферы; 

составлять описание 

нематериальной сферы; 

определять факторы 

размещения 

производства; читать 

тематические карты; 

34.18 Обобщение, 

контроль и кор- 

рекция знаний по 

теме «Отрасли хо- 

зяйства России» 

  УРК Предметные результаты 

по теме  

Личностные ре- 

зультаты по тем 

Метапредметные 

результаты по теме 
тестирование 

Тема 6. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 

35.1 Европейский Север. 

Общие сведения 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; составлять 

описание 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; определять 

Осознание 

целостности мира и 

многообразия взглядов 

на него; 

сформированность 

учебнопознавательного 

интереса к изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; понимание 

особенностей 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; 

использование знаний 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической 

информации; 

анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и 

обобщать тематический 

материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и 

понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения; 

использовать навыки 

математических 

расчѐтов; находить 

закономерности по 

результатам наблюдений; 

Текущий, 

практикум 

36.2 Европейский Север. 

Население, природ- 

ные ресурсы и 

хозяйство 

  КУ Текущий, 

практикум 

37.3 Европейский 

Северо- Запад. 

Общие сведения 

  КУ Текущий, 

практикум 

38.4 Европейский 

Северо- Запад. Насе- 

ление, природные 

ресурсы и хозяй- 

ство 

  КУ Текущий, 

практикум 

39.5 Центральная Россия. 

Общие сведения 

  КУ Текущий, 

практикум 

Пр. р-та№ 76 

Определение 

факторов, 

влияющих на 

современную 



общие и 

отличительныечерты 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; читать 

тематические карты; 

проводить анализ 

содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели. 

Выявлять и называть 

особенности населения, 

природных ресурсов и 

хозяйства региона; 

составлять описание 

населения, природных 

ресурсов и хозяйства 

региона; определять 

общие и отличительные 

черты населения, 

природных ресурсов и 

хозяйства региона; 

 

о специфике региона в 

повседневной жизни 

для сохранения жизни 

и здоровья; понимание 

и принятие правил 

проведения 

практической работы; 

аргументированное 

оценивание своих и 

чужих поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; осознание, 

адекватное выражение 

и контроль своих 

эмоций; понимание 

эмоционального 

состояния других 

людей; осознание черт 

своего характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоззренческого 

выбора; осознание и 

проявление себя 

гражданином России 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать 

состояние объекта или 

развитие явления; 

составлять 

классификации объектов 

и явлений. Регулятивные 

УУД: определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать 

средства достижения 

цели в группе и 

индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать 

результат учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своѐ мнение (в 

монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя 

хозяйственную 

специализацию 

природнохозяйстве

нного региона 

40.6 Центральная Россия. 

Население, при- 

родные ресурсы 

  КУ Текущий, 

практикум 

41.7 Центральная Россия. 

Хозяйство 

  КУ Текущий, 

практикум 

42.8 Европейский Юг. 

Общие сведения 

  КУ Текущий, 

практикум 

43.9 Европейский Юг. 

Население, природ- 

ные ресурсы и 

хозяйство 

  КУ Текущий, 

практикум 

44. 

10 

Поволжье. Общие 

сведения 

  КУ Текущий, 

практикум 

Пр. р-та № 79 

Описание ЭГП при- 

родно- хозяйст- 

венногорегиона: 

составление пре- 

зентации на тему 

«Визитная карточка 

Поволжья» 

 

45. 

11 

Поволжье. 

Население, природ- 

ные ресурсы и 

хозяйство 

  КУ Текущий, 

практикум 

Пр. р-та № 80 

 

Определение при- 

родных условий, 

характеризующих 



его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; понимать 

позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; корректировать 

своѐ мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; создавать 

устные и письменные 

тексты для решения 

разных задач общения 

хозяйственную 

специализацию 

территории 

природно- хозяйст- 

венногорегиона: 

объяснение причин 

специализации раз- 

ных частей региона 

 

 

46. 

12 

Урал. Общие сведе- 

ния 

  КУ Текущий, 

практикум 

47. 

13 

Урал. Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство 

  КУ  

48. 

14 

Западная Сибирь. 

Общие сведения 

  КУ Текущий, 

практикум 

49. 

15 

Западная Сибирь. 

Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство 

  КУ Текущий, 

практикум 

50. 

16 

Восточная Сибирь. 

Общие сведения 

  КУ Текущий, 

практикум 

51. 

17 

Восточная Сибирь. 

Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство 

  КУ Текущий, 

практикум 

52. 

18 

Дальний Восток. 

Общие сведения 

  КУ Текущий, 

практикум 

53. 

19 

Дальний Восток. 

Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство 

  КУ Текущий, 

практикум 



 

 

 

 

54. 

20 

Обобщение, конт- 

роль и коррекция 

знаний по теме 

«Природно- 

хозяйственная 

характеристика 

России» 

  УРК Предметные результаты 

по теме  

Личностные ре- 

зультаты по теме 

Метапредметные 

результаты по теме 

Пр. р-та № 88 

Сравнительная 

характеристика 

географического 

положения 

природнохозяйстве

нных регионов 

55. 

21 

Обобщение, конт- 

роль и коррекция 

знаний по теме 

«Природно- 

хозяйственная 

характеристика 

России» 

  УРК Предметные результаты 

по теме  

Личностные  

результаты по теме 

Метапредметные 

результаты по теме 

тестирование 

Тема 7. Заключение (1 час) 

56.1 Место России в 

мировой эконо- 

мике 

  УОНЗ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности истории 

развития хозяйства 

России и еѐ 

современного 

состояния; составлять 

описание истории 

развития хозяйства 

России и еѐ 

современногосостояния

; определять общие и 

Осознание 

целостности мира и 

многообразия взглядов 

на него; 

сформированность 

учебнопознавательного 

интереса к изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; понимание 

особенностей истории 

развития хозяйства 

России и еѐ 

знаний о истории 

развития хозяйства 

России и еѐ современном 

состоянии в 

повседневной жизни для 

сохранения жизни и 

здоровья; понимание и 

принятие правил 

проведения практической 

работы; 

аргументированное 

оценивание своих и 

чужих поступков в 

однозначных и 

Пр. р-та № 89 

Определение по 

статистическим 

показателям места 

и роли России в 

мире: обозначение 

на контурной карте 

основных 

экономических 

партнѐров России и 

структурыэкспорта

импорта.  

2. Обозначение 



отличительные черты 

истории развития 

хозяйства России и еѐ 

современного 

состояния; читать 

тематические карты; 

проводить анализ 

содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели 

современного 

состояния; 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности; 

осознание, адекватное 

выражение и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния других людей; 

осознание черт своего 

характера, интересов, 

целей, позиций, своего 

мировоззренческого 

выбора; осознание и 

проявление себя 

гражданином России 

стран ближнего 

зарубежья на карте 

Тема 8. Население и хозяйство родного края (8 часов) 

57.1 Родной край на 

карте России: 

особенности геогра- 

фического по- 

ложения 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности 

географического 

положения родного 

края; составлять 

описание 

географического 

положения родного 

края; определять общие 

и отличительные черты 

географического 

положения родного 

Осознание 

целостности мира и 

многообразия взглядов 

на него; 

сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса к изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; понимание 

особенностей 

географического 

положения родного 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической 

информации; 

анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и 

обобщать тематический 

материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и 

понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения; 

Текущий, 

практикум 



края; читать 

тематические карты; 

проводить анализ 

содержаниякартографи

ческих источников; 

читать и анализировать 

статистические 

показатели; наносить на 

контурную карту 

географические 

объекты 

края; использование 

знаний о специфике 

родного края в 

повседневной жизни 

для сохранения жизни 

и здоровья; понимание 

и принятие правил 

проведения прак-

тической работы; 

аргументированное 

оценивание своих и 

чужих поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; осознание, 

адекватное выражение 

и контроль своих 

эмоций; понимание 

эмоционального 

состояния других 

людей; осознание черт 

своего характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоззренческого 

выбора; осознание и 

проявление себя 

гражданином России 

использовать навыки 

математических 

расчѐтов; находить 

закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать 

состояние объекта или 

развитие явления; 

составлять 

классификации объектов 

и явлений. Регулятивные 

УУД: определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; выдвигать 

гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в 

группе и индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать 

результат учебной 

деятельности. 

58.2 Природые условия и 

ресурсы родного 

края 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности 

природных условий и 

ресурсов родного края; 

составлять описание 

природных условий и 

ресурсов родного края; 

определять общие и 

отличительные черты 

природных условий и 

ресурсов родного края; 

Текущий, 

практикум 

59.3 Население родного 

края 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности населения 

родногокрая; состав- 

лять описание 

населения родного 

края; определять общие 

Текущий, 

практикум 

Пр. р-та № 92 

Расчѐт числен- 

ности городского 

населения на 

основе данных о 

значениипоказателя 



и отличительные черты 

населения родного 

края; читать 

тематические карты; 

проводить анализ 

содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; наносить на 

контурную карту 

географические 

объекты 

Коммуникативные УУД: 

излагать своѐ мнение (в 

монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя 

его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; понимать 

позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; корректировать 

своѐ мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; создавать 

устные и письменные 

тексты для решения 

разных задач общения 

урбанизации и 

численности 

населения России 

(на примере 

родного края).  

Пр. р-та № 93 

Определение 

ареалов 

компактного 

проживания 

крупнейших 

народов России по 

картам атласа (на 

примере родного 

края) 

60.4 География про- 

мышленности 

родного края 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности 

промышленности 

родного края; 

составлять описание 

промышленности 

родного края; 

определять общие и 

отличительные 

чертыпромышленности 

родного края; читать 

тематические карты; 

проводить анализ 

содержания 

картографических 

Текущий, 

практикум 



источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; наносить на 

контурную карту 

географические 

объекты 

61.5 География сельско- 

го хозяйства 

родного края 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности сельского 

хозяйства родного края; 

составлять описание 

сельского хозяйства 

родного края; 

определять общие и 

отличительные черты 

сельского хозяйства 

родного края; читать 

тематические карты; 

проводить анализ 

содержания 

картографических 

источников;читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; наносить на 

контурную карту 

географические 

объекты 

 Текущий, 

практикум 

62.6 География не- 

материальной сферы 

родного края 

  КУ Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

Осознание це- 

лостности мира и 

многообразия 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

текущий 

Пр. р-та № 95 

Описание транс- 



выявлять и называть 

особенности 

нематериальной 

сферы родного края; 

составлять описание 

нематериальной 

сферы родного края; 

определять общие и 

отличительные черты 

нематериальной 

сферы родного края; 

читать тематические 

карты; проводить 

анализ содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; наносить 

на контурную карту 

географические 

объекты 

взглядов на него; 

сформирован- ность 

учебно- 

познавательного 

интереса к изуче- 

нию географии, 

собственных ми- 

ровоззренческих 

позиций; понима- 

ние особенностей 

нематериальной 

сферы родного края; 

использова- ние 

знаний о спе- цифике 

родного края в 

повсе- дневной 

жизни для 

сохранения жизни и 

здоро- вья; 

понимание и 

принятие пра- вил 

проведения 

практической 

работы; аргумен- 

тированное оце- 

нивание своих и 

чужих поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опира- ясь 

географической 

информации; 

анализировать (в т.ч. 

выделять главное, 

делить текст на части) 

и обобщать 

тематический 

материал; 

формулировать 

выводы; определять 

термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения; 

использовать навыки 

математических 

расчѐтов; находить 

закономерности по 

результатам 

наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять 

информацию в 

картографическом 

виде; прогнозировать 

состояние объекта или 

развитие явления; 

портного узла 

63.7 Социально- 

экономическое 

райони- рование 

родного края 

  КУ выявлять и называть 

особенности 

социально-

экономического 

районирования 

родного края; 

составлять описание 

социально-

экономического 

текущий 

Пр. р-та № 96 

Анализ специфики 

размещения населе- 

ния и хозяйства на 

территории 

природно- хозяйст- 

венного региона (на 

примере родного 

края) 



районирования 

родного края; 

определять общие и 

отличительные черты 

социально-

экономического 

районирования 

родного края; читать 

тематические карты; 

проводить анализ 

содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; наносить 

на контурную карту 

географические 

объекты 

на общечеловеческие 

нравственные 

ценности; осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понимание 

эмоционального 

состояния других 

людей; осознание 

черт своего 

характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоззренческого 

выбора; осознание и 

проявление себя 

гражданином России 

составлять 

классификации 

объектов и явлений. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

дстижения цели в 

группе и 

индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; 

оценивать степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать 

результат учебной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: излагать своѐ 

мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 



дискуссии; понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории; 

корректировать своѐ 

мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной 

задачей; создавать 

устные и письменные 

тексты для решения 

разных задач общения 

о 

64.8 Обобщение, кон- 

троль и коррекция 

знаний по теме 

«Население и 

хозяйство родного 

края 

  КУ Предметные 

результаты по теме  

Личностные ре- 

зультаты по теме  

Метапредметные 

результаты по теме  

тестирование 

Пр. р-та №96 

Составле- ние ком- 

плексного описания 

природно- хозяйст- 

венного региона по 

типовому плану (на 

примере родного 

края) 

65. резерв        



66. резерв        

67. резерв        

68. резерв        

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 

Основная учебная литература 1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География. 

Население и хозяйство России: учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций.  

 

Учебно-методическая литература для учителя 1. Программа курса «География. 5—9 классы» / авт.-сост. 

Е.М. Домогацких.  

2.  Банников С.В., Жукова С.В. Методические рекомендации к 

учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. 

Клюева «География» для 9 класса общеобразовательных 

организаций. 

3.  Банников С.В. Текущий и итоговый контроль по курсу 

«География. Население и хозяйство России. 9 класс»: 

контрольно-измерительные материалы». 

4. Уроки географии. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ В.В. Николина – М.: 

Просвещение, 2016 

5. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и 

творческие работы. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2014 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 



общего образования 

7.  

Учебные и справочные пособия 1. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по 

географии к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского, Н.Н. Клюева «География» для 9 класса 

общеобразовательных организаций.  

2.  Банников С.В., Молодцов Д.В. Тетрадь-практикум по 

географии к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского, Н.Н. Клюева «География» для 9 класса 

общеобразовательных организаций.  

3. Атлас «География. География России. 8—9 классы» / авт.-

сост. С.В. Банников, Е.М. Домогацких, Н.Н. Клюев.  

4. Контурные карты «География. Физическая география 

России. 9 класс» / авт.-сост. С.В. Банников, Е.М. 

Домогацких. 

Материально-техническое обеспечение Мультимедийный проектор 

Карты России: физическая, тематические, карты районов 

Сайты интернет ресурсов 

1. http://www.metodika.ru/  

2.http://collegy.km.ru/  

3. http://www.ychitel.com/  

4.http://www.ug.ru/  

5. http://www.uroki.net Uroki.net.  

6. http://geo.1september.ru/  
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