
 

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 9класса общеобразовательной школы разработана на 

основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по географии, авторской программы по географии для 6-10 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией Е.М. Домогацких (М.:Русское слово, 

2010). Курс «География России» предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 



классе населения и хозяйства России, таким образом, реализуется классический подход 

к изучению географии своей Родины. 

 

Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане 

По учебному плану 70 ч., 2 ч. в неделю. 

По авторской программе 70ч., 2 ч. в неделю. 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы Е.М.Домогацких, 

так как эта программа составлена в соответствии с образовательным стандартом 

основного общего образования, обладает последовательной логикой изложения 

материала, имеет четкую структуру. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены 14 практических работ, предусмотренные Примерной программой. 

Выполнение практических работ направлено на формирование общеучебных умений, а 

также умений познавательной деятельности, согласно рабочей программы не все 

практические работы должны оцениваться учителем  

Основные цели и задачи курса: 

Цель курса: 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

формирование знаний о разнообразии населения и хозяйства России, о разнообразных 

условиях жизни и деятельности людей; 

формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов; 

формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

Задачи  данного курса: 

формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства; 

формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями 

населяющих ее народов; 

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников — карт, учебников, статистических данных, 

интернет-ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; 

создание образа своего родного края 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
 Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 

– географические особенности природных регионов России; основные 

географические объекты; 

– причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

– связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

– факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

– основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

– крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

– причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

–географию народов, населяющих нашу страну. 

 2. Уметь: 



– давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с 

использованием карт атласа; 

– приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать 

изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

– объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

   

 
 

Географическая номенклатура 

Для сдачи экзамена по географии в 9 классе необходимо знать следующие названия 

географических объектов (обязательный минимум). 

Тема «Географическое положение России»: моря – Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, 

Азовское, Каспийское море-озеро; заливы – Гданьский, Финский, Пенжинская губа; 

проливы – Берингов, Лаперуза, Кунаширский; мысы – Флигели, Челюскин, Дежнева; 

острова – Земля Франца-Иосифа, Сахалин, Курильские, Новая Земля, Новосибирские, 

Северная Земля, Врангеля; полуострова – Камчатка, Таймыр, Ямал, Кольский, Балтийская 

коса; город Калининград, гора Базардюзю, Кавказ, Уральские горы. 

Тема «География отраслей и межотраслевых комплексов». 

Машиностроительный комплекс. 

1. Научные центры и технополисы – Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, 

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

Хабаровск; 

2. Центры трудоемкого машиностроения – Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний 

Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск; 

3. Центры металлоемкого машиностроения – Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, 

Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Топливно-энергетический комплекс. 

1. Нефтегазоносные месторождения – Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское; 

2. Система трубопроводов с Тюменского севера на запад, «Сияние Севера» из Коми в 

Центральную Россию и на Северо – Запад и далее в Финляндию, трубопроводы «Дружба» 

и «Братство» из Татарстана и Самарской области в страны Западной Европы; 

3. ТЭЦ – Сургутская, Костромская, Рефтинская; 

4. ГЭС – Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская; 

5. АЭС – Обнинская, Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская; Единая 

энергосистема (ЕЭС); 

Металлургический и химико-лесной комплекс. 

1. Центры черной металлургии – Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, 

Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк; 

2. Центры цветной металлургии – Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, 

Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск; 

3. Центры химико-лесного комплекса – Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, 

Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, 

Комсомольск-на-Амуре. 

4. Инфраструктурный комплекс: порты – Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-

Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, 

Петропавловск-Камчатский; железнодорожные магистрали – Транссибирская, БАМ, 

Воркута – Москва, Москва – Санкт – Петербург, Нижний Новгород – Казань – Ульяновск 

– Саратов – Волгоград – Астрахань, Москва – Саратов – Средняя Азия, Тюмень – Сургут – 

Уренгой. 

Тема: «Регионы России». 

Европейский Север. 



Моря – Баренцево, Белое; заливы – Кандалакшский, Онежская губа; полуострова – 

Рыбачий, Канин, Кольский; острова – Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач; 

возвышенности – Тиманский кряж, Северные Увалы; горы – Хибины; низменность – 

Печорская; реки – Северная Двина, Печора, Онега, Мезень; озера – Имандра; Беломоро-

Балтийский канал; заповедники – Кандалакшский, Лапландский; полезные ископаемые – 

Печорский угольный бассейн; месторождения апатитов, руд черных и цветных металлов 

Кольского полуострова и Карелии; города – Мурманск, Архангельск, Мончегорск, 

Кандалакша, Петрозаводск, Череповец, Воркута; Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС. 

Центральная Россия. 

Моря – Балтийское: заливы – Финский; Окско-Донская равнина; возвышенности – 

Среднерусская, Валдайская; низменности – Окско-Донская, Мещерская; реки – Ока, 

Вятка, Кама, Нева; озера – Ладожское, Онежское, Чудское, Псковское, Ильмень, Селигер; 

водохранилища – Рыбинское, Горьковское; каналы – Мариинская система, Волго-

Балтийский, им. Москвы (Москва – Волга); заповедники – Дарвинский, Приокско-

террасный; полезные ископаемые – Подмосковный угольный бассейн, КМА; 

месторождение бокситов, фосфоритов и сланцев в Ленинградской области; города – 

Москва и подмосковные города науки (Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, 

Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, 

Липецк, Старый Оскол, Тула, Курск. 

Поволжье. 

Моря – Каспийское; возвышенности – Приволжская; низменности – Прикаспийская; реки 

– Волга, Дон; озера – Эльтон, Баскунчак; водохранилища – Куйбышевское, 

Волгоградское, Цимлянское; Волго-Донской канал; заповедники и национальные парки – 

Астраханский, Самарская Лука; полезные ископаемые – месторождения солей – 

Баскунчак; города – Казань, Набережные Челны, Пенза, Самара, Тольятти, Ульяновск, 

Саратов, Энгельс, Балаково, Волгоград, Волжский, Астрахань. Северный Кавказ и 

Нижний Дон: моря – Азовское, Черное; проливы – Керченский; полуострова – Таманский; 

возвышенности – Ставропольская; горы – Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус; низменности 

– Прикубанская, Терско-Кумская. Кумо-Манычская впадина; реки – Кубань, Кума, Терек; 

заповедники – Тебердинский; месторождения цветных металлов Большого Кавказа: 

города – Ростов-на-Дану, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, 

Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

Урал. 

Хребты – Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, 

Южный Урал; горы – Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар; реки – Печора. Кама, 

Урал, Белая, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть; заповедники – Печоро-Илычский, 

Башкирский, Ильменский; города – Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил, Уфа, 

Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березники, Краснотурьинск. Салават, 

Златоусп, Медногорск, Орск, Миасс, Соль-Илецк. 

Западная Сибирь. 

Заливы – Байдарацкая губа, Обская губа; полуострова – Ямал. Гыданский; горы – Алтай 

(г. Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау; возвышенности – Сибирские Увалы; 

равнины – Ишимская, Барабинская; котловины – Кузнецкая; реки – Обь, Бия, Катунь, 

Иртыш, Тобол, Ишим, Пур, Таз; озера – Кулундинское, Чаны, Телецкое; полезные 

ископаемые – Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий 

каменноугольный бассейн; железные руды Горной Шории; цветные и редкие металлы 

Рудного Алтая; заповедники – Алтайский; Сургугская ТЭЦ; города – Новосибирск, Омск, 



Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, 

Барнаул: технополисы – Томск, Новосибирск, Омск. 

Восточная Сибирь. 

Моря – Карское, Лаптевых; заливы – Енисейский; полуостров Таймыр: острова – 

Северная Земля: возвышенности – Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана; горы – 

Бырранга, Енисейский кряж, Восточный Саян, Становое нагорье, Алданское нагорье, 

Витимское плоскогорье, Становой хребет; низменности – Северо-Сибирская; котловины – 

Минусинская, Тувинская; реки – Енисей, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, 

Хатанга, Ангара, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь; озера – Байкал, Таймыр; заповедники – 

Таймырский, Баргузинский, Кодаро-Чарский; полезные ископаемые – Тунгусский, 

Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные бассейны; 

железные руды Хакасии, Забайкалья; Удоканское месторождение меди, цветные и редкие 

металлы Путорана и гор Забайкалья; железнодорожные магистрали – Транссибирская, 

БАМ (Большая и Малая); города – Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, 

Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 

Дальний Восток. 

Моря – Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское: проливы – 

Берингов, Татарский, Лаперуза, Кунаширский: заливы – Пенжинская губа, Петра 

Великого; острова – Новосибирские, Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин: 

полуострова – Чукотский, Камчатка; горы – Верхоянский хребет, Черского, Яно-

Оймяконское нагорье, Корякское нагорье, Чукотское нагорье. Джугджур, Сихотэ-Алинь,  

 

вулкан Ключевская Сопка, вулкан Авачинская Сопка; равнины – Зейско-Буреинская, 

Центрально-Якугская; Яно-Индигирская, Колымская, Среднеамурская низменности; реки 

– Вилюй, Алдан, Оленёк, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Амур, Зея, Уссури, Камчатка, 

Анадырь; водохранилища – Вилюйское, Зейское; озера – Ханка; заповедники – Усть-

Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая Падь; 

полезные ископаемы – бассейны бурого уголя и каменноугольные – Ленский, Зыранский, 

Нижнезейский; нефтегазоносные бассейны – Охотский (остров Сахалин и шельф); 

месторождения цветных металлов – Северо-Восток Сибири, золотые прииски Алдана и 

Бодайбо, Сихотэ-Алинь; железнодорожная магистраль – Амуро-Якутская магистраль; 

города – Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, 

Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, 

Хабаровск, Уссурийск. 

 

Учебно-методический комплект (УМК). 

№ автор Название пособия издательство год 

1 Домогацких Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

География  население и хозяйство 

России- учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений.  

–  

 

М.: Русское слово,  2010. 

2 Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский 

Авторские программы  

 

Москва. «Русское 

слово» 

2012 

3 Е.Е. Домогацких  Рабочая тетрадь по географии для 

9 класса,      изд.  

Москва (Русское 

слово)   

2016 



 1. http://ege.edu.ru.   − Портал ЕГЭ.  

2. www.fipi.ru.  − Федеральный институт педагогических измерений.  

3. http://geo.metodist.ru.  − Методическая лаборатория географии. 

4. http://www.geo2000.nm.ru.  – Географический портал. 

5. http://geotest.nm.ru.  – Сборник тестов по географии. 

6. http://rgo.ru.  – География сети и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 1.Якубович Ж.М. - 

Минск,  

 

«География в таблицах и схемах». 

Пособие для учителя. 

ООО 

«Юнипресс», 

2002 

5   «Тесты по географии 6-10 класс».  

 

М. «Дрофа». 2014 г 

6 Болотникова Н.В Уроки-игры в средней школе Волгоград 

«Учитель» 

2004 

7 Крылова О.В. «Интересный урок географии» 

книга для учителя 

Москва 

«Просвещение» 

2003 

8  Атлас по географии за 9класс   2016 

9  Е.А. Жижина;»  Поурочные разработки по 

географии, природа России 

Москва, «Вако 2007 г. 

http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://rgo.ru/


Учебно- тематический план 

 Наименование разделов и тем Всего 

 

часов 

Практическая 

часть  

Проверочные  

работы, 

темат.контроль 

1. Введение. 1.   

2. 1. Россия на карте мира. Природные 

условия и ресурсы России. 

12 1 1 

3. 2. Население. 10 2 1 

4. 3. Хозяйство. 25 7 1 

5. 4. Экономические районы России 16 2 1 

6. Страны ближнего зарубежья 5 1 1 

 Итоговая зачетная работа. 1  1 

 

Практические работы главным образом включены в основную часть урока, некоторые из-

за объема практического выполнения по времени потребуют полного академического 

часа. 

 

Практическая часть 

Раздел, тема  Практическая работа 

Россия на  

карте мира. 

Природные  

условия и 

 ресурсы 

 России 

Практическая работа №1 Оценка природно-ресурсного потенциала 

России, проблем и перспектив его рационального использования 

Население России  

Практическая работа №2 Анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий  

Практическая работа №3 Выявление и объяснение территориальных 

аспектов межнациональных отношений 

Хозяйство России 

Практическая работа №4  Анализ экономических карт для определения 

территориальной структуры хозяйства 

Практическая работа №5 Группировка отраслей по различным 

показателям 

Практическая работа №6  Составление характеристики одного из 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам 

Практическая работа №7 Составление характеристики одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам 

Практическая работа №8  Определение главных районов размещения 

отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам 

Практическая работа №9  Определение по картам основных районов 

выращивания зерновых и технических культур 

Практическая работа №10  Определение по картам главных районов 

животноводства 

Экономические  

районы России 

Практическая работа №11  Сравнение географического положения 

Центрального и Северо-Западного районов и его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 



Практическая работа №12  Составление характеристики одного из 

нефтяных бассейнов Западной Сибири 

Практическая работа №13   Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства региона 

Практическая работа №14   Анализ взаимодействия природы и человека 

на примере своего края* 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 70 час. 

 

Учебн

ая 

неделя 

Дата 

(факт) 

№ 

уро

ка 

Раздел  

Тема урока 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Контроль , 

практические работы 

Примечание  

(подготовка к ГИА) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС) 

  1 

 

Экономическая и 

социальная география 

России 

Знать: состав вторичного сектора экономики 

Уметь: определять принадлежность 

производств к секторам экономики  

Сопоставление карт 

атласа. 
1.1. Называть факты и 

закономерности, 

признаки 

географических 

объектов и явлений 

  

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ РОССИИИ (12 час.) 

  2 Формирование территории России Знать: Время образования городов 

как отражение территориальных 

изменений. Направления роста 

территории России в XIV—XIX 

вв. Изменения территории России 

в ХХ в Уметь: находить и 

анализировать информацию из 

различных источников 

 1.5. Извлекать из 

источников информации 

географическую 

информацию, 

представленную в явном 

виде  

 

  3 Экономико-географическое 

положение России 

 

Знать: основные особенности ГП 

России, особенности ЭГП РФ, 

следствия ЭГП и значительных 

размеров территории, субъекты 

РФ, их различия. Уметь: 

показывать на карте субъекты 

Российской Федерации  и 

пограничные государства.  Давать 

характеристику экономическому 

транспортно –географическому, 

геополитическому и эколого –

Оценка ЭГП и ПГП 

России 
1.5. Извлекать из 

источников информации 

географическую 

информацию, 

представленную в явном 

виде  

 

 4 Экономико-географическое 

положение России 



географическому положению 

России,  

  5 Административно-

территориальное устройство 

России 

  

Знать: специфику  

административно-

территориального устройства 

Уметь : называть  и показывать 

федеральные округа, республики 

 1.5. Извлекать из 

источников информации 

географическую 

информацию, 

представленную в явном 

виде  

 

 6  

Административно-

территориальное устройство 

России 

 1.5. Извлекать из 

источников информации 

географическую 

информацию, 

представленную в явном 

виде  

 

  7 Экономическое районирование 

территории России 

Знать : Экономические районы 

России, специализация Уметь: 

называть и показывать 

экономические районы 

Анализ различных 

видов районирования 
 

 8 Природные условия России Знать : Границы производящей и 
потребляющей зон, этапы 
формирования хозяйства. Уметь: 
Выявлять достоинства и 
недостатки природно-ресурсной 
базы России. Определять по 
картам особенности 
географического положения и 
основных ресурсных баз и набор 
представленных в них полезных 
ископаемых. 

  

  9 Природные ресурсы страны №1 Оценка 

природно-ресурсного 

потенциала России, 

проблем и 

перспектив его 

рационального 

использования 

 

 10 Проблемы и перспективы   



использования ресурсов  

 

  11 Хозяйственная деятельность 

человека. Основы 

природопользования 

   

 12 Изменение природной среды 

человеком. Экологические 

проблемы региона 

   

  13 Контрольная работа № 1 «Россия 

на карте мира» 
 Контрольная работа  

НАСЕЛЕНИЕ (10 ЧАСОВ) 

  14 Численность населения России 

 

Знать: Численность населения 
России. Особенности  
воспроизводства российского 
Основные показатели, 
характеризующие население 
страны и ее отдельных территорий 
Этнический состав населения 
России. Причины миграций и 
основные направления 
миграционных  
Географические особенности 
размещения населения. 
Крупнейшие города и городские  
агломерации, их роль в жизни 
страныУметь: Определять место 
России в мире по численности. 
Наблюдать динамику численности 
населения России.Выявлять 
факторы, влияющие на 
естественный прирост и тип 
воспроизводства населения 
страны. Определять и сравнивать 
показатели естественного прироста 
населения России в разных частях 
страны.  
Выявлять особенности населения 

№2 Анализ основных 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

население страны в 

целом и ее отдельных 

территорий 

 

 15 Численность населения России   

 16   Размещение населения России 

 

Анализ карт населения  

  17 Две зоны расселения   

 18 Миграция населения   

  19 Формы расселения и урбанизация   

 20 Этнический состав населения 

 
№3 Выявление и 

объяснение 

территориальных 

аспектов 

межнациональных 

отнош ений 

 



  21 Религиозный состав населения по статистическим и 

картографическим данным 
  

  22 Трудовые ресурсы и рынок труда   

  23 Контрольная работа № 2 

«Население России» 

Контрольная работа  

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (25 ЧАСОВ) 

  24 Национальная экономика  №4  Анализ 

экономических карт 

для определения 

территориальной 

структуры хозяйства 

1.3. Описывать 

положение 

географических 

объектов и ареалы 

распространения 

географических явлений 

на карте 

  25 Факторы размещения 

производства 

№5 Группировка 

отраслей по 

различным 

показателям 

 

 26 ТЭК. Знать: состав и специфику ТЭК, 

основные проблемы и перспективы 

его развития.  

основные месторождения нефти, 

газа, угля. Важнейшие газо- и 

нефтепроводы. Уметь: 

анализировать экономические 

карты и статистические данные,  

показывать на карте основные 

месторождения нефти, газа, угля, 

важнейшие газо- и нефтепроводы,  

анализировать экономические 

карты и статистические данные 

Использовать различные 

источники географической 

информации для составления 

характеристики одного из 

Оценка 

обеспеченности 

хозяйства России 

основными видами 

природного топлива 

 

 

 

 

 27 Нефтяная и газовая 

промышленность 

  

 28 Угольная промышленность. 

 - Особенности отрасли 

 

 

  

  29 Угольная промышленность. 

-география отрасли 

 

№6  Составление 

характеристики 

одного из угольных 

бассейнов по картам 

и статистическим 

 



угольных бассейнов..  материалам 

  30 Электроэнергетика. состав 

отрасли, типы предприятий 

Знать: преимущества и недостатки 

разных типов электростанций, 

принципы  их размещения. 

Крупнейшие электростанции 

страны. Уметь: приводить 

примеры и показывать на карте 

электростанции различных типов 

  

 31 

География электроэнергетики.  

  

  32 Металлургический комплекс.  

 

Знать: состав, место и значение 

отраслей в хозяйстве страны, 

факторы размещения предприятий, 

типы предприятий, основные 

металлургические базы. Уметь: 

показывать на карте основные 

центры производства, объяснять 

принципы  размещения 

предприятий, определять меры по 

сохранению природы 

  

 33 Черная металлургия №7 Составление 

характеристики 

одной из 

металлургических 

баз по картам и 

статистическим 

материалам 

 

  34 Цветная металлургия Определение по 

картам главных 

факторов размещения 

предприятий цветной 

металлургии 

 

 35 Машиностроение : 

-состав, место и значение отрасли 

 

 

Знать: основные географические 

названия и термины, состав, место 

и значение машиностроения  в 

хозяйстве страны,  основные 

производства и факторы их 

размещения. Главные районы и 

центры. Особенности географии 

ВПК и его конверсии Уметь: 

называть и показывать на карте 

основные центры машиностроения, 

объяснять роль машиностроения в 

современной экономике страны. 

Показывать на карте главные 

районы и центры наукоёмкого, 

  

  36 Машиностроение - факторы 

размещения отрасли 

 

№8  Определение 

главных районов 

размещения отраслей 

трудоёмкого и 

металлоёмкого 

машиностроения по 

картам 

 

 37 Машиностроение - особенности 

отдельных   отраслей 
  



металлоёмкого и трудоёмкого 

машиностроения, объяснять 

факторы их 

  38 Химическая промышленность:  

-состав, место и значение отрасли, 

факторы размещения отрасли 

Знать: специфику химической 

промышленности, важнейшие 

центры. Уметь: называть и 

показывать на карте основные 

центры производства, объяснять 

принципы  размещения 

предприятий, определять меры по 

сохранению природы 

.Использовать различные 

источники географической 

информации для составления 

характеристики основных баз. 

  

 39 Хим. пром - особенности 

отдельных   отраслей 

  

  40 Лесная промышленность Знать: состав, место и значение 

лесной промышленности в 

хозяйстве страны,  основные 

производства и факторы их 

размещения. специфику 

химической промышленности, 

важнейшие центры Уметь: 

называть и показывать на карте 

основные центры лесной 

промышленности,. 

Оценка природных 

ресурсов и пути 

решения 

экологических 

проблем, связанных с 

развитием отрасли 

 

 41 Сельское хозяйство. 

Растениеводство 

Знать: состав, место и значение 

сельского хозяйства  в хозяйстве 

страны,  основные производства и 

факторы их размещения. 

специфику отраслей, важнейшие 

сельскохозяйственные районы 

Уметь: называть и показывать на 

карте основные 

сельскохозяйственные районы,. 

№9  Определение по 

картам основных 

районов 

выращивания 

зерновых и 

технических культур 

2.5. Определять 

показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы, явления на 

основе предъявляемой в 

разном виде информации 

(статистические данные, 

тексты и пр.) 

  42 Сельское хозяйство. №10  Определение по  



Животноводство картам главных 

районов животно 

водства 

  43 Зональная специализация 

сельского хозяйства 
  

  44 Пищевая и лёгкая 

промышленность 

Знать: специфику отраслей, 

состав, место и значение  в 

хозяйстве страны,  географию 

основных отраслей. Проблемы 

лёгкой и пищевой 

промышленности Уметь: 

показывать основные районы 

отраслей, формулировать 

проблемы лёгкой и пищевой 

промышленности 

  

 45 Роль и значение транспорта. 

Наземный транспорт. 

 

Знать: различные виды 

транспорта, их преимущества и 

недостатки, технико-

экономические показатели 

различных видов транспорта. 

Бассейны океанов, крупные порты, 

северный морской путь, основные 

судоходные реки. Уметь: 

показывать на карте крупнейшие 

транспортные магистрали, 

крупные порты, северный морской 

путь, основные судоходные реки. 

Формулировать основные 

проблемы комплекса 

Характеристика одной 

из транспортных 

магистралей 

 

  46 Другие виды транспорта.   

 47 Наматериальная сфера хозяйства Знать: состав сферы услуг, 

особенности размещения 

предприятий жилищного и 

рекреационного хозяйства, Уметь: 

объяснять значение отраслей 

сферы обслуживания в повышении 

  



качества жизни населения. 

Развитие рекреационного 

хозяйства и его значение. 

Приводить примеры технополисов 

  48 Контрольная работа № 3 

«Хозяйство России» 
 Контрольная работа  

ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ  РЕГИОНОВ (16 ЧАСОВ)\ 

 

  49 Северный экономический район Знать: влияние географического 

положения и природных условий 

на освоение территории, жизнь 

людей, специализацию. 

Минеральные, топливные, лесные 

и водные. Различия в рельефе и 

«наборе» полезных ископаемых 

Города региона.  Предпосылки 

развития туристско-

экскурсионного хозяйства. 

Экономические, социальные и 

экологические проблемы региона 

Уметь: давать оценку влияния ГП 

на природу, население, хозяйство, 

сравнивать особенности двух 

территорий: Анализировать карты, 

показывать главные объекты. 

Объяснять связь ТПК района, 

называть важнейшие отрасли и 

центры 

  

 

 50 Северо-Западный экономический 

район 
Знать: Состав района, особенности 

ЭГП, его влияние на формирование 

района на разных этапах развития. 

Специфику природы района. 

Действие оледенения. Природные 

ресурсы, их размещение и 

 2.7. Приводить примеры 

проявления 

географических 

процессов и явлений, 

географических 

закономерностей 



  51 Калининградская область использование. Северо-Запад – 

район древнего заселения. 

Качество жизни населения. 

Историко- географические этапы в 

развитии хозяйства района. 

Главные отрасли и центры 

хозяйства. Место района  в 

хозяйстве страны. Санкт-

Петербург. Калининградская 

область. Уметь: давать оценку 

ЭГП для его формирования и 

развития; объяснять специфику 

природы района, роль городов в 

размещении населения и 

формирования культуры; 

приводить примеры  центров 

производства важнейших видов 

продукции, показывать их на 

карте. 

Составлять характеристику 

территорий на основе разных 

источников географической 

информации и форм её 

представления. 

 3.1. Распознавать в 

реальных жизненных 

ситуациях вопросы, идеи 

или проблемы, которые 

могут быть решены 

средствами географии и 

явления по их признакам 

 52 Центральный экономический 

район: 

 

-Общая характеристика 

 

Знать: Состав района. Выгоды 

географического положения – 

важнейший фактор развития. 

Дефицит большинства видов 

природных ресурсов. Особенности 

демографической ситуации 

Количество и качество трудовых 

ресурсов. 

Специализация на наукоемких и 

трудоемких отраслях. Особенности 

и факторы размещения отраслей 

промышленности 

Агропромышленный комплекс. 

№11  Сравнение 

географического 

положения 

Центрального и 

Северо-Западного 

районов и его 

влияния на природу, 

жизнь людей и 

хозяйство 

 

  53 Особенности хозяйства 

 
 2.9. Сравнивать 

географические объекты 

и явления, степень 

проявления 



Внутрирегиональные различия.  

Очаги старинных промыслов 

Уметь: анализировать карты, 

приводить примеры факторов, 

способствовавших развитию 

района; и затрудняющих его. 

Называть и показывать главные 

объекты, причины роста городов, 

демографические проблемы. 

Сравнивать планировки городов 

Москвы и Санкт-Петербурга;  

Составлять характеристику 

территории, используя различные 

источники информации и формы 

её представления. 

географических 

процессов на разных 

территориях по 

указанным признакам 

  54 Центрально-Чернозёмный район   

  55 Волго-Вятский район Определение 

факторов, 

обусловливающих 

развитие 

автомобилестроения 

3.3. Давать оценку 

географическим 

объектам и явлениям, 

прогнозировать их 

развитие 

 

 56 Европейский Юг Знать: Состав района. 

Разнообразные минеральные, 

агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. 

Плотность и этническое 

разнообразие населения 

Христианство и ислам. 

Многонациональность и 

межнациональные проблемы. 

Агропромышленный комплекс 

Проблемы развития морского 

рыбного хозяйства. Структура 

хозяйства района: курортное 

хозяйство, туризм и альпинизм. 

Роль черноморских портов в 

развитии хозяйства страны. 

Сложности решения социально-

экономических проблем республик 

Северного Кавказа. Уметь: 

объяснять уникальность района, 

достоинства и сложности 

географического положения 

  



района, роль Европейского Юга в 

геополитических интересах 

России. 

Выявлять и анализировать условия 

для рекреационного хозяйства на 

Европейском Юге; объяснять 

причины многонациональности 

населения района, влияние 

природы на формирование 

культуры народов.  

Объяснять специализацию района, 

географию важнейших отраслей и 

место района в географическом 

разделении труда объяснять 

уникальность района, достоинства 

и сложности географического 

положения района, роль Крыма в 

геополитических интересах России 

Уметь формулировать основные 

экономические, социальные и 

экологич.проблемы региона. 

 

  57 Поволжский район Знать: Состав района. 

Географическое положение на 

юго-востоке Русской равнины, 

Роль Волги в территориальной 

организации населения и хозяйства 

района. Природные ресурсы. 

Многонациональный состав 

населения. География важнейших 

отраслей. АПК – важная роль в 

структуре хозяйства позиции.  

Экологические и водные 

проблемы.Уметь: составлять 

сравнительную характеристику 

природы частей Поволжья, 

определять по картам природные 

ресурсы района. 

  



Уметь показывать на карте 

крупные города,  

Определять по картам основные 

с/х районы и сравнивать их. Уметь 

формулировать основные 

экономические, социальные и 

экологические проблемы региона, 

возможные пути их решения 

  58 Уральский район Знать: Состав и границы Урала. 

Географическое положение Урала 

Разнообразные минерально-

сырьевые ресурсы. Влияние 

природных условий  на развитие и 

размещение промышленности на 

Урале. 

Проблемы населения и трудовых 

ресурсов. География и проблемы 

современного хозяйства: Основные 

экономические, социальные и 

экологические проблемы Уметь: 

по карте определять особенности 

ГП, называть и показывать формы 

рельефа, объяснять различия в 

природе Урала.  

Объяснять пестроту и проблемы 

населения.  

формулировать основные 

экономические, социальные и 

экологические проблемы 

региона.региона.  

 

Выявление 

экологических 

проблем, связанных с 

горнодобывающей 

индустрией 

 

  59  

Западно-Сибирский район 
Знать: особенности ГП, 

природных ресурсов. 

Коренные народы (ненцы, ханты, 

манси и др.). Западной Сибири. 

Ориентация хозяйства на добычу и 

переработку собственных 

ресурсов. Особенности его 

№12  Составление 

характеристики 

одного из нефтяных 

бассейнов Западной 

Сибири 

3.3. Давать оценку 

географическим 

объектам и явлениям, 

прогнозировать их 

развитие 



структуры и размещения.. 

Основные направления 

транспортировки нефти и газа. 

ТЭК региона  и его проблемы.  

Современные проблемы и 

перспективы развития 

районаУметь: по карте определять 

особенности ГП, показывать на 

картах природные ресурсы  

Западной Сибири показывать 

крупные города, объяснять 

диспропорции в площади региона 

и в численности населения, 

направления трубопроводов, 

прогнозировать развитие хозяйства 

в будущем 

 

 

 60 Восточно-Сибирский район Знать: особенности природы 

района, влияние природных 

условий на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей, 

географию основных отраслей 

хозяйства, особенности 

территориальной организации 

хозяйства. Географические 

аспекты основных экономических 

проблем района, Уметь: оценивать 

обеспеченность природными 

ресурсами 

определять по картам особенности 

размещения населения и хозяйства 

  

 61 Дальневосточный район Знать: состав района и 

уникальность ЭГП Несоответствие 

площади территории и 

численности населения. 

Неравномерность размещения 

населения, его относительная 

молодость. Миграции и 

  



потребность в трудовых ресурсах. 

Коренные народы: быт, культура, 

традиции, проблемы Уметь:  

давать оценку ЭГП, 

прогнозировать развитие 

экономики 

объяснять неравномерное  

размещение населения, показывать 

на кате месторождения нефти и 

газа на Сахалине и шельфе.  

 

 62 Республика Крым Знать: Состав и границы Крыма. 

Географическое положение Крыма 

Разнообразные минерально-

сырьевые ресурсы. География и 

проблемы современного хозяйства: 

Основные экономические, 

социальные и экологические 

проблемы региона.  

 

 2.7.Приводить примеры 

проявления 

географических 

процессов и явлений, 

географических 

закономерностей 

  63 Контрольная работа № 4 «Хозяйство 

регионов» 
 Контрольная работа  

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (5 ЧАСОВ) 

  64 Страны Балтии и Белоруссия Знать: место России в мире по 

уроню экономического развития, 

главных внешнеэкономических 

партнёров страны Уметь: 

приводить примеры 

сотрудничества России со 

странами СНГ, называть и 

показывать страны СНГ,  

объяснять международную 

специализацию России в мире. 

№13   Выявление и 

анализ условий для 

развития хозяйства 

региона 

 

  65 Украина и Молдавия   

 66 Страны Закавказья   

  67 Страны Центрально-Азиатского 

региона 

  



 

  68 Место России в мировой 

экономике (обобщение) 

   

  69 Промежуточная аттестация  

«Население и хозяйство России» 

 тестирование  

 70 Обобщение знаний по курсу 

«География – 9». Работа над 

ошибками. 

   



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

  

1. письменные 

 тесты 

 ответы на 

вопросы 

 

правильный ответ – 1 балл 

0-49% - «2» 

50-69% - «3» 

70-89% - «4» 

90-100% - «5» 

2. Устные – в зависимости от качества проявления основных знаний, умений и навыков. 

Требования к устным ответам учащихся: 

«3» - воспроизведение и запоминание материла различной степени сложности, ответы по вопросам к изученному без воспроизведения 

текста. 

«4»- применение знаний в знакомой ситуации по образцу, связанной выполнением действий с чётко обозначенными правилами; 

- измерять, объяснять. Составлять что-либо по готовой схеме, соотносить, характеризовать, сравнивать. 

«5» - применение знаний в незнакомой ситуации, творческое применение в качестве какой-либо обобщённой идеи; 

- устно или письменно дать ответ на проблемный вопрос или выявить существенные признаки; 

- высказывать суждения по проблемному вопросу, анализировать получаемую информацию, давать отзыв или рецензию, обосновывая, 

приводить свои примеры; 

- искать необходимую информацию и проводить исследовательскую работу. 

 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

 

Отметка "5" Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение 

от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического 

материала и овладение уме ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. опускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка "3" Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выпол 

нивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполне ние работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретиче ского материала, но испытывали затруднения при самостоя тельной работе с картами атласа, 

статистическими материала ми, географическими инструментами. 



Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими  

источниками географических знаний. 

 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

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

в оформлении результатов. 

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

оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и 

в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 


