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                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 г. №273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего    образования (ФГОС СОО); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 

ГБОУ СОШ с. Зуевка, утвержденная приказом директора ГБОУ СОШ с. 

Зуевка № 46 -од от 31.08.2019г. 

Рабочая программа учебного предмета соответствует авторским 

программам для общеобразовательных учреждений: «География. 5—9 

классы: рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. 

И. Алексеева /Э. В. Ким.» — М. : Дрофа 2017 г 

 

   Рабочая программа ориентирована на учебник 

     

 - География 9 класс  Алексеев А.И., Низовцев В.А,, Ким Э.В. И др. 

Под редакцией Алексеева А.И. Дрофа  2018 
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1. Планируемые результат освоения учебного предмета 

 

Результаты освоения учебного 

предмета       9 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса   география 

 
Личностные 

Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира: сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные 

Личностные УУД Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона). 

Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования. 

Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 

Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 
толерантность. 

Регулятивные 

УУД 

Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений. 

Умения управлять своей познавательной деятельностью. 
Умение организовывать свою деятельность. 

Определять её цели и задачи. 

Выбирать средства и применять их на практике. 

Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные 

УУД 

Формирование и развитие по средствам географических знаний 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

результатов. 

Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств. 

Коммуникативные 

УУД 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом 

Предметные 

 называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

 определять географическое положение России; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

 определять поясное время. 
      --   называть и показывать крупные равнины и горы 

 выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 
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 выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

 объяснять закономерности их размещения; 

 приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа 
под влиянием внешних и внутренних процессов; 

 делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

 называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

 определять характерные особенности климата России; 

 иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и 

антициклонов; 

 давать описания климата отдельных территорий; 

 с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное 

давление, количество суммарной радиации и т. д.; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

 используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

 оценивать водные ресурсы; 

 называть факторы почвообразования; 

 используя карту, называть типы почв и их свойства; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования почвенных 

ресурсов; 

 объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; 

 называть меры по охране растений и животных. 

 показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

 приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и 
животного мира; 

 объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

 показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

 приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

 показывать на карте крупные природные районы России; 

 называть и показывать на карте географические объекты (горы, озёра, реки и т. д.); 

 давать комплексную физико-географическую характеристику; 

 отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

 оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения 
условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 



5 
 

Планируемые результаты изучения учебного 

предмета «География» Источники географической 

информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при

 помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы

 местности и географические карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 

• Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и 

зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из 

реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуника-
ционной системы  
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Хозяйство России 

Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и

 территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 
Районы России 

Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально- экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов 

разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о 

географических особенностях отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России. 
Россия в современном мире 

Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 
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• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

2. Содержание курса «География» 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для общего образования детей с ЗПР, соблюдается преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, 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 и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 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 

различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные 

человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические 

снимки, путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и 
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техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и 

др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 

компьютерные программы, презентации); 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности. 

Программа для обучения детей с ЗПР несколько изменена. 

Некоторые темы изучаются ознакомительно. При составлении программы 

учитывались следующие психические особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-

развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный 

опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В ходе изучения географии у детей с ЗПР происходит формирование 

либо коррекция уже имеющихся представлений о процессах, имеющих 

место в окружающем человека мире. Большое значение для полноценного 

формирования мировоззрения и экологического образования обучающихся 

с ЗПР приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в 

курсе географии, с такими учебными предметами, как химия, физика, 

биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с 

разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему 

осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 

практических умений. 

Изучение курса географии предусматривает формирование у 

обучающихся с ЗПР умений анализировать, сравнивать, обобщать 

изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять 

самоконтроль. Проведение практических работ побуждающих 

обучающихся к активному учебному труду, включение учебного 

материала в ассоциативные связи (для развития напоминания), 

способствует коррекции высших психических функций (внимание, память, 

мышление, речь - при этом необходимо постоянно следить за 

правильностью речевого оформления высказываний обучающихся). 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с 

ОВЗ 
(ЗПР): 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа 
по 
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географии для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в: 
1. методических приёмах, используемых на уроках: 

 при использовании классной доски все записи учителем и 

учениками  сопровождаются словесными комментариями; 
 оказывается индивидуальная помощь обучающихся; 
 при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, 

которые используются для формирования и уточнения 

представлений об окружающей действительности, расширения 

кругозора обучающихся. 
2. коррекционной направленности каждого урока; 
3. отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение 

объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

4. в использовании большого количества индивидуальных 

раздаточных материалов. 
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Содержание курса 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

РАЙОНЫ. 

9 класс (0,5 ч в неделю, всего 17 ч) 
Введение 
Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 
Раздел I. Хозяйство России 
Тема 1. Общая характеристика .Географическое районирование 
Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», 
«хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые 

комплексы? Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны 

мира в своем экономическом развитии? Как меняется структура 

промышленности? Какие этапы развития прошла экономика России? 

Географическое районирование. Как можно проводить районирование 

территории? Каковы особенности административно-

территориального устройства России? 

Тема2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 
Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности 

сельского хозяйства? Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем 

заключаются главные особенности животноводства? Каков отраслевой 

состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что 

такое агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го 

звена АПК? Каковы основные особенности пищевой промышленности? 

Какова география легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто 

является основным потребителем древесины? Каковы задачи развития 

лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как 

изменяется роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в 

хозяйстве страны? Где расположены главные угольные месторождения? 

Почему в угольных районах обострились социальные проблемы? Каковы 

особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая 

промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? 

Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности 

различных типов электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» 

экономики? В чем особенности металлургического производства? Какие 

факторы влияют на размещение предприятий черной металлургии? Где 

размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения 

предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни 

страны? От чего зависит размещение машиностроительных
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предприятий? Какое значение имеют машиностроительные заводы в 

хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность 

является уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей 

состоит химическая промышленность? Где производят минеральные 

удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные 

черты транспортной сети страны? Каковы особенности развития 

различных видов транспорта в России? Какие проблемы необходимо 

решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации 

для современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на 

территориальную организацию общества? Влияет ли информационная 

инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг 

и особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают 

рекреационное хозяйство от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает 

территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно 

развиваться территориальному разделению районов? Как меняется 

территориальное разделение труда? 
Раздел II. Районы России 
Тема 3. Европейская часть России 
Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее 

характерны для Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат 

европейской части России? Каковы главные особенности речной системы 

Европейской России? Каковы наиболее характерные черты современных 

ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как 

Волга стала стержнем единого водного пути? Как деятельность человека 

по преобразованию великой реки отразилась на природе Поволжья, на 

жизни самого человека? 
Центральная Россия 

Центральная Россия. Состав, географическое положение. 
Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на 

западной границе страны, называется Центральной Россией? 

Центральный район. Особенности населения. Почему Центральный район 

считается ядром формирования русского народа? Почему для 

Центрального района характерна наибольшая контрастность в жизни 

населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло 

хозяйство района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в 

последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного 

центра? В чем заключаются столичные функции Москвы? Что такое 

Московская агломерация? 
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Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и 

культуры. Современные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии 

района? В чем особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем 

интересен Нижний Новгород? 

Северо-Западный район. Географическое положение и природа. Каковы 

природные особенности Балтийского моря? Почему Ладожское озеро 

издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на 

водных путях Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых 

городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло 

формирование нового крупнейшего промышленного центра России? Как 

изменилась роль Санкт- Петербурга в советское время? Какие новые 

хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после распада 

СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург 

называют городом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом 

Российской Федерации? Какое значение имеет Калининградская область 

для хозяйства России? 

Европейский Север. Географическое положение и природа. Как влияет 

северное положение на хозяйственную деятельность людей? Каково 

влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета 

хозяйства Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную 

активность Севера? Какую новую роль стал играть Север в советский 

период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых 

хозяйственных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль 

играли монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные 

промыслы прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать 

восхищение у людей? Чем отличались северные сельские избы и городской 

дом? 

Поволжье. Географическое положение и природа. Каковы особенности 

экономико- географического положения? В чем проявляется своеобразие 

природных условий? Что из себя представляют современные ландшафты 

Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения 

территории? Каковы особенности состава населения? Что представляет 

собой современное хозяйство района? Какие основные факторы 

способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может 

быть известен небольшой город? 

Северный Кавказ. Природные условия. Каковы особенности рельефа 

Северного Кавказа? Чем объясняется разнообразие климатических 
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ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют 

агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? 

Развитию каких отраслей способствовало богатство полезными 

ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в 

районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? 

Каковы особенности культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? 

Каковы проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали 

осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? 

Чем богато Каспийское море? 

Урал. Географическое положение и природа. В чем заключается специфика 

географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их 

минеральные богатства? С чем связано необычайное природное 

разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие 

горнозаводской промышленности Урала? Какова была роль Урала в 

Великой Отечественной войне? Каковы особенности современного этапа 

развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на 

Урале? Какова особенность рисунка размещения городов Урала? Как 

рождались города Урала? Какие проблемы отягощают Урал как 

старопромышленный район России? Где наиболее 

«болевые точки» в цепи экологических проблем региона? 
Тема 4. Азиатская часть России 
Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? 

Каковы условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? 

Какими природными особенностями характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми 

богаты горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? 

Чем характеризуется растительный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? 

Какое значение имело освоение Северного морского пути? Чем 

отличаются друг от друга арктические моря? Население Сибири. Как 

формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское 

заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири 

отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как 

осваивалась Сибирь в советское время? Каковы различия в освоенности 

территории Сибири? 

Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа 

Западной Сибири? Какие природно-хозяйственные зоны представлены в 

районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие 

месторождения нефти и газа? 
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Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность 

района? Как изменилось экономико-географическое положение сибирской 

металлургии? Какие другие отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Почему Восточная 

Сибирь, расположенная на древней платформе, имеет возвышенный 

характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата Восточная 

Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? 

Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В 

какой природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода 

Байкала? Как образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает 

озеро на окружающую территорию? Какие из обитателей встречаются 

только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной 

металлургии Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной 

Сибири? Каковы особенности развития лесопромышленного комплекса? 

Как развивается топливная 

промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское 

хозяйство района? 

                   Дальний Восток. Формирование территории. Когда русские появились на 

Дальнем Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добирались до Русской 

Америки?  

Как завершилась история Русской Америки?   Какова предыстория 

современной российско- китайской границы? Как русские снова появились 

на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи 

решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы 

района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы 

Дальнего Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? 

Каковы минеральные ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются 

опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? 

Каковы особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? 

Каковы характерные черты Японского моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем 

отличается национальный состав населения? Каковы отличительные 

особенности современного населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного 

региона? Какие виды транспорта играют основную роль в районе? 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     9 класс  

 

№ Тема Количество часов 

 Раздел 1 Общая характеристика России  
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1 Введение. Особенности хозяйства России 1 

2 Топливно-энергетический комплекс 1 

3 Металлургия. Машиностроение 1 

4 Химическая и лесная промышленность.  1 

5 Агропромышленный комплекс 1 

6 Сфера услуг (инфраструктурный комплекс) 1 

 Раздел 2. РЕГИОНЫ РОССИИ  

1 Районирование России.  Общая комплексная 

характеристика европейской части России 

(Западный макрорегион) 

1 

2 Центральная Россия 1 

3 Европейский Северо-Запад 1 

4 Европейский Север 1 

5 Европейский Юг 1 

6 Поволжье 1 

7 Урал 1 

8 Общая комплексная характеристика азиатской 

части России Восточный макрорегион 

1 

9 Сибирь 1 

10 Дальний Восток 1 

 РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 1 

   

  17 часов 

 

 
9  класс   Практические работы. 

№1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на 

основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 

№2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК 

(основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование 

топливных ресурсов). 

№3. Объяснение влияния различных факторов на размещение 

металлургического производства. 

№4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере 

машиностроения или лесного комплекса. 
№5.   Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 
№6.    Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов 

России (на основе карт). 

№7.   Обозначение на контурной карте главных промышленных   

и      сельскохозяйственных районов страны. 

№8. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно- 

Европейской равнины. 
№9.  Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 
№10. Составление географического описания путешествия от Финского 

залива до Рыбинска водным путем. 

№11. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. 

Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно-

географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли 
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в жизни страны. 

№12. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по 

природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

№13. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по 

Транссибирской магистрали. 

№14. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей 

Дальнего Востока. 

№15. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие 

районов России. 
 №16. Работа с материалами средств массовой информации с целью 
характеристики изменений в экономической и политической жизни России  

 
 
 
 
 
 
 
УМК   1.  География России. Природа и население. 8-9 классы. 
Методическое пособие (авторы Э. В. Ким, В. И. Сиротин 
2. География России. Природа и население. Рекомендации к планированию 
уроков. 8 класс. Методическое пособие (авторы Н. П. Петрушина, Э. В. 
Ким). УМК «География России. Хозяйство и географические районы. 9 
класс» 

1.  География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. 

Учебник (под ред. А. И. География России. 8-9 классы. 

Методическое пособие (авторы Э. В. Ким, В. И. Сиротин). 

2. География России. Хозяйство и географические районы. 

Рекомендации к планированию уроков. 9 класс. Методическое 

пособие (авторы Н. П. Петрушина, Э. В. Ким).  
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