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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена с учетом следующих нормативно-

правовых документов:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"  

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея 

№395 

 Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 

2021-2025 годы 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

Цель программы: 

Программа определяет содержание изучаемого предмета, отражает требование к 

общеобразовательной географической подготовке школьников, познавательные интересы 

учащихся. Главным образом она призвана формировать правильную ориентацию 

обучающихся в природных, социальных и экономических проблемах своей страны, помогать 

им в выборе путей рационального применения, приложения своих сил на благо Родины. 

Задачи программы: 

 приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, размещению 

производительных сил, экономико-географической характеристике регионов, их связей, 

включая международные; 

 изучение природно-ресурсного потенциала России; 

 анализ закономерностей, факторов и условий размещения производительных сил; 

 изучение отраслевой структуры экономики России; 

 знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями. 

 изучение территориально-административного и экономического районирование России, 

основных принципов районирования; 

 анализ внешнеэкономических связей, обоснование их роли в экономике России. 

 

Программа учебного курса «Географии» разработана с учётом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и 

возможностей, а также условий, которые необходимы для развития личностных и 

познавательных качеств.  

     В воспитании детей подросткового возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», из 

расчета 2 -х учебных часов в неделю. 

Программой предусмотрено проведение: тесты- 5 практических работ – 23. 

УМК 

Для учителя: 

1.«География России. Хозяйство и географические районы. 9 кл.»: учеб.для общеобразоват. 

учреждений / под редакцией А.И. Алексеева,- М.: Дрофа,2019. 

2.«География России. Хозяйство и географические районы. 9 кл.»: учебное пособие, Дорнов 

В.П.,Дрофа,2019 

3.Географический атлас. 9 класс. – М.: « Издательство ДИК» Дрофа, 2021. 

4.Учебно-методический комплект. И.И. Баринова, В.Г. Суслов. Рабочая тетрадь по географии 

«Россия: хозяйство и географические районы» с комплектом контурных карт, 9 класс.  

Издательство «Экзамен» М., 2021. 

5.Учебное пособие для 8-9 классов общеобразовательной школы. География и экология 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Издательство Московского университета, 2008.  

6.Контрольно-измерительные материалы. География.9 класс/ Е.А.Жижина, М.:ВАКО,2016 

7.География. Типовые тестовые 

заданияОГЭ.9кл.Э.М.Амбарцумова,В.В.Барабанов,С.Е.Дюкова,М.:Изд.Экзамен»,2021 

Для обучающихся: 

1.«География России. Хозяйство и географические районы. 9 кл.»: учеб.для общеобразоват. 

учреждений / под редакцией А.И. Алексеева,- М.: Дрофа,2019. 

2.«География России. Хозяйство и географические районы. 9 кл.»: учебное пособие, Дорнов 

В.П.,Дрофа,2019 

3.Географический атлас. 9 класс. – М.: « Издательство ДИК» Дрофа, 2021. 

4.Учебно-методический комплект. И.И. Баринова, В.Г. Суслов. Рабочая тетрадь по географии 

«Россия: хозяйство и географические районы» с комплектом контурных карт, 9 класс.  

Издательство «Экзамен» М., 2021. 

5.География. Типовые тестовые задания 

ОГЭ.9кл.Э.М.Амбарцумова,В.В.Барабанов,С.Е.Дюкова,М.:Изд.Экзамен»,2021 

Интернет – ресурсы: 
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 ЭОР, размещенные на портале www.fcior.edu.ru 

 http://geographer.ru – Географический портал.  

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

 http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.  

 http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений 

  

Общая характеристика учебного предмета: 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение географии относится к предметной 

области «Общественные науки». В связи с утверждением Концепции географического 

образования преподавание географии должно быть направлено на формирование яркой и 

образной географической картины мира, установление причинно-следственных связей между 

географическими явлениями и процессами. Ведущим методическим принципом должно стать 

формирование практических навыков использования географической информации, 

реализуемое в логике системно-деятельностного подхода в образовании, который 

предполагает: высокую мотивацию к изучению географии; формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. В разделе «Основные направления реализации Концепции» 

отмечается, что географическое образование должно: воспитывать чувство патриотизма, 

гражданского долга, глубокого понимания национальной и государственной специфики. 

Курс «География России» изучается после страноведческого курса «География 

материков и океанов» и завершает блок основного общего образования в средней школе. 

Образ России, формируемый у школьников, должен быть,  с одной стороны, 

целостным, а с другой – территориально-дифференцированным, разнообразным. Представление 

о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей связи явлений, при 

изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в их историческом 

развитии. Представление о разнообразии России формируется как путем изучения 

территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, так и 

через усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных 

замечательных мест России). Учащиеся должны осознать, почувствовать крайнюю условность 

средних по России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только через 

разнообразие  ее регионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше они нужны друг другу, 

тем более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и разнообразие взаимно 

обусловливают друг друга, и Россия может быть понята как единство о разнообразии. 

Данный курс готовит учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению 

ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени – 

экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро 

меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней, 

получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать 

свою жизнь и т.д. Поэтому, с одной стороны, курс показывает стабильные черты географии 

России, а с другой – подводит учащихся к пониманию необходимости перемен. Последнее 

достигается за счет подачи материала в историко – географическом ключе (как население 

России реагировало на изменение условий жизни) и характеристики современной ситуации в 

различных отраслях хозяйства и регионах России. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса находится 

человек. На нем замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами человека, во 

взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по-новому взглянуть на свою страну и на свое 

ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса освоения 

территории России, преобразования ее природы и хозяйства. 

file:///C:/Users/Анна/Downloads/Док%20%20с%20компьютера/ТЬЮТОР/AppData/AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.fcior.edu.ru
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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«География России» изучается в 8 и 9 классах. Структуризация материала 

производится следующим образом: в 8 классе – изучение географического положения, 

особенностей природы и населения России; 

В 9 классе изучается вторая часть курса «География России» - «Хозяйство и 

географические районы», которая состоит из двух разделов: «Хозяйство России» и «Районы 

России». 

Содержание программы включает ряд новых подходов.  

При изучении раздела I «Хозяйство России» показывается тесная взаимосвязь природы, 

населения и хозяйства, рассматриваются становление и развитие экономики страны, ее 

особенности; при характеристике отраслей и межотраслевых комплексов дается сравнение с 

мировыми показателями, другими странами и регионами. Рассмотрение всех отраслей и 

межотраслевых комплексов дается с учетом произошедших изменений в хозяйственной и 

социальной жизни России. 

Раздел II «Районы России» включает темы: «Европейская часть России» и «Азиатская часть 

России». Среди новых направлений в содержании данного раздела необходимо выделить сле-

дующие: 

формирование образов отдельных территорий, раскрытие их специфических черт за счет 

комплексной (физико-, экономике-, социально- и культурно-географической) характеристики; 

углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом районе. Дается более полная 

характеристика отраслей специализации данной территории. Это позволяет широко проводить 

аналогии, сравнения при изучении других районов. 

В заключительной части учебника «Россия в мире» рассматриваются внешние экономические 

связи, особенности взаимоотношений соседних государств с Россией, раскрываются их су-

ществующие и перспективные хозяйственные и социальные связи. 

Программа курса «География России» построена с учетом реализации научных основ 

содержания географии, раскрытия методов географического познания (картографического, 

исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого использования источников 

географической информации (картографических, графических, статистических, текстовых и 

др.). 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

 групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

 проектная или игровая деятельность; 

 самостоятельная или совместная деятельность; 

 экскурсии, практикумы и т.д. 

 Специфические для учебного курса формы и виды контроля освоения 

обучающимися содержания: 

 текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос; 

 промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа, 

практическая работа; 

 итоговый контроль: тест и др.) 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное, диалог, 

лекция, исследование, инфориационно - коммуникационные технологии, проектная 

деятельность,дистанционно-образовательные технологии. 

 Применение дистанционных  образовательных  технологий в период дистанционного  

обучения: В случае перехода на дистанционное обучение с обучающимися будет 

организована работа с использованием электронных средств: Google.Class, созданной 

системы видеоуроков по темам. 

 Итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением о государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9 классов» 
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Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, олимпиада, 

подготовка проектных работ в рамках лицейских чтений. 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы 

в классе. 

 Исходя из поставленных целей, учитывается: 

  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

  Самостоятельность ответа. 

  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Устный ответ. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 

и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
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связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

            Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 
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Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

 Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

        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. 
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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 умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались 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 реферата, сообщения, презентации 

оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

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 

 Планируемые результаты формирования УУД. 

 Личностным результатом обучения географии в старшей школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

 Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 ценностные ориентации выпускников старшей школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

o осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
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(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона);   

o осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран мира;   

o осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

o эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;   

o уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность;   

 образовательные результаты  

o овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.   

 Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

o познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;   

o гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;   

o способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;   

o готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями.   

 Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты;   

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий;   

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

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

культуры, социального взаимодействия;   

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей;   

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и 

т. п.;   

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.   

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются:   

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;   

 представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий);   
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 умение работать с разными источниками географической информации;   

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;  

 картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды;   

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия;   

 умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности;   

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Требования к уровню 

подготовки выпускников 9 класса 

В результате изучения географии ученик научится и получит возможность 

понимать  

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 
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 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

 

Содержание учебного предмета 

Раздел I 

Хозяйство России  

Тема 1 

Общая характеристика хозяйства. 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства — 

первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. 

Особенности индустриального пути развития России. 

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся: 

Объяснять значение понятий: экономическая и социальная география; 

первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства; структура 

хозяйства, отрасль хозяйства, технологические циклы (Кондратьева); 

наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое, энерго - и водоемкое 

производства; межотраслевые комплексы; специализация и кооперирование, концентрация в 

производстве; 

внутри- и межотраслевые связи; транспортная магистраль, 

инфраструктура; географическое разделение труда; отрасль специализации, 

экономический район, экономическое районирование; 
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уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической информации; 

читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические (отраслевые) 

карты; 

объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на 

развитие и размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере 

отдельных отраслей и межотраслевых комплексов. 

называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе; 

называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в структуре 

хозяйства. 

Тема 2 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. 

Животноводство, его структура. Влияние природных условий на содержание скота. География 

животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее 

время. География легкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и 

закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы 

лесного комплекса. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России. 

Особое значение ТЭК в условиях северного положения России с учетом размеров ее 

территории. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы угольных 

районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, транспортировки и 

переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ — 

современный вид топлива. 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. Электроэнергетика. 

Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и особенности влияния на окружающую 

среду. География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия, их 

структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. Современная 

география черной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны. 

Машиностроение — «отрасль свободного размещения». Ориентация на квалифицированные 

кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями 

продукции, научными базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов-

лидеров в хозяйстве страны. 
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Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической 

промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая 

промышленность и окружающая среда. 

Понятие инфраструктуры. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по технико-

экономическим особенностям и воздействию на окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. 

Влияние телекоммуникаций на территориальную организацию общества и образ жизни 

людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. 

Рекреационные районы. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического 

разделения труда. Условия, влияющие на специализацию районов. Изменение специализации 

географических районов во времени. 

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». 

Опорные знания из курса 8 класса: главная полоса расселения, размещение трудовых 

ресурсов, география безработицы. Топливные ресурсы, открытый (карьерный) и подземный 

(шахтный) способы добычи, угольные бассейны страны, нефтяные и газовые месторождения; 

влияние добывающей промышленности на окружающую среду. Механизация, химизация, 

мелиорация, 

Практические работы. 

1.Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы 

добычи, транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 

2.Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства. 

3. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного 

комплекса. 

4. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 

5. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и 

сопоставления нескольких тематических карт. 

6.Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт). 

7. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным 

производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, оказав-

ших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество. 

8.Выделение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

страны. Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с благоприятным по 

природным условиям жизни населения положением территорий. 

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся: 

Объяснять значение понятий: отрасли, межотраслевые комплексы. АПК, ТЭК. Трудоемкое 

производство, энергоёмкое и материалоёмкое, наукоемкое производство. Факторы 

размещения производства. Энергетическая система, типы электростанций. Специализация и 
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кооперирование. Транспортная инфраструктура. Информационная инфраструктура, 

телекоммуникационная сеть, Интернет, сотовая связь. Сфера услуг, рекреационное 

хозяйство, экологический туризм. Отрасль специализации, географическое разделение труда. 

 называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов; 

 объяснять изменения структуры отрасли.их значение в экономике страны; 

 называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы и 

центры отраслей промышленности; 

 объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами 

внутри отрасли и межотраслевые связи и особенности их размещения; 

 объяснять значение района своего проживания в производстве или потреблении 

продукции той или иной отрасли, того или иного производства; 

 объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики; 

 называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, 

объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на размещение; 

 объяснять значение термина “межотраслевые связи”, возникновение 

 экологических проблем, связанных с различными производствами. 

 приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их 

географического положения, показывать по карте; 

 объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов 

транспорта и влияние транспорта на состояние окружающей среды. 

 приводить примеры современных видов связи; 

 сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи 

разных районов России. 

 объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения 

географическое разделение труда. 

Раздел II 

Районы России  

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся при изучении раздела 

"Районы России": 

Объяснять значение понятий: экономико - и политико-географическое положение, 

территориальная структура хозяйства, территориально- хозяйственные связи, уровень 

развития региона, региональная политика, качество и уровень жизни населения. 

 читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

 составлять комплексные географические описания и географические характеристики 

территорий; 

 отбирать необходимые источники информации для работы; 
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 выявлять особенности развития географических районов. Показывать на карте состав и 

границы экономических района; основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района; 

 перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП. 

 перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы района; 

 объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

 называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; 

 объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения 

хозяйства по территории района; объяснять хозяйственные различия 

внутри района; 

 определять показатель специализации по статистическим данным; сопоставлять 

показатели специализации географических районов; 

 называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; 

 называть общие черты и проблемы развития географических районов; оценивать 

перспективы развития; 

 объяснять природные и социально-экономические особенности географических 

районов европейской части России; 

 называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов. 

 объяснять роль европейской и азиатской части России во внутри государственном и 

межгосударственном разделении труда; 

 приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным географическим 

положением, преобладающей специализацией и уровнем развития; 

 объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов. 

 объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры; 

 оценивать современное состояние и перспективы социально-экономического развития 

России. 

Метапредметные умения: 

Регулятивные (учебно-организационные): 

- Ставить учебные задачи, 

- Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

- Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

- Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями . 

- Оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями 

Познавательные учебно-логические: 
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- Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 

- Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 

- Систематизировать информацию. 

- Структурировать информацию. 

- Определять проблему и способы ее решения. 

- Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации. 

- Владеть навыками анализа и синтеза; 

учебно-информационные: 

- поиск и отбор необходимых источников информации; 

- использование информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ на основе 

умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и 

сети Интернет; 

- представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

- работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

-составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; 

- перевод информации из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т.п.);  

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создание собственной информации и её представление в соответствии с 

учебными задачами; 

- составление рецензии, аннотации; 

Коммуникативные: 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

- уметь вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по географии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, 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 перед Родиной; 

 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; 
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование гражданской позиции к ценностям народов России, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 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; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России. 

Тема 1 

Европейская часть России 

Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно-

хозяйственные зоны. 

Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после строительства 

ГЭС. Преобразование речных систем и экологические проблемы. 

Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства. 

Географическое положение, его изменение в различные периоды. 

Центральный район, его особое значение в жизни России. Особенности населения, район — 

«локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы, истории и культуры. Народные 

промыслы. 

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его формировании. 

Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, их изменение в 1990-х гг. 

Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. Крупнейший 

центр науки и высшего образования, политический и финансовый центр. Московская 

агломерация. 

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные 

функции городов. 

Центрально - Ч ерноземный район. Этапы освоения территории и развития хозяйства. При-

родные ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и борьба с ней. Агропромышленный комплекс 

района. Развитие промышленности. КМА и черная металлургия. Территориальная структура и 

города района. 

Волго - Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-культурные 

особенности. Нижний Новгород и его окружение. 

Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в Европу», его 

значение в разные периоды российской истории. 
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Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и 

экологические проблем. Древние русские города, особенности их развития и современные 

проблемы. 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности города на 

разных этапах развития. Новые хозяйственные задачи. Проблема наводнений. Планировка и 

внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. Пригороды Петербурга. Наука 

и образование. 

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное 

географическое положение области. «Контактное» экономико-географическое положение 

области как ресурс ее развития. 

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря Белое и 

Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного использования, место в русской 

культуре и истории. Поморы. 

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. Родина 

русских землепроходцев. Смена отраслей специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные 

монастыри. Художественные промыслы. Древнее зодчество. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как 

природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение природных 

условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли 

специализации. Последствия строительства ГЭС, экологические конфликты и пути их 

решения. 

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико-

географического положения и этапы развития. 

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и 

разнообразие природы. История присоединения к России и заселения русскими. Внутренняя 

неоднородность территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, 

культурное разнообразие района. Район с наилучшими в России условиями для сельского 

хозяйства. Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промышленности. 

Рекреационные зоны. 

Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и 

рекреационное значение морей. Новороссийск — крупнейший порт России. 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их экологические и 

хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. Нефть и газ. 

Дербент — самый древний из городов России. 

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. 

Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом отношении. 

Разнообразие ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. Спектры широтной 

и высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли в 

хозяйстве России. 
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Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военно-

промышленного комплекса. 

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана 

природы. 

Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и проблемы западных районов 

России. Пути решения проблем. 

Практические работы при изучении раздела: 

1. Нанесение на контурную карту основных объектов природы Восточно-Европейской 

равнины. 

2. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 

3. Практическая работа (по выбору): 

1) Народные промыслы Центральной России как фокус природных особенностей (описание 

одного из центров народных художественных промыслов). 

2) Составление географических маршрутов по достопримечательным местам Центральной 

России (памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные святыни 

России). 

4. Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска 

водным путем. 

5. Европейский Север (варианты п/р по выбору): 

1)Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-Карельского и Двинско- 

Печорского по плану: 

— особенности географического положения; 

— типичные природные ландшафты; 

— природные ресурсы; 

— хозяйственное развитие; 

— межрайонные связи 

2) Выбор города в качестве “региональной столицы” Европейского Севера и обоснование 

своего выбора. 

1) Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе работы с 

разными источниками информации. 

2) Составление туристического маршрута по Карелии, Мурманской, Вологодской, 

Архангельской областям с обоснованием вида туризма в разное время года. 

6. Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. 

Сравнительная оценка двух городов (на выбор) по транспортно- географическому 

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

7. Географическое описание Среднего Урала по картам. 

8. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным 

условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 
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Тема 2 

Азиатская часть России 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. 

Высотная поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской 

путь, его значение. 

Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития 

хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве после распада СССР. 

Географические различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные 

ископаемые. Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. 

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная 

разработка. Каскады ГЭС. Природно-хозяйственные зоны. 

Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды. 

Хозяйственное использование и экологические проблемы Байкала в российской культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной 

комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения. 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное 

использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы восточных 

районов. Сравнение западной и восточной частей России. 

Обобщение знаний по разделу «Районы России». 

Практические работы. 

1. Географическое описание путешествия или из Екатеринбурга до Владивостока по 

Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение 

ландшафта, впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга. 

2. Выделить на карте и дать комплексное физико-географическое и экономико-

географическое описание района Крайнего Севера Сибири, используя разные 

источники информации. 

3. Сравнительная характеристика (природных условий и ресурсов) морей Дальнего 

Востока.Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей 

Тихого океана). 
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4. Комплексная характеристика Якутии как географического района, на основании 

использования различных источников географической информации. 

5. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на 

основе работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

Тема3 

Россия в мире 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве в разные 

исторические периоды. Современная внешняя торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и 

сопредельные страны. 

Практические работы: 

1. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и 

социального развития России в сравнении с показателями других стра
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Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «География»  

за курс «География России. Хозяйство и географические районы» на 2021-2022 уч.год. 

 

№ 

п/п 

Темы разделов  Всего 

часов на 

тему 

В том числе 

Практические 

работы 

Проверочные,тест 

1 Введение 1 _ _ 

2 Раздел-  I  Хозяйство России 22 8 2 

2.1 Т е м а  1. Общая характеристика 

хозяйства. Географическое 

районирование 

4 _ 1 

2.2 Т е м а  2. Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы  

18 8 1 

II Раздел- IIРайоны России 

 

 

45 15  

3.1 Тема1.Европейская часть России  26 9 1 

3.1.1 Восточно –Европейская 

равнина.Волга 

2 1 _ 

3.1.2  Центральная Россия  7 2 _ 

3.1.3 Северо-Западный район  4 1 _ 
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3.1.4 Европейский Север  3 2 _ 

3.1.5 Поволжье  2 1 _ 

3.1.6 Северный Кавказ  4 1 _ 

3.1.7 Урал 4 1 _ 

3.2 Тема 2.Азиатская часть России  16 4 1 

2.2.1 Природа Сибири 5 1 _ 

2.2.2  Западная Сибирь  2 _ _ 

2.2.3 Восточная Сибирь  3 1 _ 

2.2.4 Дальний Восток 6 2 1 

3 Тема.3. Россия в мире 

 

3 2 1 

Итого:  68 23 5 
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Поурочно -тематическое планирование по предмету «География» 

для «9» класса на 2021-2022учебный год 
 

№ п/п Тема урока Тип урока Планируемые результаты Контроль Дата проведения 

9а              9б        9в 

1 Введение Урок открытия 

нового знания 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: 

Текущий    

Раз де л  I. Хозяйство России (22 ч) 

 
   . Текущий 

Т е м а  1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (4 ч) 

 
  Текущий 

2 Понятие хозяйства. Его структура. Урок открытия 

нового знания 

Объясняют понятия: экономика, 

хозяйство, отрасли промышленности, 

межотраслевые комплексы. Классифи-

цируют предприятия по отраслям и 

секторам хозяйства. 

 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

. Текущий    
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формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

 

3 Этапы развития хозяйства Урок открытия 

нового знания 

Называютэтапы развития хозяйства 

России. Характеризуютизменения, 

происходящие в структуре хозяйства на 

современном этапе Познавательные УУД: 

поиск ивыделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

Текущий    

4 Географическое районирование 

 

Урок открытия 

нового знания 

Называют и сравниваютвиды 

районирования, показывают на 

картегеографические и экономические 

районы России.Назавают и показывают 

на карте субъекты АТД России. 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

Текущий    
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необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

5 Итоговый урок по теме «Общая 

характеристика хозяйства. 

Географическое районирование» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Проверочн

ая работа 

   

Т е м а  2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (18 ч) 

6 Сельское хозяйство. Рас-

тениеводство 

Урок открытия 

нового знания 

Знаютотрасли и географию 

растениеводства, приводят примеры, 

доказывающие зависимость 

растениеводства от агроклиматических 

условий 

Текущий    
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7 Животноводство. Зональная 

специализация сельского 

хозяйства. 

Пр.р.№1 Объяснение зональной 

специализации сельского хозяйства 

на основе анализа и сопоставления 

нескольких тематических карт. 

Комбинированны

й 

Знаютотрасли и географию 

животноводства, объясняютзональную 

специализацию сельского хозяйства на 

основе анализа и сопоставления несколь-

ких тематических карт 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

. Текущий    

8 Агропромышленный комплекс. 

Легкая и пищевая промышленность 

Урок открытия 

нового знания 

Знаютсостав и структуру 

агропромышленного комплекса (АПК), 

характеризуютособенности развития лег-

кой и пищевой промышленности 

Текущий    

9 Лесной комплекс Урок открытия 

нового знания 

Знаютсостав и структуру лесного 

комплекса. Прогнозируютперспективы 

развития лесопромышленных комплексов 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

. Текущий    
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задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

10 Топливно-энергетический ком-

плекс. Угольная промышленность 

Урок открытия 

нового знания 

Знают структуру ТЭК, описывают его 

связи с другими отраслями хозяйства и 

социальные проблемы, называют 

угольные бассейны, характеризуют 

угольный бассейн по картам и 

статистическим материалам. 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

Текущий    
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взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

11 Нефтяная и газовая промышлен-

ность Пр.р.№2 Чтение карт, 

характеризующих особенности 

географии отраслей ТЭК 

(основные районы добычи, 

транспортировка, переработка и 

использование топливных 

ресурсов). 

Комбинированны

й 

Знают районы добычи нефти и газа. 

Называют и показывают важнейшие 

магистральные нефте- и газопроводы. 

Характеризуют роль нефтяной и газовой 

промышленности во внешней торговле 

России 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

Текущий    
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12 Электроэнергетика Урок открытия 

нового знания 

Знают основные типы электростанций, 

называют и показывают самые мощные 

из них, предлагают пути решения 

проблем ТЭК России 

Текущий    

13 Металлургический комплекс. 

Черная металлургия. Пр.р.№3 

Объяснение влияния различных 

факторов на размещение 

металлургического производства. 

Комбинированны

й 

Знаютфакторы размещения, особенности 

отрасли и ее значение в хозяйстве страны. 

Называют и показываютосновные 

центры черной металлургии 

Текущий    

14 Металлургический комплекс. 

Цветная металлургия 

Урок открытия 

нового знания 

Знаютфакторы размещения, особенности 

отрасли и ее значение в хозяйстве страны. 

Называют и показываютосновные 

центры цветной металлургии 

. Текущий    

15 Машиностроительный комплекс  Объясняют понятия: кооперирование, 

предметная и подетальная специализация, 

приводят примерывнутриотраслевых 

связей машиностроения. 

Текущий    

16 Практическая работа №4 

Изучение особенностей 

внутриотраслевых связей на при-

мере машиностроительного  

комплекса 

Комбинированны

й 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

. Текущий    
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формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

17 Химическая промышленность 

Пр.р.№5 Составление схемы 

межотраслевых связей химической 

промышленности. 

Комбинированны

й 

Называютотраслевой состав химической 

промышленности, описываютее влияние 

на окружающую среду, составляют 

схемы межотраслевых связей 

Текущий    

18 Транспорт. Пр.р.№6. Сравнение 

транспортной обеспеченности 

отдельных районов России (на 

основе карт). 

 

Комбинированны

й 

Определяют роль транспорта в развитии 

хозяйства страны, сравнивают различные 

виды транспорта по технико-

экономическим особенностям и воздей-

ствию на окружающую среду. 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

Текущий    
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19 Информационная инфраструктура Урок открытия 

нового знания 

Объясняют возможности каждого вида 

связи и влияние телекоммуникаций на 

территориальную организацию общества 

и образ жизни людей 

Текущий    

20 Сфера обслуживания. Рекреацион-

ное хозяйство 

Урок открытия 

нового знания 

Объясняют понятиясфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство 

Текущий    

21 Территориальное разделение труда. 

Пр.р.№7 Обозначение на 

контурной карте главных 

промышленных и 

сельскохозяйственных районов 

страны. Сравнение их размещения 

с главной полосой расселения и с 

благоприятным по природным 

условиям жизни населения 

положением территорий. 

 

Комбинированны

й 

Называют и показываютна карте главные 

промышленные и сельскохозяйственные 

районы страны, описывают 

условия,влияющие на их специализацию, 

объясняютзначение географического 

разделения труда для отдельных 

территорий и страны в целом 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

 Текущий    

22  Итоговый урок по теме «Главные Комбинированны Познавательные УУД: поиск ивыделение Практичес    
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отрасли и межотраслевые 

комплексы» Пр.р №8 Объяснение 

возникновения экологических 

проблем, связанных с 

промышленным производством, 

сельским хозяйством и 

транспортом. Выделение группы 

отраслей, оказавших наибольшее 

воздействие на состояние 

окружающей среды, ее 

качество.22 

й необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

кая работа 

23 Итоговый урок по разделу 

«Хозяйство России» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

тест    
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изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 
Раздел II. Районы России (45 ч)    Текущий 

Европейская часть России  (26 ч)   Текущий 

24 Восточно-Европейская равнина Урок открытия 

нового знания 

Характеризуютособенности 

географического положения и природы 

Европейской России 

Текущий    

25 Волга. Пр.р.№9 Нанесение на 

контурную карту основных 

объектов природы Восточно-

Европейской равнины. 

 

Комбинированны

й 

Описываютроль Волги в истории России, 

ее хозяйстве и культуре, называют и 

показываютгорода и ГЭС по течению 

реки, составляютмаршрут путешествия 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

Текущий, 

Практичес

кая работа 
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Тема 1. Центральная Россия (7ч)    . Текущий 

26 Центральная Россия: состав, 

географическое положение. 

Пр.р.№10 Определение по картам 

и оценка ЭГП Центральной 

России. 

 

Комбинированны

й 

Называют экономические районы, 

входящие в состав Центральной России, 

характеризуют ее экономико-природное 

и политико-географическое положение и 

изменение его во времени 

Текущий, 

Практичес

кая работа 

   

27 Центральный район: особенности 

населения 

Урок открытия 

нового знания 

Называют и показывают области, 

входящие в состав района. Ха-

рактеризуют особенности населения рай-

она, описывают один из центров 

народных художественных промыслов 

. Текущий    

28 Хозяйство Центрального района Урок открытия 

нового знания 

Выделяют и объясняют роль ЭГП в 

развитии хозяйства. Находят в разных 

источниках и анализируют информацию, 

необходимую для изучения территории, 

ее обеспеченности природными и челове-

ческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала 

Текущий    

29 Москва -столица России Урок открытия 

нового знания 

Объясняют понятия: столичные 

функции, Московская агломерация, 

называют проблемы города, предлагают 

пути их решения 

Текущий    

30 Города Центрального района. Пр.р 

№11 Практическая работа (по 

выбору): Описание одного из 

центров народных 

художественных промыслов 

Центральной России  

Комбинированны

й 

Называют современные функции 

городов, анализируют информацию, 

необходимую для изучения территории, 

разрабатывают маршруты путешествий 

по достопримечательным местам, 

показывают географические объекты на 

карте Познавательные УУД: поиск 

Текущий, 

Практичес

кая работа 
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ивыделение необходимой информации, 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляцииучебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

31 Центрально-Черноземный район Урок открытия 

нового знания 

Называют и показывают области, 

входящие в состав района. Приводят 

примеры центров производства 

важнейших видов продукции 

Текущий    

32 Волго-Вятский район Урок открытия 

нового знания 

Показывают области, входящие в состав 

района, называют народы. Выделяют и 

объясняют роль ЭГП и природных 

ресурсов в развитии хозяйства. 

Характеризуют отрасли специализации 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

. Текущий    
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прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

Тема 2. Северо-Западный район (4ч) 

33 Северо-Западный 

районГеографическое положение и 

природа 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризуют географическое 

положение района, описывают влияние 

Балтийского моря на хозяйственную 

специализацию района 

Текущий    

34 Города на старых водных торговых 

путях. Пр.р. №12. Составление 

географического описания 

путешествия от Финского залива 

до Рыбинска водным путем. 

 

Комбинированны

й 

Называют функции городов, возникших 

на водных путях Северо-Запада, 

разрабатывают маршруты путешествий 

по достопримечательным местам, 

показывают географические объекты на 

карте Познавательные УУД: поиск 

ивыделение необходимой информации, 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

Текущий, 

Практичес

кая работа 
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планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

35 Санкт-Петербург - новый 

«хозяйственный узел» России 

Урок открытия 

нового знания 

Сравниваютдва промышленных гиганта: 

Москву и Санкт- Петербург, приводят 

примерыих влияния на окружающее 

хозяйственное 

пространство.Характеризуютфункции 

столичного города, анализируютин-

формацию, полученную из различных ис-

точников, выступают с сообщениями, 

презентациями 

Текущий    

36 Калининградская область Урок открытия 

нового знания 

Анализируютинформацию, необходимую 

для изучения особенностей территории, ее 

обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала 

Текущий    

Тема 3. Европейский Север (3ч) 

37 Европейский Север. 

Географическое положение и 

природа 

Урок открытия 

нового знания 

Называют и показываютобласти, 

входящие в состав района. Выделяют и 

объясняют роль ГП, природных условий 

и ресурсов в развитии хозяйства 

Текущий    

38 Этапы развития хозяйства. Пр.р. 

№13 Сравнение двух районов 

Европейского Севера — Кольско-

Карельского и Двинско- Печорского  

Комбинированны

й 

Знают этапы освоения и заселения 

территории, объясняют причины 

изменений роли района в жизни России, 

характеризуют отрасли специализации 

. Текущий, 

Практичес

кая работа 

Текущий 
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39 Роль Европейского Севера в разви-

тии русской культуры. Пр.р. 

№14.Составление туристического 

маршрута по 

Карелии, Мурманской, 

Вологодской, Архангельской 

областям с обоснованием вида 

туризма в разное время года. 

 

Комбинированны

й 

Анализируют информацию, полученную 

из различных источников, выступают с 

сообщениями, презентациями 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

Текущий, 

Практичес

кая работа 

   

 
 
 
 
 
 
Тема 4. Поволжье (2ч) 

  Умеют находить 

применение 

геоинформации, 

включая карты, 

СМИ, ресурсы 

Интернета 

. Текущий 

40 Поволжье. Географическое 

положение и природа. 

Урок открытия 

нового знания 

Называют и показывают области, 

входящие в состав района. Выделяют и 

объясняют особенности географического 

Текущий    
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положения, природных условий и 

ресурсов 

41 Население и хозяйство.  Пр. р № 

15Обозначение на контурную 

карту крупнейших городов 

Поволжья.Сравнительная оценка 

двух городов (на выбор) по 

транспортно- географическому 

положению, историко-культурной 

и хозяйственной роли в жизни 

страны. 

 

Комбинированны

й 

Знают этапы хозяйственного освоения 

территории и особенности состава 

населения. Сравнивают два города (на 

выбор) по транспортно-географическому 

положению, историко-культурной и 

хозяйственной роли в жизни страны 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

Текущий, 

Практичес

кая работа 

   

Тема 5. Северный Кавказ (4ч)    Текущий 

42 Северный Кавказ. Природные 

условия 

Урок открытия 

нового знания 

Называют и показывают области, края и 

республики, входящие в состав района. 

Выделяют и объясняют особенности 

географического положения и раз-

Текущий    
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нообразие природы 

43 ХозяйстворайонаПр.р. 

№16Сравнение западной и 

восточной частей Северного 

Кавказа по природнымусловиям, 

развитию АПК и рекреационного 

хозяйства. 

 

Комбинированны

й 

Объясняют внутреннюю неоднородность 

территории. Сравнивают природно-хозяй-

ственные зоны, характеризуют агропро-

мышленный комплекс и другие отрасли 

промышленности Познавательные УУД: 

поиск ивыделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

Текущий, 

Практичес

кая работа 

   

44 Народы Северного Кавказа Урок открытия 

нового знания 

Показывают республики, входящие в 

состав района, называют народы, 

приводят примеры использования при-

родных ресурсов, влияния окружающей 

среды на формирование культуры народов 

Текущий    

45 Южные моря России Урок открытия 

нового знания 

Характеризуют особенности природы и 

хозяйственного использования Черного и 

Азовского морей, приводят примеры 

объектов природного и культурного 

. Текущий    
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наследия России 

Тема 6. Урал (4ч)    Текущий 

46 Урал. Географическое положение и 

природа. Пр. р.№ 17. . Составление 

географического описания 

Среднего Урала по картам. 

 

Комбинированны

й 

Показывают субъекты Федерации, 

входящие в состав района. Определяют 

особенности географического положения, 

природных условий и ресурсов Се-

верного, Среднего и Южного Урала, 

Предуралья и Зауралья Познавательные 

УУД: поиск ивыделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

Текущий, 

Практичес

кая работа 

   

47 Этапы развития и современное хо-

зяйство Урала. 

Урок открытия 

нового знания 

Определяют этапы освоения и развития 

промышленности Урала, изменение его 

роли в хозяйстве страны. Характеризуют 

отрасли специализации и проблемы их 

развития 

Текущий    
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48 Население  и города Урала. 

Проблемы района 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризуют уровень урбанизации и 

национальный состав населения. 

Оценивают экологическую ситуацию 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

Текущий    

49 Итоговый урок по теме 

«Европейская  часть России» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Характеризуют образы разных районов 

Европейской части России, находят 

общие черты и проблемы, предлагают 

пути решения проблем Познавательные 

УУД: поиск ивыделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

тест    
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регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

Азиатская часть России (16ч)    Текущий 

50 Природа Сибири Урок открытия 

нового знания 

Описывают природу Сибири, определяют 

черты сходства и различия в природе и ус-

ловиях ведения хозяйства Сибири и 

Европейской части России 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

. Текущий    
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51 Природа и ресурсы гор Южной 

Сибири 

Урок открытия 

нового знания 

Объясняют разнообразие природных 

ландшафтов и полезных ископаемых гор 

Южной Сибири Познавательные УУД: 

поиск ивыделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

Текущий  ( ( 

52 Арктические моря Урок открытия 

нового знания 

Приводят примеры хозяйственной 

деятельности населения, связанной с 

арктическими морями, описывают влия-

ние морей на климат внутренних районов 

Сибири Познавательные УУД: поиск 

ивыделение необходимой информации, 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

Текущий    
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осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

53 Население Сибири Урок открытия 

нового знания 

Описывают этническую карту Сибири, 

особенности характера «сибирских 

русских» Познавательные УУД: поиск 

ивыделение необходимой информации, 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

Текущий    

54 Хозяйственное освоение Сибири. Комбинированны Называют причины и этапы Текущий, .   
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Пр.р.№18 Описание путешествия 

или из Екатеринбурга до 

Владивостока по Транссибирской 

магистрали (города и реки, 

встречающиеся на пути, 

изменение 

ландшафта, впечатления) или из 

Владивостока до Екатеринбурга 

й хозяйственного освоения Сибири. 

Приводят примеры различий в степени 

освоенности территории, предлагают 

перспективные направления развития 

хозяйства Сибири Познавательные УУД: 

поиск ивыделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

Практичес

кая работа 

Тема 7. Западная Сибирь (2ч)     . Текущий 

55 Западная Сибирь. Природные усло-

вия и ресурсы 

Урок открытия 

нового знания 

Показывают субъекты Федерации, 

входящие в состав района, определяют 

особенности географического положения, 

анализируют условия для развития 

хозяйства Познавательные УУД: поиск 

ивыделение необходимой информации, 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Текущий    
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Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляцииучебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

56 Хозяйство района. Урок открытия 

нового знания 

Приводят примеры использования и 

охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, 

ее влияния на формирование районов 

разной специализации Познавательные 

УУД: поиск ивыделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

. Текущий    
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формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 
Тема 8. Восточная Сибирь (3ч)    Текущий 

57 Восточная Сибирь. Природные 

условия и ресурсы 

Урок открытия 

нового знания 

Показывают субъекты Федерации, 

входящие в состав района, харак-

теризуют природные ресурсы и факторы, 

затрудняющие их освоение 

Познавательные УУД: поиск 

ивыделениенеобходимой информации, 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

Текущий    

58 Байкал Урок открытия 

нового знания 

Объясняют происхождение озера и 

особенности байкальской воды, приводят 

примеры хозяйственного использования, 

предлагают пути решения экологических 

Текущий    
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проблем Познавательные УУД: поиск 

ивыделение необходимой информации, 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

59 Хозяйство района. Пр.р №19. 
Обозначение  на контурной карте 
и комплексное физико-
географическое и экономико-
географическое описание района 
Крайнего Севера Сибири, используя 
разные источники информации. 

Комбинированны

й 

Определяют условия для развития 

отраслей специализации, характеризуют 

их особенности, прогнозируют пер-

спективы дальнейшего развития региона 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

Текущий, 

Практичес

кая работа 
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планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

Тема 9. Дальний Восток (6ч)    . Текущий 

60 Дальний  Восток. Формирование  

территории. 

 

Урок открытия 

нового знания 

Показывают субъекты Федерации, 

входящие в состав района, оценивают 

важность стратегического экономико-

географического положения района, 

показывают современные границы и 

пограничные государства Познавательные 

УУД: поиск ивыделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

Текущий    
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61 Природные условия и ресурсы Урок открытия 

нового знания 

Объясняют причины своеобразия 

природы и сейсмичности Дальнего 

Востока, приводят примеры 

использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды Познавательные УУД: 

поиск ивыделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

. Текущий    

62 Моря Тихого океана. Пр.р. №20 

Сравнительная характеристика 

(природных условий и ресурсов) 

морей Дальнего Востока.  

Комбинированны

й 

Характеризуют особенности природы, 

хозяйственное использование морей и 

морских путей, предлагают пути 

развития Дальнего Востока как рекреаци-

онной зоны Познавательные УУД: поиск 

ивыделение необходимой информации, 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Текущий, 

Практичес

кая работа 
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Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

63 Население  района. Урок открытия 

нового знания 

Называютнароды, отрасли 

специализации, характеризуют 

транспортные пути, 

анализируютплотность населения в 

разных районах Дальнего Востока, 

объясняютпричины ее различий и 

преобладание городского населения, 

приводят примерывозможного 

сотрудничества с пограничными 

государствами Познавательные УУД: 

поиск ивыделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Текущий    
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Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

64 Хозяйство района. Пр.р. №21 

Комплексная характеристика 

Якутии как географического 

района, на основании 

использования различных 

источников географической 

информации. 

 

Комбинированны

й 

НазываютОтрасли специализации, харак-

теризуют транспортные пути, 

анализируютплотность населения в 

разных районах Дальнего Востока, 

объясняютпричины ее различий и 

преобладание городского населения, 

приводят примерывозможного 

сотрудничества с пограничными 

государствами 

Текущий, 

Практичес

кая работа 

   

65 Итоговый урок пор теме 

«Азиатская часть России» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

тест    
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формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 
Россия в мире (3ч) 
 

   . Текущий 

66 Чем богата Россия Пр.р.№22 

Составление 

сравнительной таблицы, 

отражающей различие районов 

России (на основе работы с 

текстом, картами учебника и 

статистическими материалами). 

 

Комбинированны

й 

Приводят примеры 

внутригосударственных и внешних 

экономических связей России. 

Сравниваютположение России в мире в 

различные исторические периоды 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

Текущий, 

Практичес

кая работа 

   

67 Практическая работа №23. 

Работа со статистическими 

материалами с целью выявления 

Комбинированны

й 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

Текущий, 

Практичес

  ) 
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уровня экономического и 

социального развития России в 

сравнении с показателями других 

стран мира.  

 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

кая работа 

68 Итоговый урок по курсу 

«География России. Хозяйство и 

географически районы» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Познавательные УУД: поиск ивыделение 

необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные УУД: осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само 

регуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

тест   ( 
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Годовая контрольная работа 

Вид контроля:  итоговый 

Спецификация КИМ 

 Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 9 класса 

содержания учебного предмета. 

   Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «география», а также содержанием учебника для 

общеобразовательных учреждений под редакцией под редакцией А.И. Алексеева, 

Е.К.География России 9 класс – М. : Просвещение, 2018 г. 

Материалы и оборудование для выполнения работы: печатные тексты работы для каждого 

обучающегося. 

Время, отводимое на выполнение работы: 45 минут. 

 Содержание работы: контрольная работа состоит из трѐх частей. 

Часть 1 состоит из 11 заданий с выбором правильного ответа из нескольких 

предложенных вариантов: 8 заданий базового уровня сложности, 3 задания повышенного 

уровня сложности. 

Часть 2 содержит 4 задания с кратким ответом (из них 2 базового, 2 повышенного уровня 

сложности). В части 2 используются разновидности заданий с кратким ответом: 1) 

задания, требующие записать ответ в виде одного слова; 

 Часть 3 содержит 3 задания, где требуется определить регион России по его краткому 

описанию, все задания повышенно уровня сложности.. 

   Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, времени выполнения представлено в 

таблице. 

Номер 

задания 

Уровень Коды 

проверяемых 

элементов 

Коды 

проверяемых 

требований к 

уровню 

подготовки 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапред- 

метного 

содержания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

А1 базовый 5.5 5.5.1 3.2 2 

А2 базовый 5.5 5.5.1 3.2 2 

А3 базовый 5.5 5.5.1 3.1 

3.2 

2 
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А4 повышенный 5.5 5.5.1 3.4 2 

А5 базовый 5.5 5.5.2 3.2 2 

А6 повышенный 5.5 5.5.3 3.3 2 

А7 базовый 5.5 5.5.3 3.3 2 

А8 базовый 5.5 5.5.4 3.2 2 

А9 повышенный 5.5 5.5.4 3.2 3 

А10 базовый 5.5 5.5.5 3.4 2 

А11 базовый 5.5 5.5.6 3.3 2 

В1 повышенный 5.5 5.5.8 3.1 3 

В2 базовый 5.5 5.5.6 3.1 2 

В3 базовый 5.5 5.5.7 3.1 2 

В4 повышенный 5.5 5.5.7 3.1 3 . 

С1 повышенный 5.7 5.7.1 3.7 4 

С2 повышенный 5.7 5.7.1 3.7 4 

С3 повышенный 5.7 5.7.1 3.7 4 

  

Оценивание заданий 

Номе

р 

задан

ия 

Правильный ответ Критери

и 

оценива

ния 

А1 а) Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский. 1 

А2 а) высокая квалификация 1 

А3. в) Ростов, Суздаль, Владимир, Ярославль 1 

А4.  а) лесными и водными               

2 

А5. в) Новгород 1 

А6. а) Машиностроительный комплекс                                           2 

А7  б) Печорский нефтегазоугольный  бассейн                               1 

А8    а) Красноярский 

край                                                                                                                   

               

1 

А9. б)  пищевая промышленность                                                                    

                                            в)  

машиностроение                                                                                              

                                           г)  рекреационное хозяйство  

2 

А10 в) русские     1 

А11 б)черная и цветная металлургия, машиностроение, горнодобывающая, 

химическая          

1 

В1 Дальневосточный 2 

В2 Челябинск 1 

В3 газовая промышленность 1 

В4 мыс Челюскина 2 
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С1 Дагестан 2 

С2 Алтай 2 

С3 Дальний Восток 2 

Итог

о 18 
 26 

  

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

26-23 5 

22--17 4 

16-8 3 

0-7 2 

  

Текст работы 

А1.В состав Центральной России входят районы: 

     а) Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский. 

     б) Северо-Западный, Северный,  Центральный 

     в) Волго-Вятский, Поволжский, Уральский 

     

А2. Особенностью трудовых ресурсов Центральной России является: 

     а) высокая квалификация 

     б ) преобладание молодых людей 

     в) избыток трудовых ресурсов 

     

А3. Выделите города «золотого кольца»: 

     а) Смоленск, Калуга, Тула, Москва 

     б) Воронеж, Белгород, Курск, Брянск 

     в) Ростов, Суздаль, Владимир, Ярославль 

     

А4. 6)Волго-Вятский район располагает ресурсами: 

     а) лесными и водными 

     б) водными и топливными 

     в) агроклиматическими и рудными 

     

А5. Самый древний город Северо-Запада:      

   а) Санкт - Петербург; б) Псков; в) Новгород. 

 А6.. В Калининградской области наибольшее развитие получил 

   а) Машиностроительный комплекс                                                       

 б) Рыбопромышленный комплекс                                                                              

 в) Химико-лесной комплекс 

А7. Какие бассейны полезных ископаемых находятся на территории ЕС: 

 а) Подмосковный угольный   

                                                                                                                  

 б). Печорский нефтегазоугольный                                                  

в). Кузнецкий угольный 

 А8.Какой регион не  входит в состав Северного 

Кавказа:                                                                                             

а) Красноярский край 

                                                                                                                                 



61 
 

 б)Дагестаня  

                                                                                                                                     в) 

Ростовская область 

А9. Определите отрасли специализации Северного 

Кавказа:                                                                         

 а)  чёрная 

металлургия                                                                                                                                     

б)  пищевая промышленность   

                                                                                                             

 в) 

 машиностроение                                                                                                                          г)

  рекреационное хозяйство  

  

А10. Выберите верный ответ. В национальном составе Поволжья преобладают: 

а) калмыки    б) татары   в) русские    г) немцы 

 А1 Какую специализацию имеет Уральский экономический район ?  

а)горнодобывающая, машиностроение, пищевая, 

текстильная                                                                    

 б)черная и цветная металлургия, машиностроение, горнодобывающая, химическая           

в)машиностроение, химическая, текстильная, лесная, цветная 

металлургия                                

г)лесная, горнодобывающая, текстильная, пищевая, черная металлургия 

В1. Самый маленький по площади экономический район России Центрально- 

Черноземный,  назовите самый большой     (Дальневосточный) 

В2. Уральский автомобильный завод находится в Миассе,  а где находится тракторный 

завод ? 

В3. Выделите основную отрасль хозяйства Западной Сибири? 

В4. Как называется крайняя северная материковая точка России, расположенная на 

полуострове Таймыр? 

С1.Определите регион России по его краткому описанию:«Название этой республики 

переводится как «страна гор». Это многонациональная республика, где живут несколько 

десятков этнических групп. Республика известна такими промыслами как: изготовление 

кинжалов с чеканкой и инкрустацией на рукоятке, украшенными ножнами, производством 

шерстяных изделий (войлоки, бурки), паласов, ковров». 

 С2.Мы предлагаем сплав по реке Катунь, которая берет начало в ледниках высочайшей 

горы Сибири. В каком регионе России будет проходить сплав. 

 С3. Определите регион России по его краткому описанию: «Для большей части 

территории региона характерны экстремальные природные условия- землетрясения, 

вулканизм, тайфуны, наводнения, цунами. 
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