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Рабочая программа по географии для 9-го класса составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования, с учетом требований ФГОС 

основного общего образования и в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Учебным планом  ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год, авторской программой.  Рабочая программа 

разработана на основе примерной программы основного общего образования по 

географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса «Полярная 

звезда» авторского коллектива под руководством А.И. Алексеева, рассчитанной на 

136 часов (2 час в неделю в 8 классе и 2 час в неделю в 9 классе). Рабочая  программа  

по  географии  скорректирована  по  требованиям  концепции  преподавания  учебной  

области  «География». 

 

          

Выбор данной программы обоснован следующими факторами: 

- утверждённым приказом гимназии УМК на 2020-2021 учебный год; 

- реализация данной программы потребует от учителя использования  

в практике работы нетрадиционных, интерактивных педагогических технологий, 

адекватных возрасту обучающихся и направленных на развитие обучающихся 

средствами математики; 

- важными особенностями данной программы являются преемственность  

и внутренняя логика изложения учебного материала 

 

Характеристика УМК  курса  

Уровень 

изучения 

Название учебой 

программы 
Используемый учебник Используемые пособия 

базовый Программы  по  географии.  

Предметная  линия  

«Полярная  звезда».  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений по географии 

для  5-9 классов линии 

«Полярная звезда» 

(Авторы: А.  И.  Алексеев, 

М.  А.  Бахир, С.  В.  

Ильинский, К.Н.Вавилова,  

В.В.Николина, Москва, 

Просвещение, 2020). 

учебник. 9 класс. /А.И. 

Алексеев. – М.: Просвещение, 

2016. (УМК «Полярная звезда») 

Атлас   и  контурные  

карты.  География  8-9 

классы. 

 

 

 

Место в учебном плане. 
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        Предмет география входит в образовательную область «Общественно-научные 

предметы».  

На прохождение программы «География России. Природа, население, хозяйство» 

учебный план гимназии отводит  68 часов в 8кл. , 2 часа в неделю. 

         Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 

учащимися в 5-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические 

понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя 

как базу для этого географию родной страны. Особенностью курса является 

гуманизация его содержания, в центре находится человек. Региональная часть курса 

сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 

 

 

Характеристика курса 

 Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и 

личностных качеств учащихся. Курс «География России» изучается после 

страноведческого курса «Материки, океаны и страны»  

и завершает цикл географического   образования в  основной школе. 

 Главная цель данного курса — формирование целостного представления  

об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России  

в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 

уважения к истории и культуре своей страны  

и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

 

 Основные задачи курса: 

• сформировать географический образ своей страны н ее многообразии  

и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов: природы, населения, хозяйства: 

• сформировать представление о России как целостном географическом регионе  

и одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства,  в котором динамически развиваются как общепланетарные, так  

 специфические региональные процессы и явления; 

•  показать  большое  практическое  значение  географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 
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географических аспектов важнейших современных социально-экономических 

проблем России и ее регионов; 

• вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями   

и   навыками  самостоятельной работы с различными источниками географической 

информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так  

и современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

• развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и 

явления; 

• создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими 

регионами России и с различными регионами мира. 

  

Содержание  программы 

 

№ 

раздела 

Наименование 

разделов 

Содержание  

программы 

Практические  

работы   

Кол-

во  

часов 

 

I.  Хозяйство  России    23 

 

1. Общая 

характеристика 

хозяйства 

Состав хозяйства:

 секторы,

 важнейшие

 межотраслевые

 комплексы и

 отрасли.

 Отраслевая,

 функциональная

 и

 территориальная

 структуры

 хозяйства,

 факторы их

 формирования

 и развития.

 Общие

 особенности

 географии

 хозяйства

 России:

 основная

 зона

 

1 
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 хозяйственного

 освоения.

 Валовой

 внутренний

 продукт

 (ВВП) и

 валовой

 региональный

 продукт

 (ВРП) как

 показатели

 уровня

 развития

 страны и

 регионов.

 Факторы

 размещения

 производства. 

Человеческий

 капитал

 России. 

Природно-ресурсный

 капитал

 России. 

Производственный

 капитал

 России.

 Распределение 

производственного

 капитала по

 территории

 страны.  

 

2. Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК) 

Топливно-

энергетический

 комплекс:

 состав и

 значение в

 хозяйстве.

 Нефтяная,

 газовая и

 угольная 

промышленность:

 география

 основных

 современных и

1) Анализ 

статистических

 и

 текстовых

 материалов

 с

 целью

 сравнения

 стоимости 

электроэнергии

 для

 населения

 России

4 
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 перспективных

 районов

 добычи

 топливных

 ресурсов,

 систем

 трубопроводов.

 Место России

 в мировой

 добыче

 основных

 видов

 топливных

 ресурсов.

 Особенности

 современного

 этапа освоения

 шельфовых

 месторождений

 топлива. 

Электроэнергетика:

 основные

 типы

 электростанций

 (включая

 станции,

 использующие

 возобновляемые

 источники

 энергии —

 ВИЭ), их

 особенности и

 доля в

 производстве

 электроэнергии.

 Место России

 в мировом

 производстве

 электроэнергии.

 Атомные,

 тепловые и 

гидроэлектростанции.

 Каскады

 ГЭС.

 Энергосистемы.

 в

 различных

 регионах. 

 2) Сравнительная

 оценка 

возможностей

 для

 развития

 ВИЭ в

 отдельных

 регионах

 страны. 
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 Влияние

 ТЭК на

 окружающую

 среду.

 Направления

 развития

 ТЭК России.

  

 3. Металлургия. 

Состав и

 значение в

 хозяйстве.

 Место России

 в мировом

 производстве

 металлов.

 Особенности

 технологии

 производства

 чёрных и

 цветных

 металлов.

 Факторы

 размещения

 предприятий 

металлургического

 комплекса.

 География

 металлургии

 чёрных и

 цветных

 металлов:

 основные

 районы и

 центры. 

Металлургические

 районы

 России.

 Влияние

 металлургии на

 окружающую

 среду.

 Направления

 развития 

металлургического

Анализ

 различных

 источников

 информации

, включая

 ресурсы

 Интернета,

 с

 целью

 определения

 структуры 

себестоимости 

производства

 алюминия. 

3 
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 комплекса

 России. 

 4. Машиностроение 

Состав и

 значение в

 хозяйстве.

 Место России

 в мировом 

производстве 

машиностроительной

 продукции.

 Факторы

 размещения 

машиностроительных

 предприятий.

 География

 важнейших

 отраслей. 

Машиностроение и

 охрана 

окружающей среды.

 Направления

 развития 

машиностроения

 России. 

Анализ

 различных

 источников

 информации

, включая

 ресурсы

 Интернета,

 с

 целью

 объяснения

 влияния 

географического

 положения м 

строительного

 предприятия

 (по

 выбору)

 на

 конкурентос

пособность его

 продукции 

2 

 
5. Химическая  

промышленность 

Состав и

 значение в

 хозяйстве.

 Факторы

 размещения

 предприятий.

 Место России

 в мировом

 производстве

 химической

 продукции.

 География

 важнейших

 отраслей.

 Химическая 

промышленность и

 охрана

 окружающей

 среды.

 Направления

 развития

Анализ

 текстовых

 источников

 информации

 с

 целью

 объяснения

 размещения

 предприятий

 одной из

 отраслей

 химической

 промышлен

ности (на

 примере 

производства

 синтетическ

ого каучука) 

1 
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 химической 

промышленности

 России. 

 
6. Лесопромышленн

ый  комплекс 

Состав и

 значение в

 хозяйстве.

 Место России

 в мировом

 производстве

 продукции 

лесопромышленного

 комплекса.

 Факторы

 размещения

 предприятий.

 География

 важнейших

 отраслей.

 Лесное

 хозяйство и

 окружающая

 среда.

 Направления

 развития 

лесопромышленного

 комплекса

 России 

Анализ

 «Прогноза

 развития

 лесного

 сектора

 Российской

 Федерации

 до 2030

 г.» и

 «Стратегии

 развития 

лесопромышленног

о комплекса

 до 2030

 г.» с

 целью

 определения

 перспектив

 и

 проблем

 развития

 комплекса 

1 

 

7. Агропромышленн

ый  комплекс 

(АПК) 

Состав и

 значение в

 экономике

 страны.

 Сельское

 хозяйство.

 Состав и

 значение в

 хозяйстве,

 отличия от

 других

 отраслей

 хозяйства. 

Сельскохозяйственные

 угодья, их

 площадь и

 структура.

 Сельское

Определение

 влияния

 природных

 и

 социальных

 факторов

 на

 размещение

 отраслей

 АПК 

4 
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 хозяйство и

 окружающая

 среда. 

Растениеводство и

 животноводство:

 главные

 отрасли и

 их

 география,

 направления

 развития. 

Пищевая 

промышленность.

 Состав и

 значение в

 хозяйстве.

 Факторы

 размещения

 предприятий.

 География

 важнейших

 отраслей.

 Пищевая 

промышленность и

 окружающая

 среда.

 Направления

 развития

 пищевой 

промышленности

 России. Лёгкая 

промышленность.

 Состав и

 значение в

 хозяйстве.

 Факторы

 размещения

 предприятий.

 География

 важнейших

 отраслей.

 Лёгкая 

промышленность и

 окружающая

 среда.
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 Направления

 развития

 лёгкой

 промышленност

и России. 

 
8. Инфраструктурны

й  комплекс. 

Состав и

 значение в

 хозяйстве.

 Транспорт.

 Состав и

 значение в

 хозяйстве. 

Грузооборот и 

пассажирооборот.

 Транспортные

 узлы.

 Транспортная

 система. 

Морской,

 внутренний

 водный, 

железнодорожный,

 автомобильный,

 воздушный и

 трубопроводный

 транспорт:

 особенности,

 география,

 влияние на

 окружающую

 среду,

 направления

 развития. Связь:

 состав и

 значение в

 хозяйстве.

 География

 связи.

 Направления

 развития

 связи в

 России. 

География туризма

 и

 рекреации. 

 

5 
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Наука и

 образование:

 значение в

 хозяйстве,

 география.

 Наукограды.

 Направления

 развития

 науки и

 образования 

 

9. Обобщение  и  

контроль   по  

теме  «Хозяйство  

России»  

  

2 

II.  Регионы России 

Европейская и

 азиатская

 части России:

 территория,

 географическое

 положение,

 природа,

 население,

 хозяйство. 

Европейский Север,

 Европейский

 Северо-Запад,

 Центральная

 Россия,

 Европейский

 Юг,

 Поволжье,

 Урал, Западная

 Сибирь,

 Восточная

 Сибирь,

 Дальний

 Восток:

 состав и

 географическое

 положение,

 особенности

 природы и

 природно-

ресурсного

 потенциала,

1)Составление 

географического

 описания

 природы,

 населения

 и

 хозяйства

 на

 основе  

использования

 нескольких

 источников

 информации

. 2) Сравнение

 двух

 субъектов

 Российской

 Федерации

 по

 заданным

 критериям. 

3)Классификация

 субъектов

 Российской

 Федерации

 одного

 из 

географических

 районов

 России

 по

43 
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 населения и

 хозяйства.

 Экологические

 проблемы и

 перспективы

 развития 

 уровню

 социально-

экономического

 развития

 на

 основе 

статистических

 данных.  

4) Оценка

 туристско-

рекреационного

 потенциала

 региона 

III.  Россия  в  мире. 

Россия в системе

 международного

 географического

 разделения

 труда. Россия в

 мировой

 торговле.

 Россия в

 системе

 мировых

 транспортных

 коридоров 

 

2 

 Итого   68 

 

Планируемые результаты обучения (требования к уровню подготовки) 

географии  8  классе. 

✓ Личностные результаты обучения географии:  

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

-овладение начальными географическими знаниями и умениями, навыками их 

применения  в различных жизненных ситуациях. 
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✓ Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии 

посредством географического знания: 

✓  

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни  

и производственной деятельности; 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории  

 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 являются:  

•формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач 
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человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний  

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах  

на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов  

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений  

и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

На уроках географии будет реализовываться воспитательный потенциал 

предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом 

рабочей программы воспитания школы (Модуль «Школьный урок»). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы 

обучающихся: интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 
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Формы, периодичность текущего контроля успеваемости  

и промежуточной  аттестации. 

Промежуточная  аттестации  по  географии   проводится однократно в конце 

учебного года в период  с 15 марта по 20 мая 2022 года  в форме учёта текущих 

достижений. 

       Текущий контроль  осуществляется в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости  промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 

 Санкт-Петербурга. 
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                                                               Календарно-тематическое планирование 

уроков  географии  9  класс 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

ур

ок

ов 

Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часов 

Кален

дарн

ые  

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

предметные 

 

Метапредметные и 

личностные  (УУД) 

I Хозяйство  России  23   овладение основами 

картографической 

грамотности  

и использования 

географической карты как 

одного из «языков» 

международного общения; 

• овладение основными 

навыками нахождения, 

использования  

и презентации 

географической 

информации; 

• формирование умений  

и навыков использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседневной жизни  

для объяснения и оценки 

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; 

• умения взаимодействовать  

с людьми, работать 

в коллективах 

 

 

 

 

 

1 Общая  х-ка  хозяйства  России 1   

2 ТЭК.  Топливная  

промышленность 

1  Тест «География  

Топливной  

промышленности  

России» 

3 Топливная  промышленность 1   

4 Топливная  промышленность    

5 Электроэнергетика 1  Пр/р: 

1) Анализ

 статистических

 и текстовых

 материалов с

 целью сравнения

 стоимости
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разнообразных явлений  

 процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды, 

адаптации 

к условиям территории 

проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий и техногенных 

катастроф. 

- формирование  

представлений   

о  географии  отраслей   

х-ва  России,  факторах  

их размещения,  

проблемах,  перспективах   

развития. 

- осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном  

и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

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. 

 

 электроэнергии

 для населения

 России в

 различных

 регионах.  

2) Сравнительная

 оценка

 возможностей

 для развития

 ВИЭ в

 отдельных

 регионах

 страны. 

6 Черная  металлургия 1  Пр/р: Объяснять  факторы  

размещения  отдельных  

центров  чёрной  и  

цветной  металлургии. 

7 Цветная  металлургия 1  Пр/р: 

Анализ различных

 источников

 информации,

 включая

 ресурсы

 Интернета, с

 целью определения

 структуры

 себестоимости
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конкретного региона); 

-эмоционально-

ценностное отношение  

к окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения  

и рационального 

использования; 

-патриотизм, любовь  

к своей местности, своему 

региону, своей стране; 

-овладение начальными 

географическими 

знаниями  

и умениями, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 производства

 алюминия 

8 Металлургические  базы  

России 

   

9 Машиностроение.  Общая  х-ка  

комплекса 

1  Пр/р: Анализ различных

 источников

 информации,

 включая

 ресурсы

 Интернета, с

 целью объяснения

 влияния

 географического

 положения

 машино 

строительного

 предприятия (по

 выбору) на 

конкурентоспособность

 его продукции. 

10 Машиностроение.  География  

комплекса 

   

11 Химическая  промышленность 1  Пр/р: Анализ текстовых

 источников

 информации с

 целью объяснения

 размещения

 предприятий одной
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 из отраслей

 химической

 промышленности 

12 Лесопромышленный  комплекс 1  Пр/р: Анализ «Прогноза

 развития

 лесного

 сектора

 Российской

 Федерации до

 2030 г.» и

 «Стратегии

 развития 

лесопромышленного

 комплекса до

 2030 г.» с

 целью определения

 перспектив и

 проблем

 развития

 комплекса 

13 АПК.  Общая  -ка  География  

сельскохозяйственных  

ресурсов. 

1   

14 АПК.  География  отраслей  

сельского  хозяйства.   

1   

15 Пищевая  промышленность 1  Пр/р: 
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Определение влияния

 природных и

 социальных

 факторов на

 размещение

 отраслей АПК 

16 Легкая  промышленность 1   

17 Инфраструктурный  комплекс. 

Общая  х-ка  транспортного  

комплекса. 

1   

18 География  отдельных  видов  

транспорта. 

1  Пр/р  Нанесение   

на  к/карту  ж/д  

манистралей  азиатской  

части  РФ 

19 География  отельных  видов  

транспорта. 

1  Пр/р  Составление 

характеристики одной  

железнодорожных  

магистралей 

(по выбору) 

20 География  научного  

комплекса 

1   

21 География  рекреационного  

хозяйства. 

1  Пр/р: составление  

картосхемы  

рекреационного  х-ва  

России 

22 Обобщение    по  теме  

«Хозяйство  России» 

1     
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23 Обобщение  и  контроль  по  

теме  «Хозяйство  России» 

1    Зачетная  работа  по  

теме  «Хозяйство  

России» 

II Регионы  России 43  • формирование 

первичных навыков 

использования 

территориального подхода 

как основы 

географического 

мышления  

для осознания своего 

места 

 в целостном, 

многообразном  

и быстро изменяющемся 

мире  

и адекватной ориентации 

в нем; 

• овладение основами 

картографической 

грамотности  

и использования 

географической карты как 

одного из «языков» 

международного общения; 

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; 

• умения взаимодействовать  

с людьми, работать 

в коллективах 

с выполнением различных 

социальных ролей, 

представлять себя, вести 

1.Пр/р  в  к/к,  отражающая  

географию  хозяйства  

региона /  

по  всем  экономическим  

районам/ 

2.Объяснение  факторов  

размещения  производства 

/ по  всем  экономическим  

районам/ 

 Европейская  часть  России.    

24 Центральная  Россия. 

Центральный  район..  Состав,  

Географическое  положение/г/п/  

Ц.Р. – историческое  ядро  

России.  Население 

1   

25 Центральный  район..  Анализ  

факторов  развития  х-ва/ 

природа,  экономическая  

история / 

1   

26 Центральный  район.  

Хозяйство 

1   

27 Центральный  район. Хозяйство 1   
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28 Волго-Вятский  район.  Анализ  

факторов  социально-

экономического развития 

1  • овладение основными 

навыками нахождения, 

использования  

и презентации 

географической 

информации; 

• формирование умений  

и навыков использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседневной жизни  

для объяснения и оценки 

разнообразных явлений  

 процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды, 

адаптации 

к условиям территории 

проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий и техногенных 

катастроф. 

дискуссию, написать письмо, 

заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться  

в окружающем мире, 

выбирать целевые  

и смысловые установки  

в своих действиях  

и поступках, принимать 

решения. 

 

 

29 ЦЧР.  Состав,  географическое  

положение,  экономическая  

история,  население 

1   

30 ЦЧР Природа,  Хозяйство 1   

31 ЦЧР.  Влияние  человека  на  

природу 

1  Пр/р, отражающая  

характер  взаимосвязей  

человек – Природа  н 

а  примере  ЦЧР 

32 Северо-Западный  регион.  

Общая  х-ка.  Калининградская  

область 

1   

33 СПб  регион.  Особенности  

Географическое   положение.  

Основание  города. 

Наш  край  в  20  веке. Карта  

Ленинградской  области:  

границы,  соседи,  население  

территории. 

1   

34 СПб  регион.  Природа  региона 1   

35 СПб  регион.  Природа  региона 1   

36 СПб  регион.  Население.  

Наш  край  в  20 веке.  

Экономическое  развитие  края.  

1   
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Состав  населения  края  и  его  

изменения. 

- формирование  

представлений   

о  географии  отраслей  

 х-ва  России,  факторах  

их размещения,  

проблемах,  перспективах   

развития. 

- осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном  

и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 

-эмоционально-

ценностное отношение  

к окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения  

и рационального 

использования; 

-патриотизм, любовь  

к своей местности, своему 

региону, своей стране; 

-овладение начальными 

37 СПб  регион.  Население 1   

38 СПб  регион.  Хозяйство 

Ленинград – экономический  

центр  СССР. 

1  Пр/р 

Анализ  географических  

факторов,  

способствующих  

и  препятствующих  

развитию  хозяйства  

региона 

39 СПб  регион.  Хозяйство 1   

40 СПб  регион.  Хозяйство. 

Ленинград – город  

образования,  просвещения,  

науки. 

1   

41 СПб  регион.  Проблемы  и  

перспективы  развития. 

Город,  в  котором  вы  

живёте: Санкт-Петербург – 

город  больших  возможностей. 

1  Зачетная  работ: 

география  х-ва  СПб  

региона  и  факторы  его  

формирования. 

42 Европейский  Север. Состав,  

географическое  положение,  

экономическая  история. 

1   

43 Европейский  Север. Природа  

Население.  Хозяйство.  

Экологические  и  социальные  

проблемы.  Составление  

1  Пр/р:  

Составление

 географического

 описания
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комплексной  х-ки  отдельных  

субрегионов 

географическими 

знаниями  

и умениями, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 

. 

 

 природы,

 населения и

 хозяйства на

 основе

 использования

 нескольких

 источников

 информации 

44 Европейский  Север.  Х-ка  

отдельных  субрегионов 

1  Пр/р 

Классификация субъектов 

Российской Федерации 

одного из 

географических районов 

России по уровню  

на основе 

статистических данных 

45 Европейский  Юг. Состав,  

географическое  положение,  

историия заселения  и  

освоения.  Население.  

Межнациональные  проблемы 

1   

 

46 Юг  Русской  равнины:  

природа,  хозяйство. 

1  Пр/р: 

Оценка туристско-

рекреационного  

потенциала региона 

47 Северный  .Кавказ: природа,  

хозяйство  

1   
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48 Поволжье.  Состав,  

географическое  положение,  

Волга – экономический  

стержень  региона 

1   

49 Поволжье.  Природа  

Население.  Население. 

1   

50 Поволжье.  Хозяйство 1  Составление  схемы  

хозяйственных  

взаимосвязей   

а  примере  Поволжья   

 

51 Урал.  Состав, географическое  

положение ,  экономическая  

история,  население 

1   

52 Урал Природа.  1   

53 Урал.  Хозяйство 

 

1  Пр/р: 

Выявление  уровня  

перспективности  

развития  отдельных  

отраслей  Уральского  

района. 

54 Урал.  Проблемы  и  

перспективы  развития  

региона. 

1  Пр/р: 

Сравнение двух

 субъектов

 Российской

 Федерации по
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 заданным

 критериям. 

 

55 Обобщение  и  повторение  по  

теме  «Европейская  Россия». 

1   

56 Обобщение  и  повторение  по  

теме  «Европейская  Россия» 

1   

57 Обобщение  и контроль  по  

теме «Европейская  Россия» 

1  Зачётная  работа  по  

теме  «Экономические  

районы Европейской  

России» 

 Азиатская  Россия.    

58 Пространство  Сибири.  

Географическое  положение,  

природа, население 

   

59 История  заселения,  освоения  

и  изучения  территории  

Сибири 

   

60 Западная  Сибирь.  Природа,  

природные  ресурсы,  

природные  условия 

   

61 Западно-Сибирская  равнина.  

Хозяйство 

   

62 Алтай.  Хозяйство 1   

63 Восточная  Сибирь. Природа,  

природные  ресурсы,  

природные  условия 

1  Сравнительная 

оценка географического 

положения Запад- 



 

28 
 

ной и Восточной Сибири 

 

64 Восточная  Сибирь.  Хозяйство 1   

65 Дальний  Восток. 

Географическое  положение.  

Природа,  природные  ресурсы,  

природные  условия 

1   

66 Субрегионы  Дальнего  

Востока. 

1  Зачётная  работа  по  

теме  «Экономические  

районы Азиатской  

части  России» 

III Россия  в  Мире. 2   

67 Место  России  среди  стран  

мира. Сфера  влияния  России.  

Экономическое,  культурное,  

политическое  партнёрство. 

1  овладение основами 

картографической 

грамотности  

и использования 

географической карты как 

одного из «языков» 

международного общения 

• умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, 

передачу 

 и презентацию  

с помощью технических 

средств и информационных 

технологий; 

 

 

68 Внешнеторговые  отношения  

современной  России 

1  Анализ показателей 

внешнеторгового оборота 

России 

 

 Итого 68   

 

 

Форма  констатирующей  работы – Зачетная  работа 

Другие  виды  работ – формирующие 

Пр/р – практическая  работа 
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При планировании  констатирующих  работ  учтены  рекомендации  Минпросвещения  РФ  для  системы  общего  образования  по  

основным  подходам  к  формированию    графика  проведения  оценочных  процедур  в  общеобразовательных  организациях  в  2021/2022 

у/году  от  06.08.21. 
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Список литературы 

Для  учителя: 

Учебник. 9 класс. /А.И. Алексеев. – М.: Просвещение, 2016. (УМК 

«Полярная звезда») 

 

Для  уч-ся: 

Романова, Свечников: Природа России. Иллюстрированная энциклопедия.  

Махаон  2015г. 

 

 

Электронные  носители  информации 

• Хозяйство  и  регионы  России.  Республиканский  мультимедиа   центр  

2004г. 

• Уроки  географии  Кирилла  и  Мефодия.  8 класс 
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Диагностические  зачетные  работы. 

№1. Зачетная  работа  по  теме  «Хозяйство  России» 

 

1. Выбери  правильный  ответ: 

Крупнейшим  районом  добычи  ………..  в  России  является: 

А.  Канско-Ачинский  бассейн 

Б.  Кузбасс 

В.  Среднее  Приобъе 

Г.  Нижнее  Приобъе 

 

2. Составь  пары: 

А.  ТЭС                         1.  ………………………. 

Б.   ГЭС                         2.  ……………………… 

В.  АЭС                         3.  ……………………………. 

 

3. Определи,  о  каком  центре  чёрной  металлургии  идёт  речь: 

………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

Выбери  правильный  ответ: 

А.  Нижний  Тагил 

Б.   Череповец 

В.  Старый  Оскол 

Г.   Новокузнецк 

 

4. Какой фактор  формирования  ……………………………….,  является  

лишним (основным): 

А.  Транспортный →  возможность  кооперированных  связей 

Б.   Достаток  квалифицированных  трудовых  ресурсов 

В.   Научный 

Г.   Сырьевой 

 

5. Для  какой  области  нашей  страны  характерна  с/х  специализация:  

………………………………………………………………………………

……………………………….: 

А.  Вологодская  область 

Б.   Рязанская  область 

В.   Краснодарский  край 

В.   Черноморское  побережье  Кавказа 
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№2 География  х-ва  СПб  региона  и  факторы  его  формирования. 

Назовите  центры  или  районы  развития  отраслей  х-ва  СПб  региона  

и  факторы  их  развития: 

• Топливная  промышленность 

• Электроэнергетика 

• Химическая  промышленность 

• Целлюлозно-бумажная  промышленность 

• Легкая  промышленность 

• Машиностроение 

 

№3 Экономические  районы  Европейской  России 

1. В  какой  э.р.  входит  субъект  федерации – …………………………….? 
2. Какие  регионы   э. р.  Е.Ч.  имеют  выход  к  ……………………………………. 
3. Какой э.р.  наиболее  обеспечен  сырьём  для  развития  ……………….. 
4. На  территории  какого района  представлены  все  …………..религии. 
5. «Визитной  карточкой»  хозяйства  какого  э.р.  является  ……………………… 
6. Найди  пару: 

А.  ……………………                               1.  тракторостроение 
Б.   ………………………….                       2.  АЭС 
В.  ………………………….                       3.  Шинный  завод 
Г.   …………………                                4.  Чёрная  металлургия 

Экономические  районы: 

ЦР,  В-В,  ЦЧР,  С-З,  ЕС,  ЕЮ,  Поволжье,  Урал 

 

№4 Экономические  районы Азиатской  части  России 

1. Распредели  субъекты  РФ   по  экономическим  районам. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

Западно-Сибирский Восточно-Сибирский Дальневосточный 

   

2. Назови  все  республики,  расположенные  в  Восточной  

экономической  зоне,  и  их  столицы. 

3. Для  каких  экономических  районов  Азиатской  части  России  

характерно  наличие  природных  ресурсов: 

   

Бурый  уголь,  

каменный  уголь,  

гидро  и  

гидроэнергоресурсы,  

лесные  ресурсы,  

медные  и  никелевые  

руды. 

Лесные  ресурсы,  

золото,  алмазы,  

каменный  уголь,  

оловянные  руды,  

рыбные  ресурсы,  

геотермальная  энергия. 

Нефть, газ,  каменный  

уголь,  железные  руды,  

лесные  ресурсы,  

гидроресурсы,  

почвенные  ресурсы. 
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4. Распредели  промышленные центры  по  экономическим  районам. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Западно-Сибирский Восточно-Сибирский Дальневосточный 

   

 

5. Объясните  размещение  центров  промышленного  производства  в  

городах  и  районах: 

отрасли центры Факторы (причины) 

формирования 

Газодобыча ……………………..  

нефтепереработка …………………….  

Черная  металлургия ……………………  

Медная  пр-ть ………………………  

Алюминиевая  пр-ть ……………………..  

Целлюлозно-

бумажная 

…………………….  
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