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Содержание учебного предмета 

Введение 2 часа 

Общая характеристика хозяйства России (3 ч).  

Исторические особенности формирования хозяйства России. Проблемы экономического 
развития России. Показатели, характеризующие уровень экономического развития. 
Современное хозяйство России, его задачи. Подразделение хозяйства на сектора, 
межотраслевые комплексы, отрасли. Виды предприятий и факторы их размещения. 
Отраслевая и функциональная структура экономики. Территориальная структура 
хозяйства. Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. 

География отраслей и межотраслевых комплексов (21 ч) 

Топливно-энергетический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 
страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические 
ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов потребления энергии. Топливно-
энергетический баланс. Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи 
нефти и газа. Системы трубопроводов. Угольная промышленность. Способы добычи и 
качество угля. Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов. Социальные и 
экологические проблемы угледобывающих регионов. Электроэнергетика. Типы 
электростанций, факторы и районы их размещения. Энергосистемы. Проблемы и 
перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей среды. 

Металлургический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, 
связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения пред-
приятий и главные металлургические базы страны. Черная металлургия. Традиционная и 
новая технологии получения проката. Типы предприятий чёрной металлургии и факторы 
их размещения. География чёрной металлургии России. Цветная металлургия, значение, 
отраслевой состав. Основные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных 
металлов на территории страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. Метал-
лургия и проблемы охраны окружающей среды. 

Химико-лесной комплекс. Состав, место и значение в экономике страны, связь с 
другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий хи-
мико-лесного комплекса. Роль химической промышленности в составе комплекса, 
отраслевой состав. Лесная промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, 
факторы размещения предприятий. География химико-лесного комплекса: основные базы, 
крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы 
развития комплекса. Химиколесной комплекс и окружающая среда. 

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 
страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения 
предприятий машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и металлоёмких 
отраслей. Основные районы и центры на территории России. Особенности размещения 
предприятий основных отраслей военно-промышленного комплекса. Проблемы и 
перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 
страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы 
предприятий АПК. Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. 
Зональная и пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы 
размещения земледелия и животноводства. Пищевая и лёгкая промышленность: 
отраслевой состав, основные районы и центры размещения. Проблемы и перспективы 
развития комплекса. АПК и окружающая среда. 



Инфраструктурный комплекс. Состав, место и значение инфраструктурного комплекса 
в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Влияние транспорта 
на размещение населения и хозяйства России. Особенности разных видов транспорта. 
Важнейшие транспортные магистрали и узлы на территории страны. Виды связи, их 
значение в современном хозяйстве страны, размещение. Социальная инфраструктура: 
отраслевой состав, значение, диспропорции в размещении. Научный комплекс: осо-
бенности размещения главных научных центров, значение в хозяйстве, перспективы 
развития. Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние 
комплекса на окружающую среду. 

Экологический потенциал России. Экологические проблемы на территории России. 
Источники загрязнения окружающей среды и меры по сохранению ее качества на терри-
тории страны. Мониторинг экологической ситуации. Экологический потенциал России, 
его региональное и глобальное значение. 

Природно-хозяйственные регионы России (35 ч) 

Принципы выделения регионов на территории страны (2 ч). Виды районирования 
территории России. Различия территорий по условиям и степени хозяйственного 
освоения. Зона Севера и основная зона. Что такое природно-хозяйственные регионы. 
Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны: Север и Северо-Запад, 
Центральная Россия, Поволжье, юг европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний 
Восток. 

Общая комплексная характеристика европейской части России (1 ч). Особенности 
географического положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов европей-
ской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, 
его роль в жизни страны. 

Центральная Россия (3 ч). Преимущества столичного, соседского и транспортного 
положения. Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия — историческое, 
политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро Российского государства. 
Состав региона. Основные черты природы и природные факторы развития территории: 
равнинность территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, 
благоприятность климатических условий для жизни человека и развития земледелия, 
наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные 
природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), 
лесные и рекреационные. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокая 
численность и плотность населения, преобладание городского населения. Крупные города 
и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и 
древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы 
старинных промыслов. 

Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. 
Специализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности 
развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной 
инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие 
пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические 
проблемы региона. 

Европейский Север (3 ч). Состав региона. Специфика географического положения 
региона. Влияние геополитического и соседского положения на особенности развития 
региона на разных исторических этапах. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие 
рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат 
региона, избыточное увлажнение территории, богатство внутренними водами, 



неблагоприятные условия для развития земледелия. Различия природных условий и 
ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. Этнический и религиозный 
состав, культурно-исторические особенности, расселение населения региона. Города 
региона. Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного 
комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства. 
Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, 
социальные и экологические проблемы. 

Северо-Запад (3 ч). Состав региона. Особенности географического положения в разные 
исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. 
Особенности географического положения Калининградской области. Особенности 
природы и природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование 
низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского 
положения на умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство региона 
внутренними водами. Местное значение природных ресурсов. Новгородская Русь — 
район древнего заселения. Старинные русские города — культурно-исторические и тури-
стические центры. Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-
Петербург — северная столица России, его роль в жизни региона. Влияние природных 
условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие сельского 
хозяйства. Отрасли специализации разных областей района: судостроение, 
станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. 
Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная экономическая зона 
«Янтарь» и её перспективы. Экономические, социальные и экологические проблемы 
региона. 

Поволжье (3 ч). Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения. 
Географическое положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины. 
Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие 
рельефа, возрастание континентальности климата, разнообразие природных зон, плодоро-
дие почв. Волга — природная ось региона. Природные ресурсы региона: 
агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические, минеральные. 
Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-
исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и 
территориальной организации хозяйства. Волжские города-миллионники и крупные 
города. Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей 
нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 
Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хо-
зяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние 
на природу региона. Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Юг европейской части страны (3 ч). Состав региона. Особенности географического 
положения региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности 
природы и природные факторы развития территории: изменение рельефа, климата, 
особенностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с 
подъёмом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и 
кормовые. Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и рекреа-
ционного хозяйства. Высокая плотность и неравномерность размещения населения. 
Пестрота национального и религиозного состава населения, исторические корни 
межнациональных проблем. Культурно-исторические особенности коренных народов гор 
и предгорий, донских и терских казаков. Преобладание сельского населения. Крупные 
города. Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и 
энергетическое машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. 
Ведущая роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. 



Возрастание роли рекреационного хозяйства. Экономические, экологические и 
социальные проблемы региона. 

Урал (3 ч). Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения 
и хозяйственного освоения. Состав региона. Особенности природы и природные факторы 
развития территории: различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов 
Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности 
на территории региона. Природные ресурсы. Многонациональность населения региона. 
Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. 
Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их проблемы. Влияние географического 
положения, природных условий и географии месторождений полезных ископаемых на 
расселение населения и размещение промышленности. Урал — старейший 
горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, 
металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. Экономические, 
экологические и социальные проблемы региона. 

Общая комплексная характеристика Азиатской части России (1 ч). Особенности 
географического положения, природы, истории, населения и хозяйства азиатской части 
России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в 
жизни страны. 

Сибирь (2 ч). Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие 
природных зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство 
природных ресурсов региона и легкоранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. 
Первые сибирские города-остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. 
Коренное население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. 
Адаптация коренного и русского населения к суровым природным условиям региона. 
Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и 
численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм 
расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние природных и 
экономических условий на особенности размещения населения. Хозяйство ГУЛАГа, 
формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия освоения сибирских 
территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории. 
Региональные различия на территории Сибири. 

Западная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. 
Особенности природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, 
континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, 
проявление широтной зональности природы от тундр до степей. Богатство и разнообразие 
природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. 
Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры 
и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система тру-
бопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, 
лесная и рыбная промышленность, машиностроение. Влияние природных условий на 
жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, манси, особенности их жизни и 
быта, основные занятия. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 
Внутрирайонные различия. 

Восточная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. 
Особенности природы и природные факторы развития территории: разнообразие текто-
нического строения и рельефа, резко континентальный климат, распространение 
многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, 
водные, гидроэнергетические, лесные, кормовые. Низкая численность и плотность 
населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и 
быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. 
Развитие первичных добывающих отраслей. 



Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы 
региона. 

Южная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. 
Особенности природы и природные факторы развития территории: горно-котловинный 
рельеф, сформированный новейшими поднятиями и речной эрозией, области землетря-
сений, контрастность климатических условий, истоки крупнейших рек Сибири, 
современное оледенение, многолетняя мерзлота. Своеобразие растительного и животного 
мира региона: горная тайга, субальпийские и альпийские луга; степи котловин. 
Природные ресурсы: минеральные, агроклиматические, гидроэнергетические, водные, 
лесные, земельные, рекреационные. Несоответствие между природными богатствами и 
людскими ресурсами, пути его решения. Неравномерность и мозаичность размещения 
населения. Уровень развития транспорта и его влияние на размещение населения. 
Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского населения. Старые и 
новые города. Крупнейшие культурно-исторические, научные, промышленные центры 
региона. Отрасли специализации: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, 
цветная и чёрная металлургия, лесная, химическая, машиностроение. Природные предпо-
сылки для развития АПК, особенности его структуры и развития в экстремальных 
условиях. Основные земледельческие районы. Экономические, экологические и 
социальные проблемы региона. Внутрирайонные различия. 

Дальний Восток (4 ч). Состав региона. Особенности географического положения. Этапы 
освоения и заселения территории. Особенности природы и природные факторы развития 
территории: геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая 
активность территории, муссонный климат, климатические контрасты между севером и 
югом территории, густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и 
высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические 
(рыба и морепродукты), лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические. 
Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в трудовых 
ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. 
Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего Востока. 
Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, 
рыбная отрасли. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, су-
доремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. 
Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные 
различия. 

География Камчатского края (3ч) 

Особенности ЭГП, природно-ресурсного потенциала области. Население края. Общая 
характеристика хозяйства Особенности хозяйства. Факторы размещение отраслей 
промышленности.. 

Россия в современном мире (2 ч) 

Место России среди стран мира. Характеристика исторических, экономических и 
этнокультурных связей России со странами СНГ. Памятники Всемирного культурного 
наследия на территории России. Международные экономические связи России, место в 
международном экономическом разделении труда. 

Повторение по темам курса 4 часа 

Резервный час  

 

 
 

 



Планируемые результаты освоения учебного материала 
 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
Целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающие социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 
Коммуникативные компетентности в общении  и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 
Основы экологической культуры, соответствующие современному уровню 
экологического мышления, опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной  
и практической деятельности в жизненных ситуациях. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории 
культуре, религии, традициям, ценностям народов России. 
Метапредметные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности, 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения, 
Основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы. 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 
Компетентность в области использования информационно-коммуникационных 
технологий. 
Экологическое мышление, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 
социальной практике и профессиональной ориентации. 



Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
Различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России, отдельных регионов. 
Анализировать факты, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения. 
Сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу. 
Объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
населения России  и её отдельных регионов. 
Использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 
Различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства. 
Анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий на 
территории страны. 
Объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 
Объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства географических 
районов страны. 
Оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности и 
качества жизни населения России с мировыми показателями и показателями других стран. 
Оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы. 
Выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала. 
Оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
Выдвигать и обосновывать на основе  анализа  комплекса источников информации  
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны. 
Обосновывать возможные пути решения  проблем развития хозяйства России. 
Воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и СМИ. 
Составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга. 
Самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 
с изучением  природы, населения и хозяйства географических районов и их частей. 
Оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов. 
Оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 
 



Перечень контрольных и практических  работ в 9 классе 
 

Период 
обучения 

№ урока Вид работы Тема Примечание 

I четверть 1 
 
 

Контрольная 
работа № 1 
 

Входная 
 

 

2 
 

Практическая 
работа № 1  

Обозначение на контурной карте 
границ Российской Федерации 

 

7 
 
 
9 
 
 

14 
 
 

16 

Практическая  
работа № 2 
 
Практическая  
работа № 3 
 
Практическая  
работа № 4 
 
Кратковременная 
контрольная 
работа  
 

Характеристика угольных 
бассейнов по плану 
 
Обозначение на к/карте отраслей 
машиностроения 
 
Составления схемы 
межотраслевых связей  
 
по изученным темам четверти 

 

II четверть 21 
 
 
 

Контрольная 
работа 1 
 
 

По вводным темам курса   

31 Практическая  
работа № 5 
 

Обозначение на к/к хозяйства 
района 

 

 
35 

Контрольная 
работа № 2 

Полугодовая контрольная работа  

III 
четверть 

39 Практическая  
работа № 6 
 

Обозначение на к/к хозяйства 
района 

 

 45 Практическая  
работа № 7 
 

Обозначение на к/к хозяйства 
района 

 

  
50 
 
 

Кратковременная 
контрольная 
работа  
 

по изученным темам четверти  

IV 
четверть 

     65 Контрольная 
работа № 3 

Годовая контрольная работа  

 
 
 
 
 
 
 



Учебно -тематическое планирование 9 классе 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ п/п 
 

Наименование раздела, темы 
 

Количество часов 
 

1.  Введение 2 

2. Общая характеристика хозяйства 3 

3. Межотраслевые комплексы. География отраслей 21 

4 Природно-хозяйственные регионы России 35
5. Россия в современном мире 2 
6. Повторение по темам курса 4
7 Резервный час 1 
 Итого: 68



      Календарно-тематическое планирование  
 
№ 

урока 
в году 

№ 
урока в 
разделе,  

теме 

Тема раздела тема урока Кол-во 
часов 

Практическая часть Планируемые 
даты 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

1. Введение (2 часа) 

 
1 
 

 
1 

Входная контрольная работа 1 По темам 8 класса 1 неделя  
 

2 2 Введение. Что изучает 
экономическая и социальная 
география России 

1 Практическая работа №1. 
Обозначение на контурной 
карте границы  Российской 
Федерации. 

1 неделя  

2. Общая характеристика хозяйства России  (3 часа) 
3 1 Отраслевая структура хозяйства  1  2 неделя  

4 2 Территориальная структура 
хозяйства 

1  2 неделя  

5 
 

3. Особенности формирования 
хозяйства России 

1  3 неделя  

3. География отраслей и межотраслевых комплексов (21 час) 

6. 1. Топливно-энергетический комплекс. 
Состав и значение

1  3 неделя  

7 2. Топливная промышленность  1 Практическая работа №2 
Характеристика угольного 
бассейна по плану

4 неделя  

8 3. Электроэнергетика 1 
 

 4неделя  

9 4. Машиностроительный комплекс. 
Состав и значение. Особенности 
размещения предприятий

1 Практическая работа №3 
Обозначение на к/каре 
отраслей машиностроения

5 неделя  

10 5. Металлургический комплекс   5 неделя  



11 6. Чёрная металлургия 1  6 неделя  

12 7. Цветная металлургия 1  6 неделя   

13 8. Химическая промышленность  1  7неделя  

14. 9. Лесная промышленость 1 Практическая работа №4. 
Составление схемы 
межотраслевых связей

7 неделя  

15 10. География химико-лесного 
комплекса 

1  8 неделя  

16. 11. Агропромышленный комплекс 
Кратковременная контрольная работа 
по темам четверти

1  8 неделя  

17. 12. География растениеводства и 
животноводства 

1  9 неделя  

18 13. Пищевая и лёгкая промышленность 1  9 неделя  
19 14. Инфраструктурный комплекс. 1  10 неделя  
20 15. Сухопутный транспорт 1  10 неделя  

21. 16. Водный и другие виды транспорта 1  11 неделя  

22 17. Связь.  Виды связи 1  11 неделя  

23 18. Отрасли социальной инфраструктуры 1 12 неделя
24 19 Экологическая ситуация в России 1  12 неделя  

25 20 Обобщение по теме: 
«Межотраслевые комплексы»

1  13 неделя  

26 21 Контрольная работа по теме: 
«Межотраслевые комплексы»

1  13 неделя  

4. Природно-хозяйственные регионы России  (35 часов) 

27 1. Районирование территории России. 1  14 неделя  

28 2. Европейская часть России. Западный 
макрорегион 

  14 неделя  

29 3. Европейский Север. Общие сведения   15 неделя  



30 4. Европейский Север. Население, 
природные ресурсы.

1  15 неделя  

31 5. Европейский Север. Хозяйство  Практическая работа № 5. 
Обозначение на к/к 
хозяйства района

16 неделя  

32. 6. Северо-Запад.  Общие сведения. 
Население 

1  16 неделя  

33. 7. Северо-Запад. Хозяйство 1  17 неделя  

34. 8. Центральная Россия. Общие 
сведения. 

1  17 неделя  

35. 9. Центральная Россия. Население и 
природные ресурсы 
Кратковременная контрольная работа 
по темам четверти

1  18 неделя  

36 10. Центральная Россия. Хозяйство 1  18 неделя  

37 11. Европейский Юг. Общие сведения 1  19 неделя  

38 12. Европейский Юг.  Население.  1  19 неделя  

39 13. Европейский Юг. Хозяйство  Практическая работа № 6. 
Обозначение на к/к 
хозяйства района

20 неделя  

40 14. Поволжье. Общие сведения 1  20 неделя  

41 15. Поволжье. Население. природные 
ресурсы,  

1  21 неделя  

42 16. Поволжье. Хозяйство   21 неделя  

43 17. Урал. Общие сведения 1  22 неделя  

44 18. Урал. Население.  1  22 неделя  

45 19. Урал. Хозяйство  Практическая работа № 7. 
Обозначение на к/к 
хозяйства района

23 неделя  

46 20 Азиатская часть России. Восточный 
макрорегион 

  23 неделя  



47 21 Сибирь. Общие черты природы.   24 неделя  

48 22 Особенности заселения и 
хозяйственного освоения Сибири

  24 неделя  

49 23 Западная Сибирь. Общие сведения 1  25 неделя  

50 24 Западная Сибирь. Население, 
природные ресурсы.  
Кратковременная контрольная работа 
по темам четверти

1  25 неделя  
 

51 25 Западная Сибирь. Хозяйство  Практическая работа № 8. 
Обозначение на к/к 
хозяйства района

26 неделя  

52 26 Восточная Сибирь. Общие сведения 1  26 неделя  

53 27 Восточная Сибирь. Население,  
природные ресурсы.

1  27 неделя  

54 28 Восточная Сибирь. Хозяйство   27 неделя  

55 29 Дальний Восток. Общие сведения 1  28 неделя  

56 30 Дальний Восток. Хозяйственное 
освоение и население района

1  28 неделя  

57 31 Дальний Восток. Хозяйство  Практическая работа № 9. 
Обозначение на к/к 
хозяйства района

29 неделя  

58 32 Камчатский край. Общие сведения. 
Население 

  29 неделя  

59 33 Камчатский край. Природно-
ресурсная база края

  30 неделя  

60 34 Камчатский край. Хозяйство. 
Перспективы развития края

  30 неделя  

61 35 Обобщение по теме «Природно-
хозяйственная характеристика 
России» 

1  31 неделя  

5. Россия в современном мире (2 часа) 



62 1. Место России в мире 1  31 неделя  

63. 2. Направления развития хозяйства 
России 

1  32 неделя  

6. Повторение (4 часа) 

64 1 Обобщение по темам курса 1  32 неделя  

65 2 Контрольная работа по темам года 1  33 неделя  

66 3 Работа с различными видами карт 1  33 неделя  

67 4 Работа с различными видами карт 1  34 неделя  

68 1 Резервный час 1  34 неделя  

 
 
 
 
 
 
 

 



Критерии оценивание учебной деятельности по географии (ФГОС) 
 

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 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. 
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

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 несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
3. Показывает недостаточную сформированность 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. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 
Оценивание самостоятельных, тестовых 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.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  
 Не приступал к выполнению работы. 
 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  
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 работы. 

Критерии выставления отметок: 
При выполнении 96-100% заданий ставится отметка «5» 
При выполнении 80-95% заданий ставится отметка «4» 
При выполнении 60-79% заданий ставится отметка «3» 
При выполнении меньше 60 % заданий ставится отметка «2» 
Источник: Н.В. Касьянова – Текущий и итоговый контроль  по курсу географии М.: Русское 
слово, 2013. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 
географии. 

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

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 
для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 
умения и навыки. 
 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

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

самостоятельно. 
 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 
отдельных территорий или стран и т.д.). 
 Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 
основного теоретического материала и овладение 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 "1"  
 Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы. Руководство и 

помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за полной 
неподготовленности учащегося.  

 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование 
в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 
выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 
 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 
ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 
обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 
предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 
излишней информации). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 
баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 



3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 
отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 
расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 
перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 
работы. 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!  
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно – методическое обеспечение  
 

 
1. Таможняя Е.А. Толкунова С.Г.. География России: Хозяйство. Регионы 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: «Просвещение» 
2021 г.  

2. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов. География. 9 
класс. – М.: Дрофа,  2019 

3. Баринова И.И., Ром В.Я. География России. Методическое пособие.   
9 классы. – М.: Дрофа, 2015 г. 

4. Николина В.В., Алексеев А.И. Методическое пособие по географии населения и 
хозяйства России. – М.: Просвещение, 2018 г. 

5. Дронов В.П. Методическое пособие по географии России. 8 – 9 классы. – М.: 
Просвещение, 2012 г. 

6. Ром В.Я. Новое в России. Дополнительные главы к учебнику География России: 
население и хозяйство. 9 класс. – М.: Дрофа, 2017  

7.  Маерова Н.Ю. Уроки географии 8 – 9 классы. Методическое пособие. Мастер – 
класс. – М.: Дрофа, 2016 г. 

8. Поурочное тематическое планирование изучения географии по учебникам 
Федерального перечня / Сост. Э.В. Ким и др. – М.: Школьная Пресса, 2018 г. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki 
http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 
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http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система 
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 
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