
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  адаптированной рабочей программе по  географии в 9 классе  ГБОУ СОШ 

с.Сколково 
 

Рабочая программа по географии составлена для 8 класса, в котором наряду с 

нормотипичными детьми, обучается ребёнок  с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР).  Для него характерны особые образовательные потребности, специфика которых 

учитывается при определении видов деятельности. Планируемые результаты освоения курса 

химии в 8 классе и объём содержания, обязательный для освоения обучающимся с ЗПР в 

тексте рабочей программы и приложениях выделены курсивом. 

Остальной материал ребёнок осваивает обзорно, а время, отведённое на его 

закрепление используется для отработки базовых умений, текущее повторение и 

пропедевтику. Таким образом, данная рабочая программа является адаптированной. 

 

Сведения о ребёнке, его актуальное состояние, проблемы. 

Задержка развития данного ребёнка — следствие перенесённых в раннем детстве 

заболеваний, влияющих на развитие мозговых функций. Несмотря на то, что первично 

интеллект н нарушен, ребёнок в силу своей истощаемости, рассеянности крайне 

непродуктивен в процессе школьных занятий. В обучении ребёнок испытывает большие 

трудности, отличается пассивностью, бездеятельностью, безынициативностью. Со 

взрослыми вежлива, адекватно учитавает ситуацию. Без руководящего воздействия 

неорганизованна, нецеленаправленна, беспомощна. Главная проблема в школе — трудности в 

обучении. Она возникает в связи со сниженной мотивацией достижения, отсутствием 

интереса к предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием преодолевать возникающие 

при их выполнении трудности. В состоянии повышенного утомления ответы ребёнка 

становятся необдуманными, нелепыми. Из-за боязни ответить неверно учащаяся вообще 

отказывается отвечать, говоря «нем знаю», «не могу». 

Подросток обучается в нашей школе с 1 класса. Занимается на тройки, очень редко — 

четвёрки. Речь развита, но внимание неустойчивое. Читает медленно, но чтение осознанное. 

На новую информацию на уроках реагирует положительно. Никогда не задаёт вопросы по 

содержанию материала и по выполнению заданий. Знания по предметам 

удовлетворительные. На уроках выполняет задания очень медленно, допускает много 

ошибок, не способна самостоятельно выполнять задания к материалам учебника. Может 

выполнить задание с помощью учителя, под диктовку, но зачастую всё равно с ошибками. В 

учебной деятельности проявляет старательность, но на уроках пассивна, быстро утомляется, 

редко доделывает начатое до конца. 

Информацию, идущую от учителя, ученица воспринимает замедленно и так же её 

перерабатывает, а для полного восприятия она нуждается в наглядно-тематической опоре и в 

предельной развёрнутости инструкций. Словесно-логическое мышление недоразвито, 

поэтому ребёнок долго не может освоить свёрнутые мыслительные операции. 

У учащейся нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью, она часто 

не замечает несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находит 

допущенные ошибки, даже после просьбы учителя проверить выполненную работу. Она 

очень редко может адекватно оценить свою работу и правильно мотивировать свою отметку. 

Даже если задача «принята» ребёнком, то возникают трудности при её решении, так 

как не анализируются её условия в целом, не намечаются возможные пути решения, 

полученные результаты не контролируются, а допущенные ошибки не исправляются. 

С первого взгляда кажется, что у ребёнка наблюдается интерес к выполняемой работе, 

вместе с тем, при столкновении с трудностями, нарушается целенаправленнось деятельности, 

снижается активность, действия становятся нерешительными. В большинстве случаев 

внешняя стимуляция и создание ситуации успеха улучшают продуктивность работы. 

Результаты деятельности во многом зависят от того, насколько учитель поможет ребёнку 

мобилизоваь свои усилия, найти новые стимулы для работы. 



 Цель: освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования. 

Задачи: 
 овладение умениями ориентироваться по карте; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде;  

 формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

 воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами 

и материалами в быту и на производстве; 

 проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; 

 овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

В инклюзивном  классе, где учится ребёнок с ЗПР  при изучении учебного курса 

географии ставятся те же учебно-воспитательные цели и задачи. Однако особенности 

психического развития учащегося указанной категории, прежде всего недостаточная 

сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные 

коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, 

на повышение познавательной активности ребёнка, на создание условий осмысление 

выполняемой учебной работы.  

Коррекционно – развивающие задачи: 

Основной задачей обучения детей с ОВЗ вида является формирование 

коррекционно-развивающего пространства через: 

1)активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

2)повышение уровня их умственного развития; 

3)нормализацию их учебной деятельности; 

4)коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

5)охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

6)социально-трудовую адаптацию. 

Основой для разработки данной программы стали: 

 основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Сколково; 

 рабочая программа по географии для 9 класса ГБОУ СОШ с.Сколково; 

 программой для общеобразовательных учреждений. География. 5—9 классы : 

рабочая программа к линии УМК под ред. В. П. Дронова / И. И. Баринова, В. П. Дронов,И. 

В. Душина, Л. Е. Савельева. — М. : Дрофа, 2017 

Планируемые результаты освоения курса географии в 9 классе и объём содержания, 

обязательный для освоения обучающимся с ЗПР в тексте рабочей программы и 



приложениях выделены курсивом. В перечне планируемых результатов курсивом 

выделены те позиции, которые необходимо и достаточно освоить в текущем учебном году. 

Материал, который является наиболее трудным для обучающегося, сопровождается 

комментариями. 

Остальной материал ребёнок осваивает обзорно, а время, отведённое на его 

закрепление используется для отработки базовых умений, текущее повторение и 

пропедевтику. Таким образом, данная рабочая программа является адаптированной. 

Изучение курса географии в 9 классе входит в обязательную часть учебного плана 

школы. Программа  рассчитана на 1 год – 9 класс. Общее число учебных часов в 9 классе - 

68 (2 ч в неделю). 

УМК включает следующие пособия: 

1. География: Геграфия России. Хозяйство и географические районы. А.И. Алексеев, 

В.А. Низовцев, Э.В. Ким 9 класс  – М.: Дрофа, 2019. 

2. География.9 класс.:атлас – 6-е изд.,испр. – М. : Дрофа,2019- 32с. 

3. -География.9 класс : контурные карты.- – М. : Дрофа,2019- 24 с. 

 

 

Содержание программы 
Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и терри-

ториальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономи-

ко-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономи-

ческих карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределе-

ние производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 

и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и пер-

спективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электро-

станций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 

охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлур-

гия: факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжё-

лых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 

среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химиче-

ские комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы разме-

щения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперераба-

тывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животно-



водство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим 

показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Со-

став, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важ-

нейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окру-

жающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяй-

стве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных ви-

дов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транс-

портные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и 

значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: геогра-

фические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, По-

волжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического по-

ложения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Геогра-

фические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем райо-

на, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выяв-

ление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодей-

ствия природы и человека на примере одной из территорий региона.  

Планируемые  предметные  результаты  подготовки учащихся по географии : 

 

 объяснять значение  понятий: экономическая и социальная география; первичная, 

вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства;  структура хозяйства; от-

расли хозяйства; технологические циклы (Кондратьева), наукоёмкое, трудоёмкое, 

материалоёмкое, энерго- и водоёмкое производства; межотраслевые  комплексы; 

специализация и кооперирование, концентрация в производстве; внутри- и меж-

отраслевые связи; АПК; ТЭК;транспортная магистраль инфраструктура; гео-

графическое разделение труда;  отрасль специализации, экономический район, 

экономическое районирование; факторы размещения производства; энергетиче-

ская система; типы электростанций; специализация и кооперирование; транс-

портная инфраструктур; информационная инфраструктура; телекоммуникаци-

онная сеть; Интернет; сотовая связь; сфера услуг; рекреационное хозяйство; 

экологический туризм; отрасль специализации;, географическое разделение труда; 

экономико - и политико-географическое положение; территориальная структура 

хозяйства; территориально- хозяйственные связи; уровень развития региона; ре-

гиональная политика; качество и уровень жизни населения; 



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

пы развития хозяйства России, изменения в    структуре хозяйства; отрасли, входя-

щие в состав тех или иных комплексов; главные районы добычи природных ресур-

сов, главные районы и центры отраслей промышленности; примеры крупнейших 

предприятий страны; ведущие отрасли хозяйства  района;  

 экологические проблемы экономических районов; общие черты и проблемы раз-

вития географических   районов; отличительные особенности, характеризующие 

своеобразие районов; отрасли специализации экономики Ростовской области; 

крупнейшие промышленные центры Ростовской области; 

 приводить примеры  взаимосвязей между производствами  внутри отрасли  и меж-

отраслевые связи и особенности  их размещения; крупнейших предприятий страны; 

крупных магистралей страны;  

 современных видов связи; районов с различным географическим положением, пре-

обладающей специализацией и уровнем развития; 

 перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы  района; 

 показывать на  карте состав и границы  экономических  района; основные при-

родные объекты, определяющие своеобразие района; 

 объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние  различных факторов 

на развитие и размещение производств,  взаимосвязи природы, населения и хозяй-

ства на примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов; изменения 

структуры отраслей  их значение в экономике страны; значение района своего 

проживания в производстве или потреблении продукции  той или иной отрасли, то-

го или иного производства; значение  той или иной отрасли  для российской эко-

номики; возникновение экологических проблем, связанных с  различными  произ-

водствами; влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и 

влияние транспорта на состояние окружающей среды; территориальные различия в 

развитии  отраслей третичной сферы; значения географическое разделение труда; 

влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; сложившую-

ся специализацию и особенности размещения хозяйства по территории района;  хо-

зяйственные различия внутри района; природные и социально-экономические осо-

бенности географических районов России; роль европейской и азиатской части 

России во внутри государственном и межгосударственном разделении труда; сло-

жившееся различие в уровне развития географических районов; роль России в ми-

ровой экономике и  политике; 

 определять показатель специализации по статистическим данным; сопоставлять 

показатели специализации географических районов; 

 уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической ин-

формации;  

 сравнивать особенности ЭГП географических районов, их экономическую специа-

лизацию; хозяйственную специализацию морей;  уровень информатизации и разви-

тия разных видов связи разных районов России;  

 давать оценку ЭГП; 

 составлять комплексные географические описания и географические характеристи-

ки территорий;  



 читать  и анализировать графические и статистические материалы, тематические 

(отраслевые) карты; комплексные карты географических районов;  

 оценивать современное состояние и перспективы социально-экономического раз-

вития России. 

 

Планируемые  метапредметные  результаты  подготовки учащихся: 

Регулятивные (учебно-организационные):  

 ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной зада-

чи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, за-

дачами и условиями;  

 оценивать свою работу в  сравнении с существующими требованиями; 

Познавательные  учебно-логические:  

 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 ситу-

ации; 

 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 технологи-

ями, 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; 

 создание собственной информации и её представление в соответствии с учебными 

задачами; 

 составление рецензии, аннотации; 

Коммуникативные: 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при вы-

ступлении; 

 уметь вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Планируемые  личностные   результаты  подготовки учащихся: 

 



 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осо-

знание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики; 

 формирование   гражданской позиции к  ценностям народов России, готовно-

сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо-

понимания;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и дру-

гих видов деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях;  

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России.  

 

Планируемые результаты освоения курса географии в 9  классе. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

Особенности географического положения России 

• различать принципы выделения государ-

ственной территории и исключительной эко-

номической зоны России и устанавливать со-

отношения между ними; 

• оценивать воздействие географического 

положения России и её отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную дея-

тельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, 

декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с контек-

стом из реальной жизни. 

• оценивать возможные в 

будущем изменения географическо-

го положения России, обусловлен-

ные мировыми геодемографически-

ми, геополитическими и геоэконо-

мическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуника-

ционной системы. 



Природа России 

• различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдель-

ных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных терри-

торий; 

• описывать положение на карте и взаимо-

расположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов 

природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспе-

ченность природными ресурсами отдельных тер-

риторий России;  

• создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией. 

• оценивать возможные по-

следствия изменений климата от-

дельных территорий страны, свя-

занных с глобальными изменениями 

климата; 

• делать прогнозы транс-

формации географических систем и 

комплексов в результате изменения 

их компонентов 

Население России 

• различать демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численно-

сти населения России, отдельных регионов и 

стран; 

• анализировать факторы, определяющие 

динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по 

территории России, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни насе-

ления; 

• сравнивать особенности населения от-

дельных регионов страны по этническому, язы-

ковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики числен-

ности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопро-

сы, возникающие в ситуациях повседневного ха-

рактера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или за-

кономерностей; 

• использовать знания о естественном и ме-

ханическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сель-

ском населении, этническом и религиозном соста-

ве для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни. 

• выдвигать и обосновывать 

с опорой на статистические дан-

ные гипотезы об изменении числен-

ности населения России, его поло-

возрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на 

рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

• различать показатели, характеризующие • выдвигать и обосновывать 



отраслевую и территориальную структуру хозяй-

ства; 

• анализировать факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и тер-

риториальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размеще-

ния хозяйства и особенностях размещения отрас-

лей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

на основе анализа комплекса источ-

ников информации гипотезы об из-

менении отраслевой и территори-

альной структуры хозяйства стра-

ны; 

• обосновывать возможные 

пути решения проблем развития 

хозяйства России 

Районы России 

• объяснять особенности природы, насе-

ления и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населе-

ния и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. 

• составлять комплексные 

географические характеристики 

районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить 

по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучени-

ем природы, населения и хозяйства 

географических районов и их ча-

стей; 

• создавать собственные 

тексты и устные сообщения о гео-

графических особенностях отдель-

ных районов России и их частей на 

основе нескольких источников ин-

формации, сопровождать выступ-

ление презентацией; 

• оценивать социально-

экономическое положение и пер-

спективы развития регионов; 

• выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социаль-

но-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории 

России. 

Россия в современном мире 

• сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показате-

лями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве. 

• выбирать критерии для 

определения места страны в миро-

вой экономике; 

• объяснять возможности 

России в решении современных гло-

бальных проблем человечества; 

• оценивать социально-

экономическое положение и пер-

спективы развития России. 

 

 

 



Тематическое планирование по географии 9 класс  

 

Предмет Вариант 
 

Раздел Тема урока 
Кол-во ча-
сов 

Введение Введение. Что изучает экономическая география России 1 

Хозяйство Рос-
сии Понятие хозяйства. Его структура 1 

  Этапы развития хозяйства 1 

  Географическое районирование. 1 

  Практическая работа 1 1 

  Сельское хозяйство. Растениеводство 1 

  Животноводство. Практическая работа 2 1 

  АПК. Легкая и пищевая промышленность. Практическая работа 3 1 

  Лесной комплекс 1 

  ТЭК. Угольная промышленность. Практическая работа 4 1 

  ТЭК. Нефтяная и газовая промышленность. Практическая работа 5 1 

  Электроэнергетика 1 

  Металлургический комплекс. Практическая работа 6 1 

  Машиностроительный комплекс. Практическая работа 7 1 

  Химическая промышленность. Практическая работа 8 1 

  Транспорт. Практическая работа 9 1 

  Информационная инфраструктура 1 

  
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Практическая рабо-
та 10 1 

  Территориальное (географическое) разделение труда 1 

  Контрольная работа №1 по теме «МОК» 1 

Районы России Восточно-Европейская равнина. Практическая работа 11 1 

  Волга 1 

  
Центральная Россия. Состав, географическое положение. Практиче-
ская работа 12 1 

  
Центральный район. Особенности населения. Практическая работа 
13 1 

  Хозяйство Центрального района. Москва – столица России 1 

  Центрально-Черноземный район 1 

  Волго-Вятский район 1 

  
Северо – Запад: географическое положение и природа. Практическая 
работа 14 1 

  
Санкт-Петербург – новый «хозяйственный узел» и «вторая столица» 
России 1 

  Контрольная работа№2 за 1 полугодие 1 

  Калининградская область 1 

  Европейский Север: географическое положение и природа 1 

  Этапы развития хозяйства. Практическая работа 15 1 

  
Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Практиче-
ская работа 16 1 

  Поволжье. Географическое положение и природа 1 

  Население и хозяйство Поволжья. Практическая работа 17 1 

  
Северный Кавказ. Географическое положение и природа. Практиче-
ская работа 18 1 

  Хозяйство и народы Северного Кавказа 1 

  Южные моря России 1 

  Урал. Географическое положение и природа 1 

  
Этапы развития и современное хозяйство. Города Урала Проблемы 
района 1 

  Обобщение знаний по теме «Европейская часть России» К.р. №3 1 

  Природа Сибири 1 

  Природа и ресурсы гор Южной Сибири 1 



  Арктические моря 1 

  
Население Сибири. Хозяйственное освоение Сибири. Практическая 
работа 19 1 

  Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Хозяйство района. 1 

  Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы 1 

  Байкал 1 

  Хозяйство района 1 

  
Дальний Восток. Формирование территории. Природные условия и 
ресурсы 1 

  Моря Тихого океана 1 

  Население и хозяйство района 1 

  Обобщение знаний по теме «Азиатская часть России» 1 

Россия в мире Россия в мире 1 

  
Обобщающее повторение по курсу «Хозяйство и географические 
районы России» 1 

  
Итоговая контрольная работа по курсу «Хозяйство и географические 
районы России» 1 

География Са-
марской обла-
сти. Население и 
хозяйство ЭГП и административно-территориальное деление Самарской обл. 1 

  Ресурсы Самарской области. Практическая работа 20 1 

  История освоения территории. Население и трудовые ресурсы 1 

  Промышленность и сельское хозяйство Самарской области 1 

  Транспорт Волги 1 

  Социальная инфраструктура 1 

  Экологические проблемы области 1 

  Итоговое тестирование по теме «География Самарской области» 1 

  Повторение по теме «Самарская область» 3 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


