


                                                                      

Аннотация к программе по географии в 9классе. 

Рабочая программа по  географии составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования.  
Используемые программы: 
1. Примерная программа основного общего  образования по географии «География » 

2. География. Программа 9 классы для общеобразовательных учреждений. География России. Население и хозяйство. 9 
класс. Автор В.П. Дронов – М.: Дрофа, 2016 

В настоящее время в школе существует  подход к изучению курса «География России Население и хозяйство»»— 

традиционный, предусматривающий раздельное изучение природы и хозяйства. Цели и задачи курса, планируемые результаты 
обучения, обязательная номенклатура. Различными — пути, обеспечивающие достижение поставленных целей и планируемых 
результатов обучения, последовательность и принципы изложения учебного материала. 
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» завершает блок основного общего образования в средней школе. 
УМК: 
Учебник: В.П. Дронов, В.Я. Ром География: население и хозяйство России. 9 класс -  М: Дрофа,  2007. Рекомендовано  
Министерством образования и науки РФ. 
Географический атлас. 9 класс – М.: Дрофа, 2007 

Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии. 9 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

 

Методическое обеспечение: Н. С. Румынина, Н. С. Сапроненкова «Практические работы по географии 6-10 классы», под 
редакцией И.И. Бариновой – М.: Школа – пресс, 2007. 
Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии. 9 класс. – М.: Дрофа, 2010. 
 

 



 

                                                                         Пояснительная записка 

. 

Главные цели 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 — формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном 
географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства; показать 
практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 
важнейших социально-экономических проблем России и ее регионов; формирование необходимых практических умений и 
навыков самостоятельной работы с различными источниками географической информации; создание образа своего родного 
края. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «География России» ученик должен: 
знать/ понимать 

• основные географические понятия и термины: федерация, государственная территория, экономическая зона, 
континентальный шельф, экономико-географическое положение, геополитическое положение, местное время и поясное время, 
циклон, антициклон, мелиорация, рациональное природопользование, естественное движение населения, миграция, 
экономически активное население, трудовые ресурсы, агломерация, природные ресурсы,   природно-ресурсный   потенциал,   
ресурсная база, хозяйство страны, предприятие, отрасль хозяйства, межотраслевой комплекс, отраслевая и территориальная 
структура хозяйства, кооперирование, специализация, транспортная система, транспортный узел, грузооборот, 
пассажирооборот, экономическая интеграция; 
• различия географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 
• результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 



• географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности 
человека; 
• географическую зональность и поясность; 
• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 
• связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных территорий;  
• специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; 
• особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской 
Федерации; 
• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и 
глобальном уровнях; 
• меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 
явлений, разных территорий, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем; 
• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её 
влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России; 
• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 
географической информации и форм её представления; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

• для определения поясного времени; 
• для чтения карт различного содержания; 
• для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий. 
 



                                                                      Содержание учебного материала 

 

 

№ п/п Наименование раздела Всего часов В том числе  практических 

1 Общая часть курса 33 10 

2  Региональная часть курса 

Самарская область 

30 

5 

13 

 

 

Всего часов 68 23 

 

 

                                                                                                 Тематическое планирование  

№   
п/п 

 

Тема урока  
Планируемые предметные результаты Использование 

УЛО 

Домаш 

нее задание 
(пар) 

Дата проведения 

план факт 

Виды деятельности  Виды 
деятельности 
учащихся ОВЗ 

Введение. (1) 
1 Место России в мире.. Основные особенности ГП России, 

особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и 
значительных размеров территории 

Знать: 
материк 
Евразия. В 
северной его 

части 

Презентация. 
УМК. 

П 1   

Раздел 1. 
Общая часть курса. 

 

Тема 1. Политико – государственное устройство РФ. Географическое положение России. (2) 
2 Ф: политико – государственное 

устройство. Практ. №1 «Анализ 
административного деления России» 

Знать специфику географического 
положения  и административно-

территориального устройства 
Российской Федерации. 
 

 Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

П 1,2   

3 Географическое положение и 
границы России. Прак. №2 
«Сравнение ГП России с другими 
странами» 

Основные особенности ГП России, 
особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и 
значительных размеров территории 

Показывать 
границу 
страны и 
называть 
пограничные 
государства 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

П 2,3   

 Тема 2. Население РФ. (7) 
4 Историко – географические 

особенности заселения и освоения 
Знать следствия ЭГП    значительных 
размеров территории 

 Презентация. 
УМК. 

П 5   



территории России. 
5 Численность и естественный 

прирост населения. Прак. №3 

Численность населения РФ. Знать:  
географические термины и  понятия: 
человеческий потенциал страны,  
численность, размещение Уметь:  
анализировать; карты населения страны, 
половозрастные пирамиды.  
выявлять; определять; основные 
показатели, характеризующие население 
страны и её отдельные территории. 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни  для  адаптации 
человека к условиям окружающей 
среды, её влияния  на формирование 
культуры народов. 
 

Знать 
численность 
населения 
России 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

П 6   

6 Национальный состав населения 
России. 

Знать крупнейшие по численности   
народы  и религии  страны.  выявлять; 
территориальные аспекты 
межнациональных отношений 

Называть 
крупные по 
численности 
народы. 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

П 7   

7 Миграция населения. Практ №4 Миграция, эмиграция, депортация, 
иммиграция. направления и типы 
миграции, половой и возрастной состав 

 Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

П 8   

8 Городское и сельское население.  Городские агломерации, Города, типы 
населённых пунктов, зоны расселения. 
Трудовые ресурсы, активное население, 
пассивное население, рынок труда, 
дефицит работников, безработица  роль 
крупнейших городов в жизни страны. 

 Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

П 9   

Тема 3. Географические особенности экономики РФ. (3) 

9 География основных типов 
экономики на территории России. 

Структурные особенности экономики 
России. Границы производящей и 
потребляющей зона. Особенности 
экономических систем. Цикличность 
развития экономики.  

 Презентация. 
УМК. 

10   

10 Проблемы природно – ресурсной 
основы экономики России. 

Уметь: этапы формирования хозяйства. 
 

 

 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

11   

11 Россия в современной мировой 
экономике. 

Уметь:  
анализировать; статистический и 
картографический материал, приводить 
примеры; внутригосударственных  и 

 Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

12   



внешнеэкономических связей России. 
определять; перспективы развития 
экономики России, использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни  для   решения 
практических задач современного 
хозяйства. Проблемы современного 
хозяйства. 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы и их география. (23) 
12 Научный комплекс. - приводить примеры: использования и 

охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей 
среды, ее влияния на формирование 
культуры народов; районов разной 
специализации, центров производства 
важнейших видов продукции, основных 
коммуникаций и их узлов, 
внутригосударственных и внешних 
экономических связей России; 
- составлять краткую географическую 
характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников 
географической информации и форм ее 
представления; 
- использовать: приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни;  
 

 

Называть 
наукоёмкие 
отрасли 

Презентация. 
УМК. 

13 9а – 10.10 

9бв – 12.10 

 

13 Роль, значение и проблемы 
машиностроения. Факторы 
размещения. 

Машиностроительный комплекс, его 
значение и отраслевой состав. Роль 
специализации и кооперирования. 
Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. 
География науко -, трудо- и 
металлоемких отраслей. Главные районы 
и центры. Важнейшие проблемы 
машиностроительного комплекса в 
условиях перехода к рынку: 
необходимость структурной 
перестройки, технологическая 

 Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

14,15   



14 География машиностроения. 
Пр. №5. Определение главных 
районов размещения отраслей 
трудоемкого и металлоемкого 
машиностроения по картам. 

География науко -,  трудо- и 
металлоемких отраслей. Главные районы   
и центры. Важнейшие проблемы 
машиностроительного комплекса в 
условиях перехода к рынку: 
необходимость структурной 
перестройки, технологически отсталость, 
низкие качество и 
конкурентоспособность продукции. 
 

Называть 
города  где 
выпускаются 
автомобили 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

16   

15 Роль, значение и проблемы ТЭК. Топливно-энергетический комплекс, его 
значение и отраслевой состав. Топливно-

энергетические ресурсы. Размещение 
основных топливных баз и районов 
потребления энергии. Топливно-

энергетический баланс. Роль ТЭК во 
внешней торговле России со странами 
нового зарубежья и развитыми странами. 

 Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

17   

16 Роль, значение и проблемы ТЭК. Нефтяная и газовая промышленность. 
Роль нефти и газа в формировании 
современного хозяйства. Нефть и газ — и 
топливо, и химическое сырье. Основные 
районы добычи нефти и газа, Система 
трубопроводов. 
 

 Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

18   

17 Угольная промышленность. 
Пр. №6 Составление характеристики 

одного из угольных бассейнов по 
картам и статистическим 

материалам. 

Угольная промышленность. Роль угля в 
хозяйстве. Способы добычи. Качество 
угля. Главные угольные бассейны, их 
хозяйственная оценка. Социальные и 
экологические проблемы 
угледобывающих регионов. 
 

Называть 
виды углей и 
где их 
применяют 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

Стр.84 - 86   

18 Электроэнергетика. Электроэнергетика. Типы 
электростанций и факторы их 
размещения. Доля различных типов 
станций в производимой электроэнергии. 
Формирование энергосистем. Негативное 
влияние различных типов 
электростанций на природные условия. 
 

На каких 
станциях 
получают 
электроэнерг
ию 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

19   

19 Состав и значение комплексов, 
производящих конструкционные 

Знать состав комплекса конструкционных 
материалов. Горнодобывающая 

 Презентация. 
УМК. 

20   



материалы и химические вещества. промышленность. 
 

20 Металлургический комплекс. 
Факторы размещения предприятий 
металлургического комплекса. 

Традиционная и новая технологии 
получения проката. Типы предприятий и 
факторы их размещения 

 Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

21   

21 Черная металлургия. 
Пр. №7. Составление 
характеристики одной из 
металлургических баз по картам и 
статистическим 
материалам(оценочная). 

.География черной металлургии, 
металлургические базы. Современные 
проблемы российской металлургии: 
отсталая производственная база, низкое 
качество продукции, низкий уровень 
экологичности 

В каких 
городах 
получают 
чёрные 
металлы. 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

22   

22 Цветная металлургия. 
Пр. 8. «Определение по картам 
главных факторов размещения 
металлургических предприятий по 
производству меди и алюминия.» 

Цветная металлургия, значение, 
отраслевой состав. Возрастающая роль 
цветной металлургии при снижении 
производства и потребления черных 
металлов. Основные черты географии 
металлургии легких и тяжелых цветных 
металлов. 
 

Что называем 
цветными 
металлами и 
где их 
добывают 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

23   

23 Химико- лесной комплекс. 
Химическая промышленность. 

Химическая промышленность, значение, 
отраслевой состав. 
 

 Презентация. 
УМК. 

24   

24 География химической 
промышленности. 
Пр. 9 «Составление характеристики  
одной из баз химической 
промышленности по картам и 
статистическим материалам 
(оценочная).» 

Химическая промышленность, значение, 
отраслевой состав. Главные факторы 
размещения, районы и центры 
химической промышленности. 
 

Что 
выпускает 
химическая 
промышленно
сть 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

25   

25 Лесная промышленность. Лесная промышленность. Лесные 
ресурсы, лесоизбыточные районы. 
Отраслевой состав, факторы размещения 
основных производств лесной 
промышленности. Важнейшие 
лесопромышленные комплексы 

 Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

26   

26 Состав и значение АПК. Значение АПК. Основные виды культур 
и скотоводства. 

 Презентация. 
УМК. 

27   



27 Земледелие и животноводство. 
Пр. 10. «Определение по картам 
основных районов выращивания 
зерновых и технических культур, 
главных районов животноводства 
(оценочная).» 

Районы размещения культур и 
скотоводства. Главные факторы 
размещения. 

Называть виды 
с/х 
деятельности 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

28   

28 Пищевая и легкая промышленность.  Называть 
отрасли 
пищевой и 
лёгкой 
промышленнос
ти 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

29   

29 Состав инфраструктурного 
комплекса. Роль транспорта. 

Инфраструктурный комплекс, 

значение и состав. Роль транспорта в 
размещении населения и хозяйства. 
Связь. Сфера обслуживания. 

 Презентация. 
УМК. 

31   

30 Сухопутный транспорт. Важнейшие транспортные пути  Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

31   

31 Водный и другие виды транспорта. Важнейшие транспортные пути  Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

32   

32 Связь. Сфера обслуживания. Связь. Сфера обслуживания. 
 

 

 

Презентация. 
УМК. 

33   

33 Итоговый урок по теме.   ЭОР    

Раздел 2. 
Региональная часть курса. 

   

Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных регионов. (1)     

34 Районирование России. 
Пр. 11 « Моделирование вариантов 
нового районирования России.» 

Задачи, принципы и проблемы. Виды 
районирования (физико-

географическое, экономическое, 
историко-географическое, природно-

хозяйственное, экологическое и др.). 
Зонирование России: основная зона 
хозяйственного освоения 

 Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

34   

Тема 2. Западный макрорегион – Европейская Россия. (19) 
35 Общая характеристика Западного 

макрорегиона. 
. Не комплексность ресурсной базы, 
дефицит большинства видов природных 

 Презентация. 
УМК. 

35   



ресурсов.. 
Высокий уровень концентрации науки. 
Специализация хозяйства на науко- и 
трудоемких отраслях. 
Машиностроительный комплекс, 
черная металлургия, текстильная, 
химическая и лесная промышленность. 
АПК, роль пригородного сельского 
хозяйства.. 
Топливно-энергетические и 
природоохранные проблемы.  

36 Состав, исторические изменения 
географического положения. 
Природные условия и ресурсы. 

Центральная Россия. Центральная 
Россия — экономическое и 
политическое ядро страны. 
Преимущества географического 
положения. Благоприятные природные 
условия 

 Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

36   

37 Население и трудовые ресурсы. Высокие численность и плотность 
населения, качество трудовых ресурсов. 
Преобладание городского населения. 
 

  37   

38 Районы Центральной России. 
Москва и Московский регион. 

Высокие численность и плотность 
населения, качество трудовых ресурсов. 
Преобладание городского населения    

Столица 
страны 

 38   

39 География областей Центральной 
России 

Проблемы регулирования и развития 
крупных городских агломераций. 
 

 Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

39   

40 Волго – Вятский и Центрально – 

Черноземный районы. 
Машиностроительный комплекс,  
химическая промышленность. АПК, 
роль пригородного сельского 
хозяйства.   

Показывать 
крупные города 
Центральной 
России. 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

40   

41 Северо – Западная Россия и Санкт – 

Петербургский район. 
 

Проблемы развития портового 
хозяйства. Скоростная магистраль 
Санкт-Петербург — Москва. 
Культурно-историческое значение 
Санкт-Петербурга, Новгорода, Пскова. 
Экологические проблемы Финского 
залива и Невы 

История 
Санкт-

Петербурга 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

41   

42 Географическое положение, 
природные условия и ресурсы, 
население Европейского Севера. 
Пр. 12. Выявление и анализ условий 
для развития рекреационного 
хозяйства Европейского Севера 

Европейский Север. Приморское 
положение, его влияние на 
формирование хозяйства. 
Экономические и социальные 
проблемы. 

 Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

42   



(оценочная).  

43 Население Европейского Севера. Невысокая численность и плотность 
населения.  Сложные природные 
условия их влияние на жизнь и труд 
людей. 

 Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

43   

44 Хозяйство Европейского Севера. 
Пр. 13 «Составление и анализ схемы 
связей Двино – Печорского 
подрайона.» 

Богатство и разнообразие ресурсной 
базы: минеральные лесные, водные и 
рыбные ресурсы.  Развитие топливно-

энергетического комплекса, 
металлургии, химической и лесной 
промышленности Морской транспорт. 

Исторические 
навыки людей 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

44   

45 Географическое положение, 
природные условия и ресурсы 
Северного Кавказа 

 

Европейский Юг. Особенности 
географического положения.. 
Преобладание сельского населения.. 
Экономические, экологические и 
социальные проблемы района. 

 Презентация. 
УМК. 

45   

46 Население Северного Кавказа. Многонациональный состав населения. 
Межнациональные проблемы 

 Презентация  УМК 46   

47 Хозяйство Северного Кавказа. 
Пр. 14. Определение факторов 
развития и сравнение специализации 
промышленности Европейского Юга 
и Поволжья. 

Преобладание сельского населения. 
Рекреационные, агроклиматические, 
минеральные ресурсы. 
Агропромышленный комплекс: 
многоотраслевое сельское хозяйство, 
пищевая промышленность.  
Рекреационные, агроклиматические, 
минеральные ресурсы. 
Агропромышленный комплекс: 
многоотраслевое сельское хозяйство, 
пищевая промышленность 

Курорты 
страны 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

47   

48 Географическое положение, 
природные условия и ресурсы 
Поволжья. 

Отдых и туризм. Поволжье. 
Географическое положение. Волга — 

стержень развития экономики.  

 Презентация. 
УМК. 

48   

49 Население Поволжья. 
Пр. 15. Изучение влияния истории 
населения и развития территории на 
этнический и религиозный состав 
населения. 

Многонациональный состав населения. 
 

История и 
хозяйство 
Самарской 
области 

 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

49   

50 Хозяйство Поволжья. 
Пр. 16. Экологические и водные 
проблемы Волги(оценочная). 

Благоприятные природные условия. 
Наличие гидроэнергоресурсов, нефти и 
газа. Земельно-почвенные ресурсы. 

 Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

50   



Развитие нефтегазохимического, 
машиностроительного и 
агропромышленного комплексов. 
Гидроэлектроэнергетика.  
Рыбоперерабатывающая 
промышленность. Отрасли социальной 
сферы. Экологические и водные 
проблемы Волги. 
 

51 Население и хозяйство Самарской 
области.  

Крупные города области и их 
специализацию. Многонациональность 
области. 

 Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

Доп. 
Материиал 

  

52 Географическое положение, 
природные условия и ресурсы Урала. 

Урал. Географическое положение. 
Разнообразие минеральных ресурсов, 
интенсивность их использования. 
Проблемы населения, трудовых 
ресурсов. Взаимосвязь отраслей 
специализации.  

 Презентация. 
УМК. 

51   

53 Население Урала. История заселения Урала, 
многонациональность. 

 Презентация. 
УМК. 

52   

54 Хозяйство Урала. 
Пр. 17. Определение тенденций 
хозяйственного развития Северного 
Урала (картосхема). 

Взаимосвязь отраслей специализации. 
Горнодобывающая промышленность, 
металлургия, химическая 
промышленность, машиностроение. 
ВПК. Отставание развития социальной 
сферы. Экономические, экологические 
и социальные проблемы района. 
 

Чем известен и 
богат Урал 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

53   

Тема 3. Восточный макрорегион – Азиатская Россия. (8) 
55 Восточный макрорегион. Общая 

характеристика. 
Общая характеристика районов 
Востока России. Географическое 
положение, соотношение площади и 
численности населения,. Природные 
условия и ресурсы. Очаговое 
размещение экономики. 
 

 Презентация. 
УМК. 

54   

56 Этапы, проблемы и перспективы 
развития экономики восточного 
макрорегиона. 

Дефицит трудовых ресурсов  
Приоритетное развитие добывающей 
промышленности. 

 Презентация. 
УМК. 

55   

57 Западная Сибирь: природные 
условия, ресурсы, население. 

Западная Сибирь. Экономико-

географическое положение. 
 Наглядные 

плоскостные 
56   



 Разнообразие топливно -

энергетических ресурсов.  
УМК. 

58 Западная Сибирь: хозяйство. 
Пр. 18 Составление характеристики 
нефтяного (газового) 
комплекса(оценочная). 

Нефтегазохимический комплекс, его 
структура и размещение. Основные 
трубопроводы. Тепло-, 

электроэнергетика, лесная и рыбная 
промышленность. Угольно-

металлургический комплекс Кузбасса. 
Экологические проблемы. 
 

Нефть 
Западной 
Сибири 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

56   

59 Восточная Сибирь: природные 
условия, ресурсы, население. 
Пр. 19. Оценка особенности природы 
региона с позиций условий жизни 
человека в сельской местности и 
городе. 

Восточная Сибирь. Экономико-

географическое положение. Богатство и 
разнообразие природных ресурсов 
(рудные, энергетические, водные, 
лесные) при экстремальных природных 
условиях.  

 Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

57   

60 Восточная Сибирь: хозяйство. 
Пр. 20 Составление характеристики 
Норильского промышленного узла 
(оценочная). 

Гидро-, электроэнергетика и развитие 
энергоемких производств: целлюлозно-

бумажная промышленность, цветная 
металлургия. Основные промышленные 
узлы. 
 

Золото и 
алмазы 
Восточной 
Сибири 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

57   

61 Дальний Восток. 
Пр. 21. Выделение по карте 
индустриальных, транспортных, 
научных, деловых, финансовых, 
оборонных центров Дальнего 
Востока. 

Дальний Восток. Экономико-

географическое положение и его 
влияние на формирование хозяйства. 
Ориентация хозяйства на добычу и 
переработку собственных ресурсов. 
Рыбная, лесная промышленность, 
добыча и обогащение руд цветных 
металлов. Добыча золота и алмазов. 
Морской транспорт и внешняя 
торговля, крупнейшие порты. 
Энергетические и экологические 
проблемы 

 

Дальний 
Восток – 

Свободная 
экономическая 
зона 

Наглядные 
плоскостные 
УМК. 

58   

62 Итоговый урок по теме. 
Пр. 22 Учебная дискуссия: 
свободные экономические зоны. 

Что такое свободная экономическая 
зона и её роль в хозяйстве страны. 

 Презентация. 
УМК. 

59   

63 Обобщение по курсу. 
 

  ЭОР    

64 ГП Самарской области 

 

Знать крупные города своей области, 
особенности гп. 

  Доп. 
материал 

  



                      

                     9а – 1 час корректировка 

                    9бв – 2 часа корректировка 

 

 

 

                                                                                                                          График контрольных работ 

№ 

Урока 

Дата проведения 

 

Тема урока 

план факт 

2   Ф: политико – государственное устройство. Практ. №1 «Анализ административного деления России» 

3   Географическое положение и границы России. Прак. №2 «Сравнение ГП России с другими странами» 

5   Численность и естественный прирост населения. Прак. №3 

7   Миграция населения. Практ №4 

14   География машиностроения. 
Пр. №5. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

17   Угольная промышленность. 
Пр. №6 Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

21   Черная металлургия. 
Пр. №7 Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим материалам(оценочная). 

22   Цветная металлургия. 
Пр. 8 «Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по производству меди и алюминия.» 

24   География химической промышленности. 
Пр. 9 «Составление характеристики  одной из баз химической промышленности по картам и статистическим материалам (оценочная).» 

27   Земледелие и животноводство. 
Пр. 10. «Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства (оценочная).» 

65 Население Самарской области Называть народы проживающие в 
своём городе. 

 Проекты. Доп. 
материал 

  

66 Промышленность  Самарской 
области 

Называть готовую продукцию отраслей 
промышленности и страны  
покупатели. 

 Проекты Доп. 
материал 

  

67 Сельское хозяйство Самарской 
области 

 

Называть предприятия 
перерабатывающей промышленности и 
готовую продукцию. 

 Проекты Доп. 
материал 

  

68 Транспорт и связь в Самарской 
области 

 

Называть страны с которыми имеет 
область связи (хозяйственные, 
политические, транспортные, 
культурные и др.) 

     



34   Районирование России. 
Пр. 11 « Моделирование вариантов нового районирования России.» 

42   Географическое положение, природные условия и ресурсы, население Европейского Севера. 
Пр. 12. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства Европейского Севера (оценочная). 

44   Хозяйство Европейского Севера. 
Пр. 13 «Составление и анализ схемы связей Двино – Печорского подрайона.» 

47   Хозяйство Северного Кавказа. 
Пр. 14. Определение факторов развития и сравнение специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

49   Население Поволжья. 
Пр. 15. Изучение влияния истории населения и развития территории на этнический и религиозный состав населения. 

50   Хозяйство Поволжья. 
Пр. 16. Экологические и водные проблемы Волги(оценочная 

54   Пр. 17. Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала (картосхема). 
58   Пр. 18 Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса(оценочная 

59   Пр. 19. Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни человека в сельской местности и городе. 
60   Пр. 20 Составление характеристики Норильского промышленного узла (оценочная). 
61   Пр. 21 Выделение по карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 

61   Пр. 22. Выделение по карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 
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