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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ 9 КЛАСС» 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 
веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 



социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 
в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 
наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, 
к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 
Метапредметные результаты освоения 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) 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; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



8) смысловое чтение; 
9) 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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) 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; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 
компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 
 
Предметные результаты освоения 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 
научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 
задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для 
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты 
людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 
общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 
оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 



качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую 
и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 
информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 
географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 
простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 
информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 
ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления 
на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 
объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с 
точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 
отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 
отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 
экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 
хозяйственную деятельность населения; 



 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 
определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях 
взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 
жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 
городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач 
в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление 
тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства 
России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для 
объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, 
влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с 
мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических 
задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 



 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических 
проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-
экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 
геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их 
доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 
половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 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; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 



Содержание учебного предмета на уровне основного общего образования 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографической грамотности, навыков 

применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в 
обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 
их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому содержание учебного 
предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 
развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание 
основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» 
включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 
оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 
выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 
связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«История», «Русский язык», «Литература» и др. 
 

Территория России на карте мира.  
Характеристика географического положения России. Государственные границы территории России. История освоения и 

заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и 
заселения территории России в XIX – XXI вв. Пути решения географических проблем с помощью знаний в области 
космонавтики и астрономии. 
 

Население России.  
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, 

смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 
населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического 
состава населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. Городское и 
сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация. 

 
География своей местности. 



Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, 
каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 
Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

 
Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и социальная география в жизни 

современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы 
развития экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. 
Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. 
Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-
бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 
Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 
энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 
Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими 
отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для 
хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 
современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное 
(географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 
 
Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 
Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. Москва 
– столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города района и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства. 



Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 
Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 
отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории 
Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

 
Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и 
импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

 

 

 
 
 

 



Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема раздела, урока Кол-
во 

часо
в 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Общая часть курса (33 ч.) 

Место России в мире (3ч.) 

1. Место России в мире. Административно-территориальное  устройство РФ. ВП. День государственного 
флага РФ 22 августа. 

1 01.09  

2. Характеристика географического положения России. Практическая работа №1. Характеристика ГП 
России. 

1 05.09  

3. Государственные границы территории России. Практическая работа №2.  Оценивание динамики 
изменения границ России и их значения. 

1 08.09  

Население России (5ч.) 

4. Исторические особенности освоения территории России.   Пути решения географических проблем 
с помощью знаний в области космонавтики и астрономии. 

1 12.09  

5. Численность и воспроизводство населения (показатели рождаемости, смертности, ЕП/убыли, 
половозрастная структура населения). Практическая работа №3. Определение, вычисление и 
сравнение показателей естественного прироста населения в разных частях России, оценка 
демографической ситуации. 

1 15.09  

6. Этнический и религиозный состав населения России.  Практическая работа №4. Определение 
особенностей размещения крупных народов России. ВП. Международный день коренных народов 9 
августа. 

1 19.09  

7. Миграции населения в России.  Практическая работа №5.  Определение величины миграционного 
прироста/убыли  населения в разных частях России. 

1 22.09  

8. Размещение населения России. Урбанизация. Города России. Практическая работа №6. Оценивание 
уровня урбанизации отдельных регионов России. Определение особенностей географии населения 
России (по статистическим материалам и картам). 

1 26.09  

Хозяйство России (26ч.). 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование  

9. Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. 
Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства и экономики России. 
Географическое районирование 

1 29.09  

10. Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. 1 03.10  

11. Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 1 06.10  



12. Контрольная работа №1. «Место России в мире. Население. Районирование России». 1 10.10  

Главные отрасли и межотраслевые комплексы России  

13. Научный комплекс. 1 13.10  

14. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. 1 17.10  

Машиностроительный комплекс  

15. Машиностроительный комплекс (специализация, кооперирование, связи с другими отраслями). 1 20.10  

16. Особенности размещения машиностроительных предприятий. 1 24.10  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

17. Топливно-энергетический комплекс. Роль, значение и проблемы. Профориентация. АО 
«Сургутнефтегаз». Интеграция с химией: Предельные углеводороды. Метан. Этан. Природные 
источники углеводородов. 

1 27.10  

18. Угольная, нефтяная и газовая промышленность. Практическая работа №7. Характеристика 
угольного бассейна России. 

1 07.11  

19. Электроэнергетика. Типы электростанций. Их особенности размещения. Единая энергосистема 
страны. Перспективы развития.  

1 10.11  

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества  

20. Состав и значение комплексов. 1 14.11  

21. Металлургический комплекс. 1 17.11  

22. Чёрная металлургия (особенности размещения, проблемы и перспективы развития отрасли). 1 21.11  

23. Цветная металлургия (особенности размещения, проблемы и перспективы развития отрасли). 
Интеграция с химией «Алюминий, его физические и химические свойства». 

1 24.11  

24. Химическая промышленность (состав отрасли, особенности размещения, перспективы развития).  1 28.11  

25. Факторы размещения предприятий химической промышленности. 1 01.12  

26. Лесной комплекс. Состав, основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. 1 05.12  

Агропромышленный комплекс (АПК)  

27. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 1 08.12  

28. Сельское хозяйство (отраслевой состав). Растениеводство и животноводство (отраслевой состав и 
география). Практическая работа №8.  Определение основных районов выращивания зерновых и 
технических культур. 
и  определение главных районов животноводства.  

1 12.12  

29. Пищевая и лёгкая промышленность.  ФГ. Необходимые траты. Продукты питания. 1 15.12  

Инфраструктурный комплекс 

30. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. 1 19.12  

31. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 1 22.12  

32. Информационная структура. Информация и общество в современном мире. Типы 1 26.12  



телекоммуникационных сетей. Связь. Сфера обслуживания. ФГ. Как планировать семейный бюджет. 

33. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 1 29.12  

34. Контрольная работа №2. «Хозяйство России». 1 12.01  

Региональная часть курса. Районы России (30 ч.) 

Районирование России.  
Общественная география крупных регионов.  

35. Географическое районирование России. 1 16.01  

Европейская часть России 

Центральная Россия 

36. Центральная Россия (особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал). 1 19.01  

37. Особенности населения, географический фактор расселения, народные промыслы. Практическая 
работа №9.  Оценивание демографической ситуации, величины миграционного прироста региона. 

1 23.01  

38. Города Центрального района. Москва – столица Российской Федерации. 1 26.01  

39. Центральный район (этапы развития хозяйства, хозяйство Центрального района, специализация 
хозяйства, география важнейших отраслей хозяйства). 

1 30.01  

40. Волго-Вятский район (особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства, особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района, география 
важнейших отраслей хозяйства). 

1 02.02  

41. Центрально-Черноземный район (особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства, особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района, 
география важнейших отраслей хозяйства). 

1 06.02  

Европейский Северо – Запад 

42. Северо-Западный район (особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства, особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района, 
география важнейших отраслей хозяйства). 

1 09.02  

43. Калининградская область (особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства, рекреационное хозяйство, особенности территориальной структуры 
хозяйства, география важнейших отраслей хозяйства, специализация района). Моря Атлантического 
океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

1 13.02  

Европейский Север 

44. Европейский Север (особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал). 1 16.02  

45. Европейский Север (население и характеристика хозяйства, особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района, география важнейших отраслей хозяйства). Практическая работа 
№10. Оценивание демографической ситуации, величины миграционного прироста региона. 

1 20.02  

Европейский ЮГ – Северный Кавказ  

46. Северный Кавказ (особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал). Южные моря России: 
транспортное значение, ресурсы. 

1 27.02  



47. Северный Кавказ (население). Практическая работа №11.  Оценивание демографической ситуации, 
величины миграционного прироста региона. 

1 02.03  

48. Европейский ЮГ – Северный Кавказ (характеристика хозяйства, рекреационное хозяйство, 
специализация района, география важнейших отраслей хозяйства). 

1 06.03  

Поволжье  

49. Поволжье (особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал). 1 09.03  

50. Поволжье (население и характеристика хозяйства, особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района, география важнейших отраслей хозяйства). Практическая работа №12. 
Оценивание демографической ситуации, величины миграционного прироста региона. 

1 13.03  

Крым (1ч.). 

51.  Крым:  особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 
Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 
География важнейших отраслей хозяйства.  Практическая работа №13. Оценивание демографической 
ситуации, величины миграционного прироста региона.  

1 16.03  

Урал  

52. Уральский район (особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения).  1 20.03  

53. Урал (население). Практическая работа №14.  Оценивание демографической ситуации, величины 
миграционного прироста региона. 

1 23.03  

54. Урал (характеристика хозяйства, особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 
района, география важнейших отраслей хозяйств). 

1 03.04  

55. Контрольная работа №3. «Европейская часть России». 1 06.04  

Азиатская часть России 

56. Восточный макрорегион – Азиатская Россия (Общая характеристика). 1 10.04  

57. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. 1 13.04  

58. Западная Сибирь (особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства).  Моря Северного Ледовитого 
океана: транспортное значение, ресурсы. 

1 17.04  

59. РК История освоения Тюменской области. Географическое положение и рельеф территории 
Тюменской области.  

1 20.04  

60. Население Тюменской области. РК Практическая работа №15. Оценивание демографической 
ситуации, величины миграционного прироста региона Тюменской области. 

1 24.04  

61. РК Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства своей местности. 

1 27.04  

62. Восточная Сибирь (особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства).  Моря Тихого океана: 

1 04.05  



транспортное значение, ресурсы. 

63. Практическая работа №16. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 
характеристикам. 

1 11.05  

64. Дальний Восток (формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-
ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-
экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства). 

1 15.05  

65. Контрольная работа №4. «Азиатская часть России». 1 18.05  

Россия в мире (3ч.). 

66. Россия в современном мире.  1 22.05  

67. Россия в мировой политике.  Россия и страны СНГ.  Практическая работа №17. Составление 
картосхем, отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 
государствами 

1 25.05  

68. Обобщение за курс географии 9 класса. 1 29.05  

 
 

 

 


