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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 9а класса на 2022-2023 учебный год 

разработана на основе авторской программы (автор Е.М.Домогацких, М., «Русское 

слово», 2018г.) к линии учебников, написанных в соответствии с концепцией 

модернизации географического образования и новым стандартам. Программа 

рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования на 

базовом уровне и учебным планом МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год. 

Программа соответствует обязательному минимуму содержания основного общего 

образования. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год 

(приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год 

наизучение данного курса отводится 66  часов (2  часа  в неделю).  

10% учебного времени отводится на изучение регионального компонента  

«География Ростовской области», изучение которой в авторской программе не 

предусмотрено. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе УМК «География» 

Домогацких Е.М. География: Население и хозяйство России: учебник для 9 класса  / 

Е.М. Домогацких , Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев. ООО «Русское слово – учебник», 

2018г. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения раздела: 

 
1. Хозяйство России  
Обучающиеся научатся:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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.  

2. Районы России  
Обучающиеся научатся:  

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны;  

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга;  

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов;  

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России.  

3. Россия в современном мире  
Обучающиеся научатся:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  
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• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России.  

 

Воспитательный аспект на уроках географии: 

 

Изучение учебного предмета «География» формирует у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, способствует осознанию 

необходимости охраны недр и окружающей среды, рационального 

природопользования, исчерпаемости полезных ископаемых, формированию 

экологического мышления и экологической грамотности. 

 Патриотическое воспитание на уроках географии включает в себя осознание 

российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины  — 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и 

природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

уважение к  символам России, своего края. 

 Духовно-нравственное воспитание включает в себя ориентацию на 

моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

 Эстетическое воспитание в ходе уроков географии включает в себя 

восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание 

роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия 

человечества. 

 Экологическое воспитание предполагает ориентацию на применение 

географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирование поступков и оценку их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических 
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проблем и путей их решения; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в  практической деятельности 

экологической направленности. 
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Содержание учебного курса 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

для учащихся с 

ОВЗ 

ДЗ 

 План     Факт 

 

    

Введение 1ч 

 

1. Что изучает экономическая и 

социальная география? 

02.09 Лекция с 

элементами беседы 

Слушание объяснений учителя Слушание 

объяснений 

учителя 

 

§1 

 Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы 7ч 

 

 

2. 

Формирование территории России.  

Практическая работа №1  

«Нанесение на контурную карту 

соседних с Россией стран». 

05.09 практикум Находят  и анализируют 

информацию из различных 

источников 

Находят  и 

анализируют 

информацию из 

карт 

§2 

3. Экономико-географическое 

положение России. 

09.09 Изучение нового 

материала 

Показывают на карте субъекты 

Российской Федерации и 

пограничные государства. Давать 

характеристику экономическому, 

транспортно–географическому, 

геополитическому и эколого –

географическому положению 

России. 

 

Показывают на 

карте субъекты 

Российской 

Федерации и 

пограничные 

государства 

§3 

4. 3. Административно-

территориальное устройство РФ 

Практическая работа №2  

12.09 Практикум Находят  и анализируют 

информацию из различных 

источников 

Находят  и 

анализируют 

информацию из 

§4 
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«Нанесение на контурную карту 

национально-территориальных 

образований и краев» 

учебника 

5. Входная контрольная работа за 8 

класс 

16.09 Урок Актуализации 

знаний и умений   

Проверка полученных знаний за 

курс 8 класса 

Находят 

информацию и 

анализируют её из 

учебника 

П.4 

6. 4. Экономическое районирование 

территории РФ. 

5. Природные условия РФ 

19.09 Комбинированный Уметь : называть и показывать 

федеральные округа, республики 

Уметь: называть и показывать 

экономические районы 

Уметь: Выявлять достоинства и 

недостатки природно-ресурсной 

базы России. Определять по 

картам особенности 

географического положения и 

основных ресурсных баз и набор 

представленных в них полезных 

ископаемых. 

 

 

Называют 

субъекты РФ 

Описывают 

природные 

условия 

§5§6 

7. 6. Природные ресурсы РФ 23.09 Комбинированный Описывают 

природные 

ресурсы  

§7 

8. 7. Хозяйственная деятельность 

изменение природной среды. 

26.09 Урок актуализации 

знаний и умений 

Слушают 

обяснения 

учителя 

§8 

 Население России 7ч 

 

9. 

1. Численность населения России. 

Практическая работа 

(учебно-тренировочная) 

«Определение по статистическим 

данным плотности населения 

отдельных субъектов Федерации» 

30.09 Комбинированный Находят  и анализируют 

информацию из различных 

источников 

Находят  и 

анализируют 

информацию из 

учебника 

 

§9 

10. 2. Размещение населения на 

территории России. 

03.10 Изучение нового 

материала 

 Определять место России в мире 

по численности. Наблюдать 

Определять место 

России в мире по 

§10 
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 динамику численности населения 

России. Выявлять факторы, 

влияющие на естественный 

прирост и тип воспроизводства 

населения страны.  

численности 

11. 3. Миграции населения. 07.10 Изучение нового 

материала 

Выявлять особенности населения 

по статистическим и 

картографическим данным. 

Знают основные 

понятия по теме 

§11 

12. 4. Формы расселения и 

урбанизация. 

10.10 Изучение нового 

материала 

Определять и сравнивать 

показатели естественного 

прироста населения России в 

разных частях страны. 

Знают основные 

понятия по теме 

§12 

13. 5. Этнический и религиозный 

состав населения. 

Практическая работа 

(учебно-тренировочная) 

«Составление таблицы «Народы 

России, не имеющие национально-

территориальных образований» 

14.10 Изучение нового 

материала.практик

ум 

Находят  и анализируют 

информацию из различных 

источников. Составляют таблицу 

Составляют 

таблицу 

§13 

14. 6. Трудовые ресурсы и рынок труда. 17.10 Изучение нового 

материала 

Находят  и анализируют 

информацию из различных 

источников 

Формулируют 

основные понятия 

по теме 

§14 

15. 7. Итоговый урок по теме 

«Население России» 

 Контрольная работа. Входная  

21.10 Урок обобщающего 

повторения 

Находят  и анализируют 

информацию из различных 

источников. Выполнение теста 

Выполнение теста  

Хозяйство России 20ч 

16. 1. Национальная экономика и её 

структура. 

23.10 Урок актуализации 

знаний и умений 

анализировать экономические 

карты и статистические данные, 

показывать на карте основные 

месторождения нефти, газа, угля, 

важнейшие газо- и 

анализировать 

экономические 

карты и 

статистические 

данные 

§15 
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нефтепроводы, анализировать 

экономические карты и 

статистические данные. 

Использовать различные 

источники географической 

информации для составления 

характеристики одного из 

угольных бассейнов. 

17. 2. Факторы размещения 

производства.  

28. 10 Изучение нового 

материала 
Находят  и анализируют 

информацию из различных 

источников 

Находят  и 

анализируют 

информацию из 

учебника 

§16 

18. 3. Топливно-энергетический 

комплекс. Нефтяная и газовая 

промышленность. 

07.11 Практикум Находят  и анализируют 

информацию из различных 

источников. Составление 

таблицы в тетради 

Формулируют 

основные понятия 

по теме 

§17 

19. 4. ТЭК. Угольная промышленность. 

Практическая работа 

(учебно-тренировочная) 

«Сравнительная характеристика 

двух угольных бассейнов страны». 

11.11 Комбинированный Составляют 

таблицу в тетради 

§18 

20. 5. Электроэнергетика. 14.11 Практикум Уметь: приводить примеры и 

показывать на карте 

электростанции различных типов 

показывать на 

карте 

электростанции 

§19 

21. 6. Чёрная металлургия. 

Практическая работа 

(учебно-тренировочная) 

«Составление характеристики 

одной из металлургических баз на 

основе карт и статистических 

данных» 

18.11 практикум 

Находят  и анализируют 

информацию из различных 

источников 

Формулируют 

основные понятия 

по теме 

§20 
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22. 7. Цветная металлургия. 

Практическая работа№3 

(оценочная) 

«Определение по картам главных 

факторов и районов размещения 

алюминиевой промышленности» 

21.11 Практикум 

 

Уметь: показывать на карте 

основные центры производства, 

объяснять принципы размещения 

предприятий, определять меры 

по сохранению природы 

показывать на 

карте основные 

центры 

производства 

§21 

23. 8. Машиностроительный комплекс, 

состав и значение.  

Практическая работа№4 

(оценочная) 

«Составление схемы 

межотраслевых связей на 

примере одной из отраслей 

промышленности». 

25.11 Урок актуализации 

знаний и умений 

Уметь: показывать на карте 

основные центры производства, 

объяснять принципы размещения 

предприятий, определять меры 

по сохранению природы 

показывать на 

карте основные 

центры 

производства 

§22 

24. 9. Размещение отраслей 

машиностроения. 

 

28.11 Практикум 

 

Уметь: называть и показывать на 

карте основные центры 

машиностроения, объяснять роль 

машиностроения в современной 

экономике страны. Показывать 

на карте главные районы и 

центры наукоёмкого, 

металлоёмкого и трудоёмкого 

машиностроения, объяснять 

факторы их размещения. 

Находят  и 

анализируют 

информацию из 

атласа 

§23 

25. 10. Химическая промышленность. 

 

02.12 Изучение нового 

материала 

Называть и показывать на карте 

основные центры химической 

промышленности. объяснять 

факторы их размещения. 

называть и 

показывать на 

карте основные 

центры 

химической 

промышленности 

§24 

26. 11. Лесная промышленность. 05.12 Практикум Называть и показывать на карте 

основные центры лесной 

Называть и 

показывать на 

§25 
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 промышленности. объяснять 

факторы их размещения 

карте основные 

центры лесной 

промышленности 

27. 12. Размещение отраслей химико-

лесного комплекса. 

09.12 Урок обобщающего 

повторения 

Работают с картами атласа Работают с 

картами атласа 

§25 

28. 13. АПК, состав, значение  

 

12.12 Семинар Уметь: называть состав АПК. 

объяснять принципы размещения 

отраслей, определять меры по 

сохранению природы. 

Использовать различные 

источники географической 

информации  

Уметь: называть 

состав АПК. 

объяснять 

принципы 

размещения 

отраслей 

консп

ект в 

тетра

ди 

29. 14. Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

16.12 Комбинированный  

называют и показывают на карте 

основные районы и специфику 

сельского хозяйства 

называют районы 

и специфику 

сельского 

хозяйства 

§26 

30. 15. Животноводство. 

Контрольная работа 

19.12 Практикум Выполнение теста §27 

31. 16. Зональная специализация 

сельского хозяйства. 

Практическая работа №5 

(оценочная)  

«Объяснение зональной 

специализации сельского хозяйства 

России». 

23.12 Комбинированный называть и показывать на карте 

основные сельскохозяйственные 

районы,. 

Называют 

основные 

сельскохозяйстве

нные районы,. 

§28 

32. 17. Пищевая промышленность. 26.12 Практикум показывать основные районы 

отраслей, формулировать 

проблемы лёгкой и пищевой 

промышленности 

показывать 

основные районы 

отраслей 

§29 

33. 18. Лёгкая промышленность. 09.01 Комбинированный показывать 

основные районы 

отраслей 

§29 
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34. 19. Транспорт России.  13.01 Урок актуализации 

знаний и умений 

показывать на карте крупнейшие 

транспортные магистрали, 

крупные порты, северный 

морской путь, основные 

судоходные реки. 

 

показывать на 

карте крупнейшие 

транспортные 

магистрали 

§30 

35. 20. Нематериальная сфера 16.01 Урок исследование Формулировать основные 

проблемы комплекса. 

Беседа, слушание 

объяснений 

учителя 

§31 

 Экономические районы России  

27 ч 

 

 

36. 

 

 

Северный экономический район  
1. ЭГП, природные условия и 

ресурсы Северного района. 

Практическая работа 

(учебно-тренировочная) 

«Экономико-географическая 

характеристика района по 

типовому плану» 

 

20.01 Практикум давать оценку влияния ГП на 

природу, население, хозяйство, 

сравнивать особенности двух 

территорий: Анализировать 

карты, показывать главные 

объекты. Объяснять связь ТПК 

района, называть важнейшие 

отрасли и центры. 

Формулируют 

основные понятия 

по теме 

 

 

§32 

 

 

37. 2. Население и специфика 

хозяйственной специализации. 

23.01 Урок актуализации 

знаний и умений 

 давать оценку ЭГП для его 

формирования и развития; 

объяснять специфику природы 

района, роль городов в 

размещении населения и 

формирования культуры; 

приводить примеры центров 

производства важнейших видов 

продукции, показывать их на 

карте. 

 

Формулируют 
основные понятия 
по теме 

§32 
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38. Северо-западный район  

1. ЭГП. Специализация хозяйства 

района. Санкт-Петербург – центр 

района. 

 

 

27.01 Практикум 
Составлять характеристику 

территорий на основе разных 

источников географической 

информации и форм её 

представления. 

Составлять 

краткую 

характеристику 

территории 

§33 

39. 2. Калининградская область – 

полуанклав России. 

30.01 Урок актуализации 

знаний и умений 

Уметь: анализировать карты, 

приводить примеры факторов, 

способствовавших развитию 

района; и затрудняющих его. 

Составлять характеристику 

территории, используя 

различные источники 

информации и формы её 

представления. 

Составлять 

краткую 

характеристику 

территории 

§34 

 

40. 
Центральный район  

1. ЭГП, природные условия и 

ресурсы района. 

Практическая работа №6 
(оценочная) 

«Сравнение ЭГП и ресурсов 

Северо-Западного и Центрального 

районов» 

03.02 Комбинированный Уметь: объяснять уникальность 

района, достоинства и сложности 

географического положения 

района, роль в геополитических 

интересах России 

Составляют 

краткую 

характеристику 

района 

§35 

41. 2. Население и хозяйство района. 06.02 Комбинированный Работа с картами атласа Работа с картами 

атласа 

§35 

 

 

42. 

Центрально-Чернозёмный 

экономический район  

1. Природные ресурсы – основа 

хозяйства района. 

10.02 Практикум  

Выявлять и анализировать 

условия для рекреационного 

хозяйства объяснять причины 

многонациональности населения 

района, влияние природы на 

Составляют 

краткую 

характеристику 

района 

§36 

43. 2. ЦЧР – один из крупнейших с/х 

районов страны. 

13.02 Урок актуализации 

знаний и умений 

 §36 
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формирование культуры 

народов. 

44. Волго-Вятский район  

1. ГП, природные условия и 

ресурсы района. 

17.02 Урок изучения 

нового материала 

Уметь: составлять 

сравнительную характеристику 

природы частей Поволжья, 

определять по картам природные 

ресурсы района. 

Уметь показывать на карте 

крупные города, 

Определять по картам основные 

с/х районы и сравнивать их. 

Уметь: по карте определять 

особенности ГП, называть и 

показывать формы рельефа, 

объяснять различия в природе. 

Объяснять пестроту и проблемы 

населения. формулировать 

основные экономические, 

социальные и экологические 

проблемы региона. 

Составляют 

краткую 

характеристику 

района 

§37 

45. 2. Специализация хозяйства района. 

Нижегородская агломерация. 

20.02 Урок исследование Показывают на 

карте крупные 

города 

§37 

46. Северо-Кавказский район  

1. Особенности географического 

положения и природы района. 

Сельское хозяйство – главная 

отрасль экономики района. 

24.02 Лекция с 

элементами 

исследования 

Уметь: по карте определять 

особенности ГП, показывать на 

картах природные ресурсы 

показывать крупные города, 

объяснять диспропорции в 

площади региона и в 

численности населения, 

направления трубопроводов, 

прогнозировать развитие 

хозяйства в будущем 

Составляют 

краткую 

характеристику 

района 

§38 

47. География Ростовской области 

 

27.04 Обобщающий оценивать обеспеченность 

природными ресурсами. 

Составляют 

краткую 
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2. Особенности ЭГП, формирование 

природы, территории. 

определять по картам 

особенности размещения 

населения и хозяйства 

характеристику 

района 

 

48. 

3. Население 03.03 Урок актуализации 

знаний и умений 

Уметь: давать оценку, объяснять 

неравномерное размещение 

населения, показывать на карте 

населённые пункты 

 

Работают с 

атласом 

 

49. 4. Особенности хозяйства. 

Промышленность. Контрольная 

работа 

06.03 Урок изучения 

нового материала 

Выполнение теста Выполнение теста  

 

50. 

5. АПК. 10.03 
Комбинированный 

География земледелия и 

животноводства края. Проблемы 

и перспективы развития АПК. 

  

51. 6. Транспорт. 13.03 Эвристическая 

беседа 

Главные особенности различных 

видов транспорта 

Перечисление 

видов транспорта 

РО 

 

 

52. 
Поволжский район  

1.ГП, природные условия и ресурсы 

района. 

17.03  Описывают состав района. 

Особенности ЭГП. Природные 

условия и ресурсы. 

Описывают 

состав района. 

§39 

53. 2. Поволжье – «Автомобильный 

цех» страны. 

20.03  

Эвристическая 

беседа 

Характеристика населения. 

Отрасли специализации промыш-

ленности и сельского хозяйства. 

Экологические проблемы. 

Составляют 

краткую 

характеристику 

района 

§39 

 

54. 
Уральский район  

1. Особенности географического 

положения и богатство 

минеральным сырьём. 

03.04 Урок исследование Состав района. Особенности 

ЭГП. Природные условия и 

ресурсы.  

Описывают 

состав района. 

§40 

55. 2. Урал – главная металлургическая 

база страны. 

07.04 Урок исследование Характеристика населения. 

Отрасли специализации промыш-

ленности и сельского хозяйства. 

Экологические проблемы. 

Составляют 

краткую 

характеристику 

района 

§40 
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56. 
Западно-Сибирский район  

1. Особенности природы и 

ресурсообеспеченности района. 

10.04 Практикум Состав района. Особенности 

ЭГП. Природные условия и 

ресурсы. Характеристика населе-

ния. Отрасли специализации 

промышленности и сельского 

хозяйства. Экологические про-

блемы. 

Описывают 

состав района. 

§41 

57. 2. Западная Сибирь – основа 

топливно-энергетической базы 

страны. 

14.04 
Урок актуализации 

знаний и умений 

Составляют 

краткую 

характеристику 

района 

§41 

 

58. 
Восточно-Сибирский район 

1. ГП, особенности природы и 

богатство ресурсами. 

17.04 Урок актуализации 

знаний и умений 

Состав района. Особенности 

ЭГП. Природные условия и 

ресурсы. Характеристика населе-

ния. Отрасли специализации 

промышленности и сельского 

хозяйства. Экологические про-

блемы. 

Описывают 

состав района. 

§42 

59. 2. Специализация хозяйства района. 

Практическая работа №7 

(оценочная) 

«Сравнение хозяйственной 

специализации Западно-Сибирского 

и Восточно-Сибирского 

экономических районов». 

21.04  

 

 

 

 

 

Практикум 

Составляют 

краткую 

характеристику 

района 

§42 

 

60. 
Дальневосточный район  

1. ГП, природные условия и 

ресурсы. 

24.04 
Практикум 

Состав района. Особенности 

ЭГП. Природные условия и 

ресурсы. Характеристика населе-

ния. Отрасли специализации 

промышленности и сельского 

хозяйства. Экологические про-

блемы. 

Описывают 

состав района. 

§43 

61. 2. Население и хозяйство района. 28.04 Урок-путешествие Составляют 

краткую 

характеристику 

района 

§43 

62. 3. Итоговый урок по теме 

«Экономические районы России» 

05.05 Обобщающий    

 Страны ближнего зарубежья 4ч 

 

63. 1. Страны Балтии и Белоруссия.  12.05 Урок актуализации 

знаний и умений 

Уметь: приводить примеры 

сотрудничества России со 

 записи в тетради §44 
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64. 2. Украина и Молдавия. 15.05 Урок открытия 

нового знания 

странами СНГ, называть и 

показывать страны СНГ, 

объяснять международную 

специализацию России в мире 

записи в тетради §45 

65. 3. Страны Закавказья. 

4. Страны Центрально-Азиатского 

региона 

19.05 Урок актуализации 

знаний и умений 

записи в тетради  

66.  Итоговая контрольная работа.  22.05 Урок контроля Выполнение теста Выполнение теста  
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Учебно-тематическое планирование 

 

Содержание Всего 

часов 

В том числе 

Теорети 

ческие 

Практи 

ческие 

Контроль

ные  

Введение. Экономическая и социальная 

география 

1 1   

Общий обзор России 34    

Россия на карте мира. Природные условия и 

ресурсы России 

7 6  1 

Население России 7 5 2  

Хозяйство России 20 17 2 1 

Экономические районы России 26 24 2 1 

Страны Ближнего Зарубежья 4 2 1  

Заключение. Место России  в мировой 

экономике 

2 1  1 

Итого  66 55 7 4 
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График контрольных и практических работ 

 

Четверть     Дата 

 

Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и 

т.п.) 

I 05.09 «Нанесение на контурную карту соседних с 

Россией стран». 

Комплексная 

12.09 

 

«Нанесение на контурную карту 

национально-территориальных образований 

и краев» 

 

Комплексная 

 

 

16.09 

 

Входная контрольная работа за 8 класс 

 

Тест 

21.10 

 

 Входная контрольная работа. Население 

России 

тест 

II 21.11  «Определение по картам главных факторов 

и районов размещения алюминиевой 

промышленности» 

Комплексная 

25.11 «Составление схемы межотраслевых связей на 

примере одной из отраслей промышленности» 

Комплексная 

19.12 

 

Контрольная работа. Хозяйство России тест 

 13.01  «Объяснение зональной специализации 

сельского хозяйства России». 

Комплексная 

20.01 «Сравнение ЭГП и ресурсов Северо-Западного и 

Центрального районов» 

Комплексная 

III 06.03 

 

 

Контрольная работа. Экономические 

районы 

тест 

IV 21.04 «Сравнение хозяйственной специализации 

Западно-Сибирского и Восточно-

Сибирского экономических районов». 

Комплексная 

        22.05  

 

Итоговое тестирование за 9 класс тест 
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ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись лица, 

внесшего запись 
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_____________ (Штоль Н.А.) 
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___________  Соловская Е.С. 
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