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Адаптированная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с ЗПР. 

География России. 

(  9 класс – 17 часов) 

 

1.Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по географии составлена на основе 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

 Примерной образовательной программы основного общего образования. /Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУСОШ 

№33 

 Используемые программы: 

Савельева Л.Е., Дронов В.П. Программа курса географии для 8-9 классов средних 

общеобразовательных учреждений «География. Россия: природа, население, хозяйство» - М: 

Просвещение, 2014. (УМК СФЕРА) 

  

  Перед субъектами Российской Федерации поставлена задача по формированию 

условий   

 для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Принимаются и реализуются ряд долгосрочных целевых программ, решаются проблемы 

повышения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

социальной инфраструктуры и формирования доступной среды жизнедеятельности, 

создания условий для эффективной реабилитации и интеграции их в общество. Рабочая 

программа по биологии   составлена с учётом особенностей познавательной деятельности 

учащихся , способствует их умственному развитию. Единая концепция специального 

Федерального государственного стандарта для детей с ОВЗ является основой структуры 

данной образовательной программы. Вариативность отклонений в развитии 
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воспитанников имеет широкий диапазон: дети могут находиться на разных ступенях 

развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени могут быть сформированы пространственно-временные представления, они по-

разному обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Перечисленные 

дефициты в развитии успешно компенсируются при направленной и систематической 

работе. Однако это должна быть система не механической тренировки, а система 

осознанной, творческой работы ребенка (даже в самых простых заданиях) под 

руководством и при помощи учителя. Главным направлением адаптивной программы 

обучения является разработка содержания коррекционной работы, формирующая развитие 

познавательных процессов, сенсорно-перцептивной деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными психологическими особенностями ребенка, проблемами 

здоровья и спецификой задержки в психическом развитии.  Главными условиями 

эффективности программы являются индивидуализация, систематичность, постепенность. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий и с учетом интересов обучающихся, их потребностей и 

возможностей, на основании психолого - медико - педагогических рекомендаций. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном 

для учащихся уровне современные представления об организме человека и охране его 

здоровья.  

 

Результаты обучения географии 

 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
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познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли 

4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере 

5) Осознание 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 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

9) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
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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, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение 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 со 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 ИКТ. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
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природопользования; 

2) формирование первичных навыков 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 Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем 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 разнообразных 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 экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде. 

Источники географической информации 

 Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 
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• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

                                                                      9 класс 

Введение — 1 ч 

Тема 1. Хозяйство России - 10ч 

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны. Секторы хозяйства и динамика соотношений между ними. 

Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения предприятий. Территориальная 

структура хозяйства, ее основные элементы и типы. Основная зона хозяйственного освоения. 

Изменения территориальной структуры хозяйства в перспективе. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на хозяйство 

северного, транспортного, соседского, геополитического и геоэкономического положения 

России. 

Человеческий капитал и качество населения России. Человеческий капитал, его доля в 

национальном богатстве страны. Оценка и географические различия качества населения. 

Перспективы развития человеческого капитала России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население России. Соотношение понятий 

трудовые ресурсы и экономически активное население. Безработица. Основные сферы 

занятости населения. Перспективы развития рынка труда. 

Природно-ресурсный капитал России. Доля природно-ресурсного капитала в 

национальном богатстве страны. Место России в мировых запасах природных ресурсов. 

Геологическая изученность России. Основные черты географии природных ресурсов. 

Перспективы использования природно-ресурсного капитала России. 

Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном богатстве 

России, его современное и перспективное распределение по территории страны. 
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Динамика 

структуры потребления топливно-энергических ресурсов. 

Газовая промышленность. Место России в мировых запасах и добыче природного газа. 

География его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования природного газа. 

География основных газопроводов. Влияние газовой промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Нефтяная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче нефти. 

География ее запасов и добычи в стране. Основные сферы использования нефти. География 

основных нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Угольная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче угля. География 

его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования угля. Влияние угольной 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные 

возобновляемые источники энергии. Энергосистемы. Влияние электроэнергетики на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Машиностроение. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей 

машиностроения. Перспективы развития отрасли. 

Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География производства черных металлов. 

Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География производства тяжелых и легких 

цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География химической 

промышленности. Влияние химической промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География лесной 

промышленности. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 
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Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве, объем производства. Отличия от других 

отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав сельского хозяйства. 

Влияние сельского хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и животноводство: 

объемы производства продукции, география основных направлений, перспективы развития. 

 

Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в 

хозяйстве, объем производства, состав. Особенности производства, факторы размещения 

предприятий. География пищевой и легкой промышленности, их влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития отраслей. Состав агропромышленного комплекса. 

Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе. 

Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на размещение населения и 

хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта: уровень развития и особенности, основные магистрали, 

морские бассейны и речные системы, влияние на окружающую среду и перспективы развития. 

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. Перспективы 

развития отрасли. 

Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и перспективы 

развития науки и образования. 

Жилищное хозяйство. Величина жилого фонда России. Уровень развития жилищного 

хозяйства страны, особенности его географии. Перспективы развития. 

Практические работы. 

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. Сравнение природно-ресурсного 

потенциала различных районов России. 

Составление характеристики одного из нефтяных (угольных) бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Тема 2. Районы России —  5 ч 

Европейская и Азиатская части России. Территория, географическое положение, 

особенности природы, природных ресурсов, населения и хозяйства. 

Характеристика районов России: Европейский Север, Европейский Северо–Запад, 

Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, 
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Дальний Восток. 

Площадь, население, состав района. Особенности его физико– экономико–географического 

и геополитического положения. 

Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные зоны, 

природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции. Размещение населения. 

Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. Особенности 

хозяйства и подрайоны. География важнейших отраслей промышленности, сельского 

хозяйства и сферы услуг. Экологические проблемы и перспективы развития района. 

Практические работы. 

Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов и его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного из районов. 

Тема 3. Россия в мире — 1 ч 

Россия и мировое хозяйство. Внешнеэкономические связи. Роль России в мировой 

торговле. Состав импортной и экспортной продукции. Основные внешнеторговые партнеры. 

Перспективы внешней торговли. 

Россия и мировые транспортные коридоры. Мировые транспортные коридоры. Россия в 

системе формирующихся транспортных коридоров мира. Перспективы улучшения 

транспортно–географического положения страны. 

Практические работы. 

Анализ показателей внешней торговли России с различными странами мира по 

статистическим данным. 

  

Оценочные практические работы. 

1. Практическая работа по характеристике угольного бассейна России. 

2. Практическая работа по определению главных районов размещения предприятий трудоемкого 

и металлоемкого машиностроения. 

3. Практическая работа по определению основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. 

4. Практическая работа по выявлению и анализу условий для развития хозяйства районов, 

регионов. 
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5. Практическая работа по анализу взаимодействия природы и человека на примере одного из 

районов. 

6. Практическая работа по анализу показателей внешней торговли России с различными 

странами мира по статистическим данным. 

7. Практическая работа по оценке природных условий и ресурсов своего региона. 
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3. Тематическое планирование. 

  

 

 2 Раздел 1. 

Хозяйство 

России. 

Общая 

характеристи 

ка хозяйства. 

 10 

 

 

 

Практическая работа №1 

Анализ карт для 

определения 

территориальной 

структуры хозяйства 

России. 

Практическая работа №2 

по выявлению и 

сравнению природно- 

ресурсного капитала 

различных районов 

России. 

Анализируют отраслевую 

структуру хозяйства, состав и 

соотношение секторов хозяйства 

России, рассматривают структуру 

межотраслевых комплексов, 

технико-экономические показатели 

работы алюминиевого завода, 

изучают типы территориальной. 

Рассматривают основные 

транзитные пути через территорию 

России, изучают геополитическое и 

соседское положение России. 

Знакомятся с составляющими ИЧР, 

узнают место России в мире по 

ИЧР, рассматривают ИЧР по 

субъектам РФ. 

Изучают состав трудовых ресурсов, 

численность экономически 

активного населения, долю 

населения, занятого в хозяйстве по 

видам экономической деятельности. 

Рассматривают долю 

производственного капитала в 

богатстве страны, распределение 

производственного капитала России 

по видам экономической 

деятельности. 
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Промышленнос 

ть. 

6 Практическая работа 

№3 по характеристике 

угольного бассейна 

России. 

Практическая работа №4 

по определению главных 

районов размещения 

предприятий 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения. 

Анализируют структуру 

потребления топливно- 

энергетических ресурсов, 

знакомятся с ведущими странами 

мира по запасам и добыче 

природного газа, изучают по карте 

места разведанных запасов и 

добычи природного газа, 

знакомятся с основными странами- 

потребителями природного газа 

России, анализируют долю газовой 

промышленности в загрязнении 

окружающей среды. По картам 

атласа находят информацию о 

разведанных запасах и местах 

добычи нефти по районам России, 

знакомятся с ведущими странами 

мира по запасам и добыче нефти, 

изучают структуру производства 

основных нефтепродуктов, 

анализируют долю нефтяной 

промышленности в загрязнении 

окружающей среды 

Знакомятся с составом 

машиностроения, изучают факторы 
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    размещения некоторых отраслей 

машиностроения, в том числе по 

районам страны, анализируют долю 

машиностроения в загрязнении 

окружающей среды 

Знакомятся с ведущими странами 

мира по производству стали, 

изучают по картам атласа долю 

районов в запасах железной руды, 

анализируют расходы сырья и 

электроэнергии и на производство 1 

т чёрных металлов, изучают 

принцип работы завода полного 

металлургического цикла, объёмы 

отходов при производстве 1т 

проката, анализируют долю чёрной 

металлургии в загрязнении 

окружающей среды 

Рассматривают долю России в 

мировом производстве некоторых 

видов химической продукции, 

структуру производства 

химической промышленности, 

изучают особенности размещения 

отдельных отраслей химической 

промышленности, анализируют 

долю химической промышленности 

в загрязнении окружающей среды. 
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Сельское 

хозяйство и 

АПК 

2 Практическая работа №5 

по определению 

основных районов 

выращивания зерновых и 

технических культур. 

Практическая работа №6 

по определению главных 

районов 

животноводства. 

Рассматривают размер 

сельскохозяйственных угодий на 

душу населения в ведущих странах 

мира, изучают состав сельского 

хозяйства России, анализируют 

долю сельского хозяйства в 

загрязнении окружающей среды 

Рассматривают поголовье крупного 

рогатого скота, овец и свиней в 

ведущих странах мира 

Рассматривают некоторые страны 

мира по производству на душу 

населения шерстяных тканей и 

животного масла, изучают факторы 

размещения основных отраслей 

пищевой и лёгкой 

промышленности. 

3 Раздел 2. 

Районы 

России. 

5 Практическая работа №7 

по определению разных 

видов районирования 

России. 

Определяют долю европейской и 

азиатской частей страны в 

общероссийских показателях. 
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Европейский 

Север. 

1 Практическая работа №8 

по выявлению и анализу 

условий для развития 

хозяйства Европейского 

Севера. 

Выявляют особенности ФГП и ЭГП 

Европейского Севера 

изучают физическую и 

климатическую карту района, 

устанавливают связь между 

климатом и водными ресурсами, 

выявляют специфику минеральных 

ресурсов Кольско-Корельской и 

Двинско-Печорской частей 

Европейского Севера 

изучают особенности размещения 

городов Европейского Севера и их 

распределение по численности 

населения, национальный состав 

района, народы и религии, 

занятость и доходы населения 

изучают подрайоны европейского 

Севера, факторы развития, 

производственные связи 

предприятий, основные отрасли 

сельского хозяйства, выявляют 

экологические проблемы и 

определяют основные направления 

развития. 
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 Центральная 

Россия. 

1  Выявляют особенности ФГП и ЭГП 

Центральной России 

изучают физическую и 

климатическую карту района, 

устанавливают связь между 

климатом и водными ресурсами 

изучают распределение городов 

Центральной России по 

численности населения, 

национальный состав района, 

народы и религии, занятость и 

доходы населения 

изучают структуру 

промышленности Центрального 

района, факторы развития, 

производственные связи 

предприятий, основные отрасли 

сельского хозяйства, выявляют 

экологические проблемы и 

определяют основные направления 

развития. 

Европейски

й Юг. 

1  Выявляют особенности ФГП и ЭГП 

Европейского Юга 

изучают физическую и 

климатическую карту района, 

устанавливают связь между 

климатом и водными ресурсами, 

рассматривают природные ресурсы 

    и условия их освоения, выявляют 

различия в наборе природных 

ресурсов разных частей 

Европейского Юга 

изучают плотность городов 

Европейского Юга по численности 

населения, изучают подрайоны 



18 
 

Европейского Юга, факторы 

развития района, производственные 

связи предприятий, основные 

отрасли сельского хозяйства, 

выявляют экологические проблемы 

и определяют основные 

направления развития, определяют 

специализацию центов пищевой 

промышленности. 

Поволжье. 1 Практическая работа №9 Выявляют особенности ФГП и ЭГП 

  по выявлению и анализу Поволжья 

  условий для развития изучают физическую и 

  хозяйства районов, климатическую карту района, 

  регионов. устанавливают связь между 

   климатом и водными ресурсами, 

   рассматривают природные ресурсы 

   и условия их освоения, изучают 

   агроклиматичекие и водные 

   ресурсы разных природных зон 

   Поволжья 

   изучают распределение городов 

   Поволжья по численности 

   населения, факторы развития 

   района, производственные связи 

   предприятий, основные отрасли 

   сельского хозяйства, выявляют 

   экологические проблемы и 

   определяют основные направления 

   развития, определяют основные 

   центры машиностроения и 

   химической промышленности. 
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4 Россия в мире. 1 Практическая работа 

№10 по анализу 

показателей внешней 

торговли России с 

различными странами 

мира по статистическим 

данным. 

Рассматривают долю некоторых 

стран мира в мировой торговле, во 

внешнеторговом обороте России, 

определяют ведущие страны- 

партнёры во внешней торговле 

России 

рассматривают среднюю скорость 

доставки грузов по железным 

дорогам, знакомятся с 

транспортными коридорами 

Европы. 

ИТ 

ОГО 

 17 

часов 

10  
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Календарно – тематическое планирование 9 класс. 

 

 

№ 

по 

пор 

ядк 

у 

№ 

по 

те 

ме 

Тема урока УУД Информационно- 

методическое 

сопровождение 

Домашн 

ее 

задание 

(пар) 

Дата 

познавательные регулятивные личностные, 

коммуникативные 

Введение. (1) 

1 1 Что изучает 

экономическая 

география России 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

выводы. 

составлять план и 

последовательност 

ь действий, 

оценивать 

результат. 

осознание 

значимости и 

общности 

глобальных проблем 

человечества 

Коррект. занятие: 

развитие мотивации 

к изучению нового 

Уч. с. 5-6 

А, к/к, 

ТТ – с. 3 

ТЭ – с. 4-

5 ЭП 

  

Раздел 1. Хозяйство России. (10) 
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2 1 Особенности 

хозяйства России. 

Практическая 

работа №1 Анализ 

карт для 

определения 

территориальной 

структуры хозяйства 

России. 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

выводы. 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

осознание ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента научной 

картины мира 

Коррект. занятие: 

развитие мотивации к 

изучению нового 

ТТ – с. 4 № 1,2 

с. 9 № 2 

с. 10 № 1 

ТП 

ЭП 

1  

3 2 Географическое 

положение как 

фактор развития 

хозяйства. 

описывать и 

сравнивать 

объекты; 

самостоятельно 

давать определения 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество 

осознание ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

А – с. 2-3 

ТТ – с. 5 № 5 

с. 7 № 

1 ЭП 

2  

 

   понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения 

 компонента научной 

картины мир 

   

4 3 Нефтяная 

промышленность 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

составлять план и 

последовательност 

ь действий, 

оценивать 

результат. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

А – с. 28 

к/к – с. 6-7 № 

1 (част) 

ТТ – с. 12 № 4 

с. 15 № 2 (част) 

8  
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выводы. 

 

собственную 

учебную 

деятельность 

с. 17 3 2 (част) 

с. 21 № 1 (част), № 

2 (част) 

с. 22 № 3 ЭП 

5 4 Угольная 

промышленность. 

Практическая 

работа № 3 по 

характеристике 

угольного бассейна 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме 

составлять план и 

последовательност 

ь действий, 

оценивать 

результат. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать результат 

А – с. 28 

ТТ – с. 12 № 5 

с. 14-15 № 1, № 

2(част) 

с. 17 № 2 (част) 

9  

6 5 Электроэнергетика уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

формирование 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задач 

Коррект. занятие: 

развитие памяти 

А – с. 29 

к/к – с. 6-7 № 2 

ТТ – с. 12 № 6 

с. 13 № 14 

с. 16 № 1 

с. 20 № 1 ЭП 

10  

7 6 Машиностроение. 

Практическая 

работа № 4 по 

определению 

главных районов 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

активность во 

взаимодействии при 

решении 

познавательных 

задач. Коррект. 

А – с. 34-35 

к/к – с.6-7№ 

4 ТТ – с. 12 

№ 7 

с. 14 № 17 

11  
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размещения 

предприятий 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения 

выводы. необходимую 

информацию 

занятие: развитие 

памяти 

с. 18-19 № 

5,6 ТП 

ЭП 

8 7 Чёрная металлургия строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

выводы 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

активность во 

взаимодействии при 

решении 

познавательных 

задач. Коррект. 

занятие: развитие 

памяти и внимания 

А – с. 30 

к/к – с. 6-7 № 

3 (част) 

ТТ – с. 12-13 № 8, 

9 

с. 14 № 16 

с. 17-18 № 3-4 ЭП 

12  

9 8 Химическая 

промышленность 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

выводы. 

составлять план и 

последовательност ь 

действий, оценивать 

результат 

Формирование 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

А – с. 32 

к/к – с. 6-7 № 5 

ТТ – с. 13 № 12 

с. 16 № 4 

с. 19 № 7 ЭП 

14  

10 9 Сельское хозяйство строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

составлять план и 

последовательност ь 

действий, оценивать 

результат 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

А – с. 26-27, 38 

к/к – с. 10-11 № 1,2 

ТТ – с. 24 № 1-4 

с. 25 № 10, 11 

16  



24 
 

форме, делать 

выводы. 

проявлять интерес к 

новой информации, 

применять ее в 

практической 

деятельности 

с. 26-27 № 1-3 

с. 30-31 № 1-2 

с. 33-35 № 1-3 

ТП 

ЭП 

11 10 Пищевая и легкая 

промышленность. 

АПК. 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

выводы. 

составлять план и 

последовательност ь 

действий, оценивать 

результат 

формирование 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

Коррект. занятие: 

развитие памяти 

А – с. 36-37 

к/к с. 10-11 № 4,5 

ТТ – с. 25-26 № 8-

9, 

12,13 

с. 27 № 4 

с. 29 № 2,3 

с. 32 № 3 ЭП 

19  

Раздел 2. Районы России. (5) 

12 1 Европейская и 

Азиатская части 

России. 

Практическая 

работа № 7 по 

определению разных 

видов 

районирования 

России. 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

выводы. 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

Коррект. занятие: 

развитие 

собранности и 

А – с. 9-11, 14-15, 

20-23, 26-27 

ТП ЭП 

24  
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внимания 

13 2 Хозяйство 

Европейского 

Севера. 

Практическая 

работа № 8 по 

выявлению и 

анализу условий для 

развития хозяйства 

Европейского 

Севера. 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

выводы. 

составлять план и 

последовательност 

ь действий, 

оценивать 

результат. 

 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

Коррект. занятие: 

развитие памяти 

А – с. 44-47 

к/к – с. 15 № 5, 

с. 16-17 № 3-5 

(част) 

ТТ – с. 50-51 № 6- 

12 

с. 53 № 2 

с. 54 № 3 

с. 55 № 2 

с. 57 № 2 

ТП 

ЭП 

28  

14 3 Хозяйство 

Центральной России. 

 

уметь объяснять, 

что почва - особое 

природное тело, 

продукт 

взаимодействия 

горных пород, 

рельефа, климата, 

воды, 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новой информации, 

применять ее в 

А – с. 48-49 

к/к – с. 18-19 № 2-5 

ТТ с. 67 № 9,10,12 

с. 69 № 3,4 

с. 70 № 1,2 

с. 71 № 1, 

с. 73 № 1 ЭП 

36  
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15 4 Хозяйство 

Европейского Юга 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

выводы. 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

понимать 

потребность в 

географических 

знаниях как 

возможной области 

будущей 

практической 

деятельности 

А – с. 53 

к/к – с. 23 № 3-5 

ТТ – с. 74-75 № 8- 

11, 13 с. 79 № 1 

с. 80 № 2 

с. 80-81 № 1,2 ЭП 

40  

16 5 Хозяйство Поволжья строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

выводы. 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

понимать 

потребность в 

географических 

знаниях как 

возможной области 

будущей 

практической 

деятельности 

А – с. 50-51 

к/к с. 21 № 3-5 

ТТ – с. 83 № 9-12 

с. 84 № 2 

с. 85-86 № 2-5 

с. 87 № ЭП 

44  

Россия в современном мире ( 1ч) 

         

17 1 Россия и мировое 

хозяйство. 

Практическая 

работа № 11 по 

анализу показателей 

описывать и 

сравнивать 

объекты; 

самостоятельно 

давать определения 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество 

 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 
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внешней торговли 

России с 

различными 

странами мира по 

статистическим 

данным. 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения 

 

новому материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Коррект. занятие: 

развитие 

внимательности 

         

         

 


