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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии в 9 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 г.  

 Программой курса географии для 5-11 классов общеобразовательных учреждений: Гео-

графия. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная 

звезда». 5—11 классы, В.П. Максаковского, 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. 

пособие для  общеобразоват. организаций ./  [А.И. Алексеев и др.] – 2-е изд., пере-

раб. - М.: Просвещение, 2020 – 189с.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику А.И. Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и 

др. География 9 класс М.: Просвещение, 2019 г («Полярная звезда») 
Рабочая программа  рассчитана на  68  часов в  год, из расчета - 2 учебных часа в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое со-

кращение 
«Школьный урок»  ШУ 
«Классное руководство» КР 
«Курсы внеурочной деятельности» КВД 
«Самоуправление» С 
«Профориентация» П 
«Работа с родителями» РР 
«Ключевые общешкольные дела» КОД 
«Детские общественные объединения» ДОО 
«Школьные медиа» ШМ 
«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 
 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое со-

кращение 
Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 
Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 
Познавательная деятельность П 
Профориентационная деятельность П-О 
Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 
Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 
Хозяйство России  

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства;  

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предпри-

ятий по территории страны;  

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Рос-

сии;  



 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в ре-

альной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства стра-

ны;  

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  

Районы России  

Выпускник научится:  

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регио-

нов 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, свя-

занные 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 информа-

ции, сопровождать выступление презентацией;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации при-

родных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на тер-

ритории России.  

Россия в современном мире 
Выпускник научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями дру-

гих стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело-

вечества;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

3. Содержание программы 

Раздел 8. Хозяйство России.-24ч. 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная  и терри-

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

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

ческих карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределе-

ние производственного капитала по территории сраны. Общие особенности географии хо-

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

проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 



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

Нефтяная, газовая. Угольная промышленность: география основных современных и пер-

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

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

охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

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

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов  

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

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

гия: факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяже-

лых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и окружающая среда. 

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

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

ские комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

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

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

тывающие комплексы. Лесная промышленность и окружающая среда. 

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

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

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

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

показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 

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

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

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

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

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

Легкая промышленность и охрана окружающей среды. 

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

ве. Транспорт и связь. Состав, место  и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспорт-

ные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и зна-

чение в хозяйств, основные районы , центры, города науки. Социальная сфера: географи-

ческие различия в уровне развития и качества жизни населения. 

Раздел 9. Районы России.-44 ч. 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы  и районы России. 

Регионы России: Западный и восточный. 

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

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

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического по-

ложение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: гео-

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

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

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

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

графия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 



района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географиче-

ского положения регионов и районов, его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимо-

действия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел 10. Россия в современном мире. 

 Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвя-

зи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного на-

следия в России. 

 

Перечень практических работ, контрольных работ, проектов 

Практические работы: 

Практическая работа №1. «Составление характеристики угольного бассейна России (по вы-

бору)». 

Практическая работа. №2. «Определение главных районов размещения трудоёмкого и метал-

лоёмкого машиностроения». 

Практическая работа №3.«Определение по картам основных районов выращивания зерновых 

и технических культур в России». 

Практическая работа. №4.«Составление характеристики одного из видов транспорта».  

Практическая работа  №5.«Анализ различных видов районирования». 

Практическая работа №6. «Выявление и анализ условий для развития Центральной России». 

Практическая работа №7.«Описание памятника Всемирного культурного наследия Северо-

Запада на основе различных источников информации». 

Практическая работа №8.«Составление сравнительной характеристики развития Поволжья и 

Урала». 

Практическая работа №9.«Сравнительная оценка географического положения Западной и 

Восточной Сибири». 

Практическая работа №10.«Анализ показателей внешнеторгового оборота России». 

Практическая работа №11.«Составление характеристики природных особенностей, населения 

и хозяйства своей местности». 

Контрольные работы: 

Итоговая контрольная работа №1 за курс 9 класса«Хозяйство и география крупных регионов 

России».  

Проекты: « Что мы оставим потомкам» 

Проект « Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
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Тема 1. Хозяйство России (24 ч).   

1. 01.09  Особенности хозяйства России. Природно-

ресурсный, человеческий и производственный ка-

питалы страны Понятия «экономика» и «хозяйство». 

Экономические ресурсы. Природно-ресурсный, челове-

ческий и производственный капиталы — основа ус-

  



пешного развития экономики. Индекс человеческого 

развития. Понятие «отрасль экономики». Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хо-

зяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Секторы экономики. Цикличность развития хозяйства. 

«Циклы Кондратьева» 

2. 06.09  Национальная экономика России, её особенности. От-

раслевая структура хозяйства и качество населения 

страны — важнейшие показатели уровня её эконо-

мического развития. Исторические этапы развития хо-

зяйства России. Проблемы и перспективы развития 

экономики страны. 

  

3. 08.09  Топливно-энергетический комплекс (ТЭК): состав и 

значение в хозяйстве страны. Особенности топливной 

промышленности. Изменение роли отдельных видов 

топлива. Топливно-энергетический баланс. Современ-

ные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды.  

ШУ Э 

4. 13.09  Угольная промышленность. Главные угольные бассей-

ны страны, их география. Значение угольной промыш-

ленности в хозяйстве России. Перспективы развития 

угольной промышленности. Практическая работа №1. 

«Составление характеристики угольного бассейна Рос-

сии (по выбору)». 

  

5. 15.09  Нефтяная промышленность. Значение нефти в совре-

менном мире. Роль нефти во внешней торговле. Россия 

— один из крупнейших производителей нефти. Осо-

бенности размещения нефтяной промышленности Рос-

сии. Крупнейшие районы нефтедобычи. Основные ме-

сторождения. Перспективные районы нефтедобычи. 

Системы трубопроводов. Экологические проблемы от-

расли 

  

6. 20.09  Газовая промышленность. Преимущества и особенно-

сти природного газа в сравнении с другими видами то-

пливных ресурсов. Россия — одна из крупнейших газо-

добывающих стран. Роль газа во внешней торговле. 

Особенности размещения газовой промышленности 

России. Крупнейшие разрабатываемые месторождения 

газа. Основные газопроводы. Перспективы развития 

газовой промышленности. Экологические проблемы 

отрасли 

  

7. 22.09  Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйст-

ве страны. Типы электростанций, их особенности, доля 

в производстве электроэнергии, воздействие на окру-

жающую среду. Энергосистемы. Размещение электро-

станций по территории страны. Крупнейшие электро-

станции. Проблемы и перспективы электроэнергетики.  

  

8. 27.09  Металлургический комплекс: состав и значение в хо-

зяйстве страны. Типы предприятий. Особенности раз-

мещения предприятий чёрной металлургии. Основные 

районы и центры чёрной металлургии. Влияние метал-

лургического производства на состояние окружающей 

среды и здоровье человека 

ШУ Э 



9. 29.09  Особенности цветной металлургии. Руды цветных ме-

таллов. Особенности размещения предприятий цветной 

металлургии. Основные районы и центры цветной ме-

таллургии. Алюминиевая промышленность. Крупней-

шие центры производства алюминия.  

  

10 04.10  Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Со-

став и значение в хозяйстве страны. Факторы размеще-

ния машиностроительных предприятий. Специализа-

ция. Кооперирование. Связи автомобильного завода с 

другими предприятиями..  

  

11 06.10  География важнейших отраслей машиностроения: ос-

новные районы и центры. Проблемы и перспективы 

развития машиностроения. Повышение качества про-

дукции машиностроения. Практическая работа. №2. 

«Определение главных районов размещения трудоём-

кого и металлоёмкого машиностроения». 

  

12 11.10  Химическая промышленность: состав и значение в хо-

зяйстве страны. Факторы размещения предприятий хи-

мической промышленности. Связь химической про-

мышленности с другими отраслями. География важ-

нейших отраслей: основные районы и химические ком-

плексы. Основные центры производства минеральных 

удобрений. Воздействие химической промышленности 

на окружающую среду. Пути решения экологических 

проблем. 

  

13 13.10  Лесопромышленный комплекс: состав и значение в хо-

зяйстве страны. Главные районы лесозаготовок. Гео-

графия деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности, факторы их размещения и 

крупнейшие центры. Проблемы лесопромышленного 

комплекса. Воздействие комплекса на окружающую 

среду. Охрана лесов.  

  

14 18.10  Агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство — 

важнейшая отрасль экономики. Состав и значение в хо-

зяйстве страны, отличие от других отраслей. Земельные 

ресурсы. Сельскохозяйственные угодья: состав и назна-

чение. Главные сельскохозяйственные районы России.  

  

15 20.10  Растениеводство. Особенности зернового хозяйства. 

Главные районы возделывания зерновых культур. Тех-

нические культуры. Районы возделывания технических 

культур. Сельское хозяйство и охрана окружающей 

среды. Практическая работа №3.«Определение по 

картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур в России» 

  

16 25.10  Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

Особенности животноводства в России. Отрасли спе-

циализации скотоводства. Свиноводство. Овцеводство. 

Особенности рыбного хозяйства страны. Аквакультура. 

  

17 27.10  Пищевая промышленность: состав и значение. Связь 

пищевой промышленности с другими отраслями. Фак-

торы размещения предприятий пищевой промыш-

ленности. География важнейших отраслей. Пищевая 

  



промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 

промышленность: состав и значение. История развития 

лёгкой промышленности. Факторы размещения пред-

приятий лёгкой промышленности. География важ-

нейших отраслей. Лёгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. Проблемы лёгкой промышленно-

сти. 

18 01.11  Инфраструктурный комплекс Транспорт: состав и зна-

чение в хозяйстве страны. Специфика транспорта как 

отрасли хозяйства. Транспорт — «кровеносная» систе-

ма страны. Виды транспорта, их особенности и взаи-

мосвязь. Уровень развития транспорта. Грузооборот и 

пассажирооборот.  

  

19 10.11  Основные виды сухопутного транспорта. Железнодо-

рожный, автомобильный, трубопроводный транспорт: 

особенности и основные магистрали. Практическая 

работа. №4.«Составление характеристики одного из 

видов транспорта». 

  

20 15.11  Водный транспорт, его виды. Речной и морской транс-

порт: значение в хозяйстве страны, недостатки и пре-

имущества. Главные морские порты. Объём и характер 

перевозимых грузов. 

  

21 17.11  Особенности авиационного транспорта. Основные узлы 

авиасообщений. Проблемы развития и воздействия 

авиационного транспорта на окружающую среду. 

Транспортные узлы. Транспорт и экологические про-

блемы. Особенности транспорта своего региона 

  

22 22.11  Сфера услуг: состав и значение в хозяйстве страны. 

Виды услуг. Территориальная организация сферы ус-

луг. Особенности организации обслуживания в городах 

и сельской местности. Наука — новый вид ресурса 

  

23 24.11  Сфера услуг своего региона, её особенности. Отрасли, 

образующие сферу услуг своего региона. Особенности 

размещения предприятий сферы услуг. 
ШУ      П 

24 29.11  Связь: роль и значение в современной экономике. Виды 

связи. Формирование информационного пространства. 

Достоверность информации и информационная безо-

пасность. Качество и структура информационных про-

дуктов и услуг. Территориальная организация общест-

ва. Влияние системы связи на территориальную орга-

низацию общества. 

  

Тема 2. Регионы России (44 ч).   

25 01.12  Природно-хозяйственное районирование России. 

Принципы и виды природно-хозяйственного райониро-

вания страны.  

  

26 06.12  Анализ разных видов районирования России. Практи-

ческая работа  №5.«Анализ различных видов райони-

рования». 

  

27 08.12  Центральная Россия: состав и географическое положе-

ние. Особенности природы: рельеф, климат, природные 

ресурсы, природные зоны. Крупнейшие реки. Объекты 

Всемирного культурного наследия 

  



28 13.12  Центральная Россия: освоение территории. Население: 

специфика расселения, национальный состав, традиции 

и культура. Условия жизни и занятия населения. Круп-

нейшие города Центральной России. Золотое кольцо 

России. Современные проблемы и перспективы разви-

тия Центральной России 

  

29 15.12  Центральная Россия: хозяйство. Особенности развития 

хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации.  

  

30 20.12  Отрасли специализации. Крупные промышленные и 

культурные центры. Города науки. Проблемы сельской 

местности Практическая работа №6. «Выявление и 

анализ условий для развития Центральной России». 

  

31 22.12  Особенности южной и восточной частей Центральной 

России. Своеобразие национальных республик Волго- 

Вятского района 

  

32 27.12  Москва — столица России. Роль Москвы в политике, 

экономике и культуре страны. Функции Москвы 

  

33 10.01  Центральный район. Состав района. География важ-

нейших отраслей хозяйства, особенности его террито-

риального хозяйства. 

  

34 12.01  Волго-Вятский экономический район. Состав района. 

Место и роль района в социально-экономическом раз-

витии страны. 

  

35 17.01  Центрально-Чернозёмный район. Состав района. Спе-

циализация хозяйства. Проблемы района и пути реше-

ния. 

  

36 19.01  Европейский Северо-Запад: состав и географическое 

положение. Особенности природы: рельеф, климат, 

природные ресурсы, природные зоны. Крупнейшие ре-

ки и озёра. Объекты Всемирного культурного наследия 

Практическая работа №7.«Описание памятника Все-

мирного культурного наследия Северо-Запада на осно-

ве различных источников информации». 

  

37 24.01  Северо-Запад: «окно в Европу». Влияние географиче-

ского положения Севе ро-Запада на его роль и место в 

хозяйстве России. Изменение роли Новгорода в исто-

рии развития района. Особенности географического 

положения Санкт-Петербурга, его макрогеографиче-

ское и микрогеографическое положение. 

  

38 26.01  Особенности развития хозяйства Северо-Запада. Роль 

Санкт-Петербурга в развитии хозяйства района.  

  

39 31.01  Отрасли специализации и крупнейшие порты Северо-

Запада. Калининградская область — российский экс-

клав. Географическое положение, природные условия, 

особенности развития хозяйства, отрасли специализа-

ции Калининградской области 

  

40 02.02  Санкт-Петербург — культурная столица России. Значе-

ние Санкт-Петербурга в экономике, науке и культуре 

страны. Облик города. Особенности планировки 

  

41 07.02  Европейский Север: состав и географическое положе-

ние. Особенности природы: рельеф, климат, природные 

  



ресурсы, природные зоны. Крупнейшие реки. Роль мо-

ря в развитии района. Объекты Всемирного природного 

и культурного наследия 

42 09.02  Европейский Север: освоение территории. Роль моря на 

разных этапах развития района. Е1аселение: нацио-

нальный состав, численность народов, населяющих 

район, специфика расселения. Традиции и быт населе-

ния. Особенности городов Европейского Севера. Круп-

нейшие города — порты Архангельск, Мурманск. 

Древние русские города 

  

43 14.02  Европейский Север: хозяйство. Отрасли специализации 

и промышленные центры. Изменения в хозяйстве рай-

она на современном этапе. Проблемы и перспективы 

развития Европейского Севера 

  

44 16.02  Европейский Юг: состав и географическое положение. 

Особенности природы: рельеф, климат, природные ре-

сурсы, природные зоны. Кавказские Минеральные воды 

и города-курорты. Черноморское побережье Кавказа и 

Южный берег Крыма — зоны рекреации. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. 

  

45 21.02  Европейский Юг: население. География народов Евро-

пейского Юга и специфика его расселения. Этническая 

и религиозная пестрота. Быт, традиции, занятия насе-

ления. Особенности городов Европейского Юга. Круп-

нейшие города Европейского Юга — Ростов-на-Дону, 

Новороссийск. 

  

46 02.03  Европейский Юг: освоение территории и хозяйство. 

Этапы хозяйственного освоения. Особенности совре-

менного хозяйства. Сельское хозяйство — главная от-

расль экономики Европейского Юга. АПК района. Осо-

бенности развития Крыма. Перспективы развития Ев-

ропейского Юга. 

  

47 07.03  Поволжье: состав и географическое положение. Осо-

бенности природы: рельеф, климат, природные ресур-

сы, природные зоны. Волга — главная хозяйственная 

ось района. Объекты Всемирного культурного насле-

дия. 

  

48 09.03  Поволжье: освоение территории. Население: числен-

ность, национальный состав, специфика расселения. 

Традиции и обычаи народов. Особенности размещения 

крупнейших городов. Городами миллионники. 

  

49 14.03  Поволжье: хозяйство. Особенности развития и разме-

щения хозяйства Поволжья. Влияние природных усло-

вий на сельское хозяйство района. География важней-

ших отраслей хозяйства. Отрасли специализации про-

мышленности и основные центры. Экологические про-

блемы и перспективы развития Поволжья 

  

50 16.03  Урал: состав и географическое положение. Особенно-

сти природы: рельеф, климат, природные ресурсы, при-

родные зоны. Роль Урала в обеспечении связей евро-

пейской и азиатской частей России 

  

51 21.03  Население Урала: численность, национальный состав,   



специфика расселения, занятия. Быт и традиции наро-

дов Урала. Особенности городов Урала. Крупнейшие 

города — Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челя-

бинск. Проблемы уральских городов 

52 23.03  Урал: освоение территории и хозяйство. Урал — ста-

рейший горнопромышленный район России. Роль Ура-

ла в годы Великой Отечественной войны и в создании 

«атомного щита» России. 

  

53 04.04  Современное хозяйство Урала. Отрасли специализации 

и основные промышленные центры.  

  

54 06.04  Проблемы и перспективы развития  Урала. Практиче-

ская работа №8.«Составление сравнительной характе-

ристики развития Поволжья и Урала». 

  

55 11.04  Сибирь: состав и географическое положение. Особен-

ности природы: рельеф, климат, природные ресурсы, 

природные зоны. Крупнейшие реки и озёра. Объекты  

Всемирного природного наследия. 

  

56 13.04  Сибирь: освоение и заселение территории. Население: 

численность, национальный состав, специфика рассе-

ления, занятия и быт. Хозяйственное развитие Сибири. 

Отрасли специализации. Важнейшие промышленные 

районы. Роль Сибири в хозяйстве России. Практиче-

ская работа №9.«Сравнительная оценка географиче-

ского положения Западной и Восточной Сибири». 

  

57 18.04  Западная Сибирь — главная топливная база России. 

Отрасли специализации и крупнейшие промышленные 

центры. Крупные города Западной Сибири. Города - 

миллионники — Новосибирск, Омск. Практическая ра-

бота: оценка туристско-рекреационного потенциала За-

падной Сибири. 

  

58 20.04  Восточная Сибирь: отрасли специализации и крупней-

шие промышленные центры. Норильский промышлен-

ный район. Озеро Байкал — ценный природный ресурс 

Восточной Сибири. Крупнейшие города — Красноярск 

и Иркутск. БАМ. 

  

59 25.04  Дальний Восток: состав и географическое положение. 

Особенности природы: рельеф, климат, природные ре-

сурсы, природные зоны. Крупнейшие реки. Сейсмич-

ность. Вулканизм. Высотная поясность. Природные 

контрасты. Объекты Всемирного природного наследия 

  

60 27.04  Дальний Восток: освоение территории. Население: чис-

ленность, национальный состав, специфика расселения. 

Малочисленные народы Севера. Коренные народы. 

Особенности половозрастного состава населения. Осо-

бенности городского расселения 

ШУ      П 

61 02.05  Дальний Восток: хозяйство. Зависимость размещения 

населения и хозяйства от природных условий и ресур-

сов. Специфика природных ресурсов. География отрас-

лей хозяйства. Отрасли специализации и крупные про-

мышленные центры. 

  

62 04.05  Различия северной и южной частей Дальнего Востока. 

Роль морского транспорта в осуществлении связей ме-

  



 

 

 

жду севером и югом Дальнего Востока. 

63 10.05  Крупнейшие города Дальнего Востока — Владивосток 

и Хабаровск, их функции. Перспективы развития Даль-

него Востока. Транспортные коридоры 
  

64 11.05  Россия в мире. Россия в системе международного гео-

графического разделения труда.  
  

65 16.05  Сфера влияния России. Геополитическое и экономиче-

ское влияние России. Внешнеторговые отношения со-

временной России. Соотношение экспорта и импорта. 

Практическая работа №10.«Анализ показателей 

внешнеторгового оборота России». 

ШУ Г-П 

66 18.05  Итоговая контрольная работа №1 за курс 9 класса 

«Хозяйство и география крупных регионов России». 
  

67 23.05  Анализ К/Р ЭГП п. Олёкма. Практическая работа 

№11.«Составление характеристики природных особен-

ностей, населения и хозяйства своей местности». 
ШУ П 

68 25.05  Обобщающий урок за курс 9 класса География. «Хо-

зяйство России». «Регионы России». 

  


