
 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков географии 9 класса 
№ Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

Программное содержание. Д/з Планируемые результаты. 

Раздел 1.  Общая экономико-географическая характеристика Российской Федерации. 2 ч., 1 Пр/р. 

1  Российская Федерация. 

Государственная 

территория России  

1 Территория и акватория. Государственная 
территория России. Географическое 
положение страны, его виды. Особенности 
географического положения России, его 
сравнение с географическим положением 
других государств. Географическое положение 
России как фактор развития ее хозяйства. 
     Государственные границы России, их виды, 

значение. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. 

§1-2 Выявлять особенности разных видов 

географического положения России. Наносить на 

контурную карту объекты, характеризующие 

географическое положение России. Сравнивать 

географическое положение и размеры госу-

дарственной территории России и других стран 

(Канады, США и т. п.). Выявлять зависимость 

между географическим положением и размерами 

государственной территории страны и 

особенностями заселения и хозяйственного 

освоения территории страны 

2  Географическое положение 

и границы России 
1 §3 

Раздел  2. Население Российской Федерации. 4 ч., 1 Пр/р. 
3  Исторические особенности 

заселения и освоения 

территории России 

1 Формирование и освоение государственной 

территории России. Изменения границ страны 

на разных исторических этапах 

Федеративное устройство страны. Субъекты 

Российской Федерации. Федеральные округа 

Численность населения России. Особенности 

воспроизводства российского населения на 

рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, 

характеризующие население страны и ее 

отдельных территорий 

Направления и типы миграции на территории 

страны. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков на разных 

этапах развития страны 

Этнический (национальный) состав населения 

России. Языковой состав населения России. 

§4 Выявлять особенности формирования 

государственной территории России, ее заселения и 

хозяйственного освоения на разных исторических 

этапах. Подготавливать и обсуждать презентации о 

результатах выдающихся отечественных 

географических открытий и путешествий 

Определять место России в мире по численности 

населения на основе статистических данных. 

Наблюдать динамику численности населения 

России в XX в. и выявлять факторы, влияющие на 

естественный прирост и тип воспроизводства 

населения страны. Сравнивать особенности 

традиционного и современного типов 

воспроизводства населения. Определять и 

сравнивать показатели естественного прироста на-

селения России в разных частях страны, регионе 

4  Численность и 

естественный прирост 

населения 

1 §5 



5  Миграции населения 1 География религий 

Основная полоса расселения. Городское и 

сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни 

страны. Сельская местность, сельские 

поселения  
Россия в системе международного 

географического разделения труда. Взаимо-

связи России с другими странами мира. 

Объекты мирового природного и культурного 

наследия в России 

 

§7 своего проживания по статистическим данным. 

Сравнивать показатели воспроизводства населения 

России с показателями других стран мира по 

статистическим данным. Прогнозировать темпы 

роста населения России и ее отдельных территорий 

на основе статистических данных. 

Определять виды и причины внутренних и 

внешних миграций. Подготавливать и обсуждать 

презентации об основных направлениях 

миграционных потоков на разных этапах 

исторического развития России. Определять ос-

новные направления современных миграционных 

потоков на территории России по тематической 

карте. Определять территории России с наиболее 

высокими показателями миграционного прироста и 

убыли по статистическим данным 

6  Национальный состав 

населения России 

Городское и сельское 

население. Расселение 

населения 

1 §6,8 

Раздел  3.  Экономика Российской Федерации. 4 ч., 1 Пр/р. 

7  Экономические системы в 

историческом развитии 

России. Традиционная и 

командная системы. 

Командная экономическая 

система в СССР 

1 Отраслевая, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, 

секторы хозяйства, факторы их формирования 

и развития. Факторы размещения предприятий 

Северное положение страны. Особенности ее 

соседского, геоэкономического, 

геополиического и транспортно-

географического положения 

§9-

10 

Анализировать схему «Состав топливно-

энергетического комплекса» с объяснением 

функций его отдельных звеньев и взаимосвязи 

между ними. Устанавливать экономические след-

ствия концентрации топливных ресурсов на 

востоке страны, а основных потребителей на 

западе. Высказывать мнение о воздействии ТЭК на 

состояние окружающей среды и мерах по ее охране 
8  Рыночная и смешанная 

экономика.  Социально-

экономические реформы в 

России 

1 §11-

12 

9  Структурные особенности 

экономики России 
1 §13 

10  Проблемы природно-

ресурсной основы 

экономики России.   

Россия в современной 

мировой экономике. 

Перспективы развития 

России 

1 §14-

15 

Раздел  4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 1 ч. 

11  Научный комплекс 1  §16  

Раздел  5. Машиностроительный комплекс. 2 ч., 1 Пр/р. 
12  Роль, значение и 1 Анализировать схему «Состав топливно- §17 Формулировать причины решающего воздействия 



проблемы развития 

машиностроения 

энергетического комплекса» с объяснением 

функций его отдельных звеньев и взаимосвязи 

между ними. Устанавливать экономические 

следствия концентрации топливных ресурсов 

на востоке страны, а основных потребителей на 

западе. Высказывать мнение о воздействии 

ТЭК на состояние окружающей среды и мерах 

по ее охране 

машиностроения на общий уровень развития 

страны. Выявлять по картам главные районы разме-

щения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения; районы, производящие 

наибольшую часть машиностроительной 

продукции; районы с наиболее высокой долей 

машиностроения в промышленности 

13  Факторы размещения 

машиностроения 

1 §18 

14  География 

машиностроения 

1 §19 

15  Военно-промышленный 

комплекс 

1 §20 

Раздел  6. Топливно-энергетический комплекс. 3ч., 1 Пр/р.  

16  Роль, значение и проблемы 

ТЭК 
1 Состав, место и значение в хозяйстве. 

Изменение роли отдельных видов топлива. 

Роль нефти и газа во внешней торговле. 

Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды 

§21 Анализировать схему «Состав топливно-

энергетического комплекса» с объяснением 

функций его отдельных звеньев и взаимосвязи 

между ними. Устанавливать экономические след-

ствия концентрации топливных ресурсов на 

востоке страны, а основных потребителей на 

западе. Высказывать мнение о воздействии ТЭК на 

состояние окружающей среды и мерах по ее охране 

17  Топливная 

промышленность 
1 §22 

 18  Электроэнергетика 1 §23 

Раздел  7. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества.  3 ч., 1 Пр/р. 

19  Состав и значение 

комплексов 
1 Анализировать схему «Состав агропро-

мышленного комплекса России», уста-

навливать звенья и взаимосвязи аг-

ропромышленного комплекса. Проводить 

сравнительный анализ земельных ресурсов и 

сельскохозяйственных угодий России с 

земельными ресурсами и 

сельскохозяйственными угодьями других стран 

(регионов), комментировать полученные 

результаты. Формулировать существенные 

черты отличия сельского хозяйства от других 

отраслей экономики 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География 

металлургии легких и тяжелых цветных 

металлов: основные районы и центры. Цветная 

металлургия и охрана окружающей среды. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей, основные районы и 

химические комплексы. Химическая про-

§24 Сопоставлять по картам географию месторождений 

железных руд и каменного угля с размещением 

крупнейших центров черной металлургии. 

Формулировать главные факторы размещения 

предприятий черной металлургии. Приводить 

примеры. 

Находить информацию об использовании цветных 

металлов в хозяйстве и причинах возрастания 

потребности в них. Сопоставлять по картам геогра-

фию месторождений цветных металлов с 

размещением крупнейших центров цветной 

металлургии. Выявлять главную закономерность в 

размещении предприятий цветной металлургии 

тяжелых металлов. Сопоставлять карты атласа 

«Цветная металлургия» и «Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор размещения 

выплавки алюминия и крупнейших центров алю-

миниевого производства 

Анализировать схему «Состав химической 

промышленности России» и выявлять роль 

важнейших отраслей химической промышленности 

20  Металлургический 

комплекс 
1 §25 

21  Факторы размещения 

предприятий 

металлургического 

комплекса.  

Черная металлургия 

1 §26 

22  Цветная металлургия 1 §27 



23  Химико-лесной комплекс. 

Химическая 

промышленность 

1 мышленность и охрана окружающей среды 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды 

Состав, место и значение агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства в экономике. 

Отличия сельского хозяйства от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей 

среды 

§28 в хозяйстве. Приводить примеры изделий хи-

мической промышленности и соотносить их с той 

или иной отраслью. Определять по карте атласа 

основные районы химической промышленности, 

развивающиеся на собственном и ввозимом сырье. 

Находить примеры негативного влияния на 

природу и здоровье человека химических произ-

водств и объяснять их 

Анализировать схему «Состав агропромышленного 

комплекса России», устанавливать звенья и 

взаимосвязи агропромышленного комплекса. 

Проводить сравнительный анализ земельных 

ресурсов и сельскохозяйственных угодий России с 

земельными ресурсами и сельскохозяйственными 

угодьями других стран (регионов), комментировать 

полученные результаты. Формулировать 

существенные черты отличия сельского хозяйства 

от других отраслей экономики 

24  Факторы размещения 

химических предприятий 
1 §29 

25  Лесная промышленность 1 §30 

Раздел 8.  Агропромышленный комплекс (АПК). 3 ч., 1 Пр/р. 

26  Состав и значение АПК 1 Состав, место и значение агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства в экономике. 

Отличия сельского хозяйства от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей 

среды 

География основных отраслей земледелия и 

животноводства 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Предприятия пищевой промыш-

ленности и охрана окружающей среды 

§31 Анализировать схему «Состав агропромышленного 

комплекса России», устанавливать звенья и 

взаимосвязи агропромышленного комплекса. 

Проводить сравнительный анализ земельных 

ресурсов и сельскохозяйственных угодий России с 

земельными ресурсами и сельскохозяйственными 

угодьями других стран (регионов), комментировать 

полученные результаты. Формулировать 

существенные черты отличия сельского хозяйства 

от других отраслей экономики 

Устанавливать долю пищевой и легкой 

промышленности в общем объеме промышленной 

продукции. Высказывать мнение о причинах 

недостаточной обеспеченности населения 

отечественной продукцией легкой и пищевой 

промышленности и их неконкурентоспособности. 

27  Земледелие и 

животноводство 
1 §32 

28  Пищевая и легкая 

промышленность 
1 §33 

Раздел 9. Инфраструктурный комплекс. 4 ч., 1 Пр/р. 

29  Состав комплекса. Роль 

транспорта 
1 Состав, место и значение в хозяйстве. 

Классификация услуг по характеру и видам. 

Коммуникационная система и сфера 

обслуживания 

§34    Анализировать преимущества и недостатки 
железнодорожного и автомобильного транспорта. 
Устанавливать по картам причины ведущей роли 
железнодорожного транспорта в России. 
Определять по статистическим данным долю 



30  Сухопутный транспорт 1 Универсальные и специализированные виды 

транспорта. Транспортная система. Типы 

транспортных узлов. Оценивание работы тран-

спорта. Влияние на географию населения и 

хозяйства, состояние окружающей среды 

Железнодорожный и автомобильный 

транспорт: место и значение в хозяйстве. 

Протяженность железных и автомобильных 

дорог, основные черты их географии 

Морской и речной транспорт: место и значение 

в хозяйстве, распределение флота и портов 

между бассейнами, протяженность судоходных 

речных путей  

Основные проблемы развития авиационного 

транспорта. Воздействие на окружающую 

среду 

 

§35 железнодорожного и автомобильного транспорта в 
транспортной работе 

     Анализировать преимущества и недостатки 
морского и речного транспорта. Устанавливать по 
картам роль отдельных морских и речных 
бассейнов в работе транспорта. Определять по ста-
тистическим данным долю морского и речного 
транспорта в транспортной работе 

    Определять по материалам учебника 
преимущества и недостатки воздушного 
транспорта. Определять по статистическим данным 
долю воздушного транспорта в транспортной 
работе 

31  Водный и другие виды 

транспорта 
1 §36 

32  Связь. Сфера обслуживания 1 §37 

Раздел  10. Общественная география крупных регионов России. 

Территориальная организация и районирование России. 2 ч., 1 Пр/р. 

33  Экономическое 

районирование 
 Принципы и виды природно- хозяйственного 

районирования страны 
§38 Оценивать положительные и отрицательные 

стороны географического положения. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. Проводить сопо-

ставительный анализ различных по содержанию 

физико-географических и социально-

экономических тематических карт, устанавливать 

причинно- следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, проявления 

географических процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, 

формулировать выводы.  

34  Районирование России  §39 

Раздел  11. Западный макрорегион — Европейская Россия. 6 ч., 1 Пр/р. 

35  Общая характеристика  Особенности географического положения. 

Специфика природы, население, место и роль 

региона в социально- экономическом развитии 

страны. Внутренние природно- хозяйственные 

различия 

§40 Выявлять специфику географического положения 

региона, специфику территориальной структуры 

расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения 

36  Состав, историческое 

изменение географического 

положения. 

Природные условия и 

ресурсы 

 §41 

37  Население и трудовые 

ресурсы 
 §42 



38  Экономика и ее 

территориальная структура 
 §43 

39  Узловые районы 

Центральной России. 

Москва и Московский 

столичный регион 

 §44 

40  Узловые районы 

Центральной России 
 §45 

Раздел  12. Северо-Западная Россия. 1 ч. 

41  Северо-Западная Россия и 

Санкт-Петербургский 

узловой 

  §46 Выявлять специфику географического положения 

региона, специфику территориальной структуры 

расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения 

Раздел 13.  Центральный регион. 3 ч., 1 Пр/р. 

42  Географическое положение, 

природные условия и 

ресурсы 

 Особенности географического положения. 

Специфика природы, население, место и роль 

региона в социально- экономическом развитии 

страны.  Внутренние природно-хозяйственные 

различия 

§47 Выявлять специфику географического положения 

региона, специфику территориальной структуры 

расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения 43  Население  §48 

44  Хозяйство  §49 

Раздел  14. Европейский Юг – северный Кавказ. 3 ч., 1 Пр/р. 

45  Географическое положение, 

природные условия и 

ресурсы 

 Особенности географического положения. 

Специфика природы, население, место и роль 

региона в социально- экономическом развитии 

страны.  Внутренние природно-хозяйственные 

различия 

§50 Выявлять специфику географического положения 

региона, специфику территориальной структуры 

расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения 46  Население  §50 

47  Хозяйство  §51 

48  Крым    

Раздел  15. Поволжье. 3 ч., 1 Пр/р. 

49  Географическое положение, 

природные условия и 

ресурсы 

 Особенности географического положения. 

Специфика природы, население, место и роль 

региона в социально- экономическом развитии 

страны.  Внутренние природно-хозяйственные 

различия 

§52 Выявлять специфику географического положения 

региона, специфику территориальной структуры 

расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения 50  Население  §53 

51  Хозяйство  §54 

Раздел 16. Урал. 3 ч., 1 Пр/р. 

52  Географическое положение, 

природные условия и 

ресурсы 

 Особенности географического положения. 

Специфика природы, население, место и роль 

региона в социально- экономическом развитии 

страны.  Внутренние природно-хозяйственные 

различия 

§55 Выявлять специфику географического положения 

региона, специфику территориальной структуры 

расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения 53  Население  §56 

54  Хозяйство  §57 

Раздел 17. Восточный макрорегион — азиатская Россия. 3 ч., 1 Пр/р. 



 

55  Общая характеристика  Особенности географического положения. 

Специфика природы, население, место и роль 

региона в социально- экономическом развитии 

страны.  Внутренние природно-хозяйственные 

различия 

§58 Выявлять специфику географического положения 

региона, специфику территориальной структуры 

расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения 

56  Этапы, проблемы и 

перспективы развития 

экономики макрорегиона 

 §59 

57  Западная Сибирь  §60 

58  Восточная Сибирь   §61 

59  Дальний Восток  §62 

Раздел  18. Россия и страны нового Зарубежья. 7 ч.  

60  Страны нового зарубежья. 

СНГ  
 Особенности географического положения. 

Специфика природы, население, место и роль 

региона в социально- экономическом развитии 

страны.  Внутренние природно-хозяйственные 

различия 

§63 Выявлять специфику географического положения 

региона, специфику территориальной структуры 

расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения. 
61  Белоруссия   §64 

62  Страны Балтии   §65 

63  Европейский Юго-Запад .  §66 

64  Закавказье  §67 

65  Азиатский Юго-Восток.  §68 

66  Украина   

67  Обобщающее 

повторение 

    

68     

69     

70  Резерв     


