


Введение 
В сентябре-октябре 2020 г. проводились ВПР в целях: 
 осуществления входного мониторинга качества образования, в том 

числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего и основного общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 
качества образования в образовательных организациях; 

 корректировки организации образовательного процесса по учебным 
предметам на 2020/2021 учебный год. 

Приложение к рабочей программе содержит изменения в части: 
 планируемых результатов; 
 содержания; 
 тематического планирования с указанием количества часов, 

отводимых  на освоение каждой темы. 
   



9а класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Знать/понимать:  
 особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа; 
 понятие водные ресурсы, особенности их размещения на территории России, моря 

России; 
 административно-территориальное устройство России. 

Уметь: 
 умение работать с картой и фотоиллюстрациями на основе применения знания 

особенностей рельефа России, размещения крупных форм рельефа и 
географической номенклатуры; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы 
и явления, их положение в пространстве; выявлять недостающую и/или 
взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках; представлять в различных формах географическую 
информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 

 умения использовать источники географической информации для решения 
различных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; 
расчет количественных показателей, характеризующих. 
 

2. Содержание учебного предмета 
 
Тема 3. Население России (9 часов)   

 Влияние особенностей геологического строения и распространения крупных форм 
рельефа на размещения населения.  

 Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные 
типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. 
Функции города. Виды городов. Город-порт.  

 Этнический состав населения. Административно-территориальное устройство 
России. Размещение республик по территории страны.  
 

3. Тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела по 

программе, тема 
уроков 

Кол-во 
часов 

Элемент повторения Практическая 
работа 

 Тема 2. Население 
России 

 

9   

3 Размещение 
населения России. 
(Особенности 
рельефа и 
геологического 

1 Влияние особенностей 
геологического 
строения и 
распространения 
крупных форм рельефа 

 



строения 
территории России) 

на размещения 
населения. 

5 Формы расселения 
 и урбанизация. 
(Понятие водные 
ресурсы, 
особенности их 
размещения на 
территории России, 
моря России) 

1 Город и урбанизация. 
Функции города. Виды 
городов. Город-порт. 

 

7 Этнический и 
религиозный состав 
населения. 
(административно-
территориальное 
устройство России) 
 
 

1 Размещение республик, 
автономных округов по 
территории страны  
страны. 

Практическая 
работа №5 
 «Определение по 
картам атласа 
ареалов 
компактного 
проживания 
крупнейших 
народов России». 

 
 

9б класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Знать/понимать:  
 особенности географического положения России, морские и сухопутные границы; 
 понятие водные ресурсы, особенности их размещения на территории России, моря 

России; 
 административно-территориальное устройство России, часовые пояса; 
 особенности природы России и своей местности. 

Уметь: 
 умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике:устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

 способность использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий, а также 
знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-
ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий; 

 ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы 
и явления, их положение в пространстве; выявлять недостающую и/или 
взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках; представлять в различных формах географическую 
информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 

 умения использовать источники географической информации для решения 
различных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; 
расчет количественных показателей, характеризующих; 



 умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Смысловое чтение. 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

Тема 3. Население России (9 часов)   
 Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная 

территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число 
стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-
географическое положение России. 

 Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения.  Групповая 
(деревенская) форма расселения,  (фермерская) форма расселения, кочевая форма 
расселения. Зональные типы сельского расселения и их зависимость от природных 
условий. 

 Этнический состав населения. Административно-территориальное устройство 
России. Размещение республик по территории страны. Разница во времени на 
территории 22 республик. 
 

3. Тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела по 

программе, тема 
уроков 

Кол-во 
часов 

Элемент повторения и 
корректировки  

Практическая 
работа 

 Тема 2. Население 
России 

 

9   

2 Повторение темы 
ЭГП России и 
административно-
территориальное 
устройство России, 
часовые пояса. 

1 Географическое 
положение. Факторы 
ЭГП России: огромная 
территория, 
ограниченность выхода 
к морям Мирового 
океана, большое число 
стран-соседей. Плюсы 
и минусы 
географического 
положения страны. 
Политико-
географическое 
положение России. 

 

Практическая 
работа 
В к/к отметить 
границу России, 
крайние точки, их 
координаты. 
Подписать 
пограничные 
государства и их 
столицы. 

5 Формы расселения 
и урбанизация 
(Понятие водные 
ресурсы, 
особенности их 
размещения на 
территории России, 
моря России) 

1 Формы расселения. 
Сельское расселение. 
Формы сельского 
расселения.  Групповая 
(деревенская) форма 
расселения,  
(фермерская) форма 
расселения, кочевая 
форма расселения. 
Зональные типы 

 



сельского расселения и 
их зависимость от 
природных условий. 
 

7 Этнический и 
религиозный состав 
населения. 
(Часовые пояса) 

1 Этнический состав 
населения. 
Административно-
территориальное 
устройство России. 
Размещение республик 
по территории страны. 
Разница во времени на 
территории 22 
республик. 

Практическая 
работа  
 «Определение по 
картам атласа 
ареалов 
компактного 
проживания 
крупнейших 
народов России». 

 
9в класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Знать/понимать:  
 административно-территориальное устройство России, часовые пояса, 

растительный и животный мир России, почвы, природные зоны, высотная 
поясность. 

 Природа России. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 
Климат и хозяйственная деятельность людей. 

 население России; 
 особенности природы своей местности. 

Уметь: 
 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации: устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

 ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы 
и явления, их положение в пространстве; выявлять недостающую и/или 
взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках; представлять в различных формах географическую 
информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 

 способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач, а также различать (распознавать) 
демографические процессы и явления, характеризующие демографическую 
ситуацию в России и отдельных регионах; 

 умение оценивать характер и особенности взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях; приводить примеры 
взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; давать 
характеристику компонентов природы своего региона; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Смысловое чтение. 



2. Содержание учебного предмета 
 

Тема 3. Население России (9 часов)   
 Размещение населения. Зависимость размещения населения от природных 

особенностей: почв, природных зон, высотной поясности. 
 Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения.  Групповая 

(деревенская) форма расселения,  (фермерская) форма расселения, кочевая форма 
расселения. Зональные типы сельского расселения и их зависимость от природных 
условий, типов климата и климатических поясов. 

 Этнический состав населения. Административно-территориальное устройство 
России. Размещение республик по территории страны. Разница во времени на 
территории 22 республик. 
 

3. Тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела по 

программе, тема 
уроков 

Кол-во 
часов 

Элемент повторения и 
корректировки  

Практическая 
работа 

 Тема 2. Население 
России 

9   

3 Размещение 
населения России. 
( Административно- 
территориальное 
устройство России) 

1 Географические 
особенности 
размещения населения. 
Зависимость 
размещения населения 
от природных 
особенностей: почв, 
природных зон, 
высотной поясности.  

 

5 Формы расселения 
и урбанизация 
(Природа России) 

1 Формы расселения. 
Сельское расселение. 
Формы сельского 
расселения.  Групповая 
(деревенская) форма 
расселения,  
(фермерская) форма 
расселения, кочевая 
форма расселения. 
Зональные типы 
сельского расселения и 
их зависимость от 
природных условий, 
типов климата и 
климатических поясов. 
 

 

7 Этнический и 
религиозный состав 
населения.  
)Часовые пояса и 
зоны) 

1 Этнический состав 
населения. 
Административно-
территориальное 
устройство России. 
Размещение республик 

Практическая 
работа 
 «Определение по 
картам атласа 
ареалов 
компактного 



по территории страны. 
Разница во времени на 
территории 22 
республик. 
 

проживания 
крупнейших 
народов России». 

8 Трудовые ресурсы 
и рынок труда. 
(Особенности 
природы своей 
местности) 
 

1 Зависимость 
распределения 
трудовых ресурсов от 
особенностей природы 
в Нижегородской 
области 

 

 
9г класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Знать/понимать:  
 особенности географического положения России, морские и сухопутные границы; 
 понятие водные ресурсы, особенности их размещения на территории России, моря 

России; 
 административно-территориальное устройство России, часовые пояса, 

растительный и животный мир России, почвы, природные зоны, высотная 
поясность. 

 Природа России. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 
Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Уметь: 
 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации: 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы 
и явления, их положение в пространстве; выявлять недостающую и/или 
взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках; представлять в различных формах географическую 
информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Смысловое чтение. 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

Тема 3. Население России (9 часов)   
 экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная 

территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число 
стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-
географическое положение России. 



 Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные 
типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. 
Функции города. Виды городов. Город-порт.  

 Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения.  Групповая 
(деревенская) форма расселения,  (фермерская) форма расселения, кочевая форма 
расселения. Зональные типы сельского расселения и их зависимость от природных 
условий, типов климата и климатических поясов. 

 Этнический состав населения. Административно-территориальное устройство 
России. Размещение республик по территории страны. Разница во времени на 
территории 22 республик. 
 

3. Тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела по 

программе, тема 
уроков 

Кол-во 
часов 

Элемент повторения и 
корректировки  

Практическая 
работа 

 Тема 2. Население 
России 

 

9   

2 Повторение темы 
ЭГП России 

1 Географическое 
положение. Факторы 
ЭГП России: огромная 
территория, 
ограниченность выхода 
к морям Мирового 
океана, большое число 
стран-соседей. Плюсы 
и минусы 
географического 
положения страны. 
Политико-
географическое 
положение России. 

 

3 Размещение 
населения России. 
Природные 
особенности 
России) 

1 Географические 
особенности 
размещения населения. 
Зависимость 
размещения населения 
от природных 
особенностей: почв, 
природных зон, 
высотной поясности.  

 

5 Формы расселения 
и урбанизация. 
(Понятие водные 
ресурсы) 

1 Город и урбанизация. 
Функции города. Виды 
городов. Город-порт. 
 

 



6 Формы расселения 
Сельская форма 
расселения. 
(Климатические 
пояса и зоны) 

 Формы расселения. 
Сельское расселение. 
Формы сельского 
расселения.  Групповая 
(деревенская) форма 
расселения,  
(фермерская) форма 
расселения, кочевая 
форма расселения. 
Зональные типы 
сельского расселения и 
их зависимость от 
природных условий, 
типов климата и 
климатических поясов. 
 

 

 
 

9д класс 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Знать/понимать:  
 особенности географического положения России, морские и сухопутные границы; 
 понятие водные ресурсы, особенности их размещения на территории России, моря 

России; 
 административно-территориальное устройство России, часовые пояса, 

растительный и животный мир России, почвы, природные зоны, высотная 
поясность. 

 Природа России. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 
Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Уметь: 
 умения пользоваться картой для характеристики географического положения 

России, определять географические координаты и расстояния по карте: 
 умение работать с текстом как  источником географической информации, а также 

знание географической терминологии и умение ее использовать для решения 
учебных задач; 

 ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы 
и явления, их положение в пространстве; выявлять недостающую и/или 
взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках; представлять в различных формах географическую 
информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 

 умение применять  знания особенностей компонентов природы своего региона и 
умения составлять их краткое описание; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Смысловое чтение. 
 
 



5. Содержание учебного предмета 
 

Тема 3. Население России (9 часов)   
 экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная 

территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число 
стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-
географическое положение России. 

 Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные 
типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. 
Функции города. Виды городов. Город-порт.  

 Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения.  Групповая 
(деревенская) форма расселения,  (фермерская) форма расселения, кочевая форма 
расселения. Зональные типы сельского расселения и их зависимость от природных 
условий, типов климата и климатических поясов. 

 Этнический состав населения. Административно-территориальное устройство 
России. Размещение республик по территории страны. Разница во времени на 
территории 22 республик. 
 

6. Тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела по 

программе, тема 
уроков 

Кол-во 
часов 

Элемент повторения и 
корректировки  

Практическая 
работа 

 Тема 2. Население 
России 

 

9   

2 Повторение темы 
ЭГП России 

1 Географическое 
положение. Факторы 
ЭГП России: огромная 
территория, 
ограниченность выхода 
к морям Мирового 
океана, большое число 
стран-соседей. Плюсы 
и минусы 
географического 
положения страны. 
Политико-
географическое 
положение России. 

 

3 Размещение 
населения России. 
(Особенности 
природы России) 

1 Географические 
особенности 
размещения населения. 
Зависимость 
размещения населения 
от природных 
особенностей: почв, 
природных зон, 
высотной поясности.  

 



5 Формы расселения 
и урбанизация. 
(Понятие водные 
ресурсы) 

1 Город и урбанизация. 
Функции города. Виды 
городов. Город-порт. 
 

 

6 Формы расселения 
Сельская форма 
расселения. 
(Климатические 
пояса и зоны) 

 Формы расселения. 
Сельское расселение. 
Формы сельского 
расселения.  Групповая 
(деревенская) форма 
расселения,  
(фермерская) форма 
расселения, кочевая 
форма расселения. 
Зональные типы 
сельского расселения и 
их зависимость от 
природных условий, 
типов климата и 
климатических поясов. 
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