
СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ

В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 287 от 31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения
РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
по вопросам воспитания обучающихся” рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования" гласит: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 
программы воспитания.

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 
психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного общего образования.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Связь с рабочей программы с программой воспитания обеспечивается через создание целостной образовательной среды, включающей урочную и 

внеурочную деятельность, реализацию комплекса мероприятий на уровне школы, класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через

 целостность  и единство воспитательных воздействий на обучающегося,  реализацию возможности социальных проб,  самореализацию и

самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку;

 организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для формирования у обучающихся российской гражданской

идентичности,  осознания  сопричастности  социально  позитивным  духовным  ценностям  и  традициям  своей  семьи,  этнической  и  (или)

социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других культур;

 создание условий для развития и реализации интереса, обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе

рефлексии  деятельности  и  личностного  самопознания;  самоорганизации  жизнедеятельности;  формирования  позитивной  самооценки,

самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации личностного потенциала;
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 формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции личности, необходимых для конструктивного, успешного и

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам других людей

на собственное мнение,  личные убеждения;  закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения в обществе,  социальных ролях

человека  (обучающийся,  работник,  гражданин,  член  семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в  обществе,  активное  неприятие

идеологии экстремизма и терроризма;

 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного социального поведения в соответствии с этическими

нормами  взаимоотношений  с  противоположным  полом,  со  старшими  и  младшими,  осознание  и  формирование  знаний  о  семейных

ценностях,  профилактике  семейного  неблагополучия,  принятие  ценностей  семьи,  стремления  к  духовно-нравственному

совершенствованию;

 стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на

основе научного, эстетического и практического познания устройства мира;

 формирование  представлений  о  современных  угрозах  для  жизни  и  здоровья  людей,  в  том  числе  в  информационной  сфере;  навыков

безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в необходимости

выбора  здорового  образа  жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и  табакокурения;  осознанию  необходимости  следования  принципу

предвидения последствий своего поведения;

 условия  для  формирования  у  обучающихся  способности  противостоять  негативным  в  отношении  сохранения  своего  психического  и

физического  здоровья  воздействиям  социальной  среды,  в  том  числе  экстремистского,  террористического,  криминального  и  иного

деструктивного характера;

 создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; для осознанного отношения

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  для овладения обучающимися современными оздоровительными

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств и психотропных

веществ, профилактики инфекционных заболеваний;

 осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья  человека  и  экологического  состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической

культуры  в  обеспечении  личного  и  общественного  здоровья;  участие  обучающихся  в  совместных  с  родителями  (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся видах деятельности,  организуемых Организацией и формирующих экологическую

культуру мышления и поведения;

 формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к

приобретению или выбору будущей профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, Организации, населенного

пункта, в котором они проживают;
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 информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся

потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации

обучающихся  через  систему  мероприятий,  проводимых  Организацией  совместно  с  различными  предприятиями,  образовательными

организациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки;

 оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной  помощи  обучающимся  в  их  профессиональной  ориентации,

включающей в том числе диагностику мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения получения

образования и выбора профессии.
В соответствии с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 учебный год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в Рабочие 
программы внесены подтемы для бесед и организации познавательной деятельности в соответствии с положением ФГОС о связи программы воспитания 
и рабочей программы педагога: 

В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:

Направление № урока Тема урока /тема беседы

формирования у обучающихся российской 
гражданской идентичности

1 Введение. Развитие хозяйства. Практическая работа №1.
«На основе анализа карт определить типы территориальной структуры хозяйства 
России»
Растим патриотов России «На благо Отечества»

формирование представлений о современных
угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе в информационной сфере

10 Машиностроение. Практическая работа №3 «Определение главных районов 
размещения предприятий машиностроительного комплекса»/Понятие 
информационных угроз и их виды

создание условий для формирования у 
обучающихся установки на систематические 
занятия физической культурой и спортом

19 Учимся с «Полярной звездой. Изучаем сферу услуг своего 
района»/Формирование положительной мотивации обучающихся к занятиям 
физической культурой

осознание обучающимися взаимосвязи 
здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды

27 Москва-столица России.
Обобщение по теме: «Хозяйство и население Центральной России»
Правила духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся

формирование у обучающихся мотивации и 
уважения к труду

36 Европейский Юг. Пространство европейского юга.
Трудовое воспитание учащихся

информированность обучающихся об 
особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности

45 Урал: население и города День российской науки 
«Профессиональное самоопределение обучающихся»
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Формирование антикоррупционного 
сознания

56 Дальний  Восток:  хозяйство  и  перспективы.  Практическая  работа  №10.
«сравнительная характеристика транспортной обеспеченности В.С. и Д.В.»
Программа по формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения 

Календарно-тематическое планирование по географии

9 класс 

номер
урока

тема урока количество
часов

планируемые сроки электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

1. Введение.
Развитие хозяйства. Практическая работа №1.
«На основе анализа карт определить типы 
территориальной структуры хозяйства России»

1 01.09.22-03.09.22
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
geografii-na-temu-razvitie-hozyajstva-9-
klass-5293680.html

2. Особенности экономики России. 
Входная проверочная работа

1 01.09.22-03.09.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2688/
main/

3 Учимся с «Полярной звездой»
Практическая работа №2 «Учимся с Полярной 
Звездой. Что мы оставим потомкам»

1 05.09.22-10.09.22 https://multiurok.ru/files/proiekt-po-
ghieoghrafii-chto-my-ostavim-
potomkam.html

4 Топливно-энергетический  комплекс. Угольная
промышленность

1 05.09.22-10.09.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/
start/

5 Нефтяная промышленность. 1 12.09.22-17.09.22 https://infourok.ru/prezentaciya-po-
geografii-po-teme-neftyanaya-i-
gazovaya-promishlennost-rossii-klass-
2731158.html

6 Газовая промышленность 1 12.09.22-17.09.22 https://infourok.ru/prezentaciya-po-
geografii-po-teme-neftyanaya-i-
gazovaya-promishlennost-rossii-klass-

4

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-razvitie-hozyajstva-9-klass-5293680.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-razvitie-hozyajstva-9-klass-5293680.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-razvitie-hozyajstva-9-klass-5293680.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-po-teme-neftyanaya-i-gazovaya-promishlennost-rossii-klass-2731158.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-po-teme-neftyanaya-i-gazovaya-promishlennost-rossii-klass-2731158.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-po-teme-neftyanaya-i-gazovaya-promishlennost-rossii-klass-2731158.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-po-teme-neftyanaya-i-gazovaya-promishlennost-rossii-klass-2731158.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-po-teme-neftyanaya-i-gazovaya-promishlennost-rossii-klass-2731158.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/start/
https://multiurok.ru/files/proiekt-po-ghieoghrafii-chto-my-ostavim-potomkam.html
https://multiurok.ru/files/proiekt-po-ghieoghrafii-chto-my-ostavim-potomkam.html
https://multiurok.ru/files/proiekt-po-ghieoghrafii-chto-my-ostavim-potomkam.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2688/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2688/main/


2731158.html
7 Электроэнергетика.

Уровень экологической нагрузки в 
Ленинградской области. Обобщение по теме: 
«ТЭК»

1 19.09.22-24.09.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1873/
main/

8 Черная металлургия 1 19.09.22-24.09.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/
main/

9 Цветная металлургия 1 26.09.22-01.10.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/
main/

10 Машиностроение. Практическая работа №3 
«Определение главных районов размещения 
предприятий машиностроительного 
комплекса»

1 26.09.22-01.10.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1874/
main/

11 Химическая промышленность 1 03.10.22-08.10.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3034/
start/

12 Лесопромышленный комплекс
Обобщение по теме:
«Промышленность России»

1 03.10.22-08.10.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1876/
main/

13 Сельское хозяйство.
Растениеводство. Практическая работа №4 
«Определение основных районов  
выращивания зерновых  культур»

1 10.10.22-15.10.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/
main/

14 Сельское хозяйство.
Животноводство. Практическая работа №5 
«Определение главных районов  
животноводства»

1 10.10.22-15.10.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1877/
main/

15 Учимся с «Полярной звездой» Практическая 
работа №6
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение». 

1 17.10.22-22.10.22 https://ppt-online.org/858269

16  Транспортная инфраструктура (1)
Обобщение по теме:

1 17.10.22-22.10.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/
start/
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 «Сельское хозяйство и АПК»
17 Транспортная инфраструктура (2) 1 24.10.22-27.10.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1879/

start/

18 Социальная инфраструктура 1 24.10.22-27.10.22 https://yandex.ru/video/preview/?
text=социальная%20инфраструктура
%209%20класс%20география
%20полярная
%20звезда&path=yandex_search&parent
-reqid=1654181610888811-
3475603036691097580-sas3-0995-c92-
sas-l7-balancer-8080-BAL-
7682&from_type=vast&filmId=1038670
3911821357243

19 Учимся с «Полярной звездой. Изучаем сферу 
услуг своего района»

1 07.11.22-12.11.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1881/
start/

20  Информационная инфраструктура 1 07.11.22-12.11.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/
start/

21 Обобщение по теме:
 «Хозяйство России». «Сфера услуг»

1 14.11.22-.19.11.22

22 Пространство Центральной России. 
Практическая  работа №7 «Определение 
разных видов районирования»

1 14.11.22-.19.11.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/
main/

23 Центральная Россия: "Освоение территории 
района и населения"

1 21.11.22-26.11.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/
main/

24 Центральная Россия:
хозяйство(1)

1 21.11.22-26.11.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/
start/

25 Центральная Россия:
хозяйство(2)

1 28.11.22- 3.12.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/
start/

26 Учимся с «Полярной звездой». Работаем с 1 28.11.22- 3.12.22 https://multiurok.ru/files/
6

https://multiurok.ru/files/geograficheskaia-issledovatelskaia-praktika-analiz.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1881/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1881/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0&path=yandex_search&parent-reqid=1654181610888811-3475603036691097580-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-7682&from_type=vast&filmId=10386703911821357243
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0&path=yandex_search&parent-reqid=1654181610888811-3475603036691097580-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-7682&from_type=vast&filmId=10386703911821357243
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0&path=yandex_search&parent-reqid=1654181610888811-3475603036691097580-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-7682&from_type=vast&filmId=10386703911821357243
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1879/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1879/start/


текстом. geograficheskaia-issledovatelskaia-
praktika-analiz.html

27  Москва-столица России.
Обобщение по теме:
 «Хозяйство и население Центральной России»

1 05.12.22-10.12.22 https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-
browser%3A%2F
%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruNmu5C
Ik4O11hqHsIyQPl4JxZjjr3SkTahyqACt6
cucnemCoSwr5CuoYE9HPde3ZvWZyhp
eu2EzAG_g2Nxvgpt0zBoR3NV_S8QW
p63Q085yuqpB3Femg3BcFvLpWBiJ4E
A%3D%3D%3Fsign
%3Dcc6QnyZG1m4btgjtBWXQ345VZt
C9cAKBasUGEhRllOE
%3D&name=4rXr4JE7fzBNgsjGJwbUN
g.pptx&nosw=1

28 Европейский Северо-Запад.
Пространство Северо-Запада

1 05.12.22-10.12.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/
main/

29 Северо-Запад: «окно в Европу» 1 12.12.22-17.12.22 https://infourok.ru/prezentaciya-po-
geografii-na-temu-severo-zapad-okno-v-
evropu-3569068.html

30 Северо-Запад:
хозяйство

1 12.12.22-17.12.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/
main/

31 Санкт-Петербург-культурная столица России.
Обобщение по теме:
«Хозяйство и население Европейского Северо-
Запада»

1 26.12.22-27.12.22 https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-
browser%3A%2F
%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruFhg9Dp
f-
xajP4QhwoBBO4u6Vnh3xlbOPLSzzyW
7HUIIqZkbtxP8gCWqN7fnWnrhBOZpd
TWs7EeD1k1oQBqMqyGIbOj_TbclG7f
bg4RDPsSJoVy-
ncLE1Lkz42NqcZWKbA%3D%3D
%3Fsign
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https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruFhg9Dpf-xajP4QhwoBBO4u6Vnh3xlbOPLSzzyW7HUIIqZkbtxP8gCWqN7fnWnrhBOZpdTWs7EeD1k1oQBqMqyGIbOj_TbclG7fbg4RDPsSJoVy-ncLE1Lkz42NqcZWKbA%3D%3D%3Fsign%3Dg83PoQ37JxkhEGgHvujgiawVL_XZLTV3Sx3lIh55x8g%3D&name=s-pb.-kulturn.stolitsa_rossii_9.kl_.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruFhg9Dpf-xajP4QhwoBBO4u6Vnh3xlbOPLSzzyW7HUIIqZkbtxP8gCWqN7fnWnrhBOZpdTWs7EeD1k1oQBqMqyGIbOj_TbclG7fbg4RDPsSJoVy-ncLE1Lkz42NqcZWKbA%3D%3D%3Fsign%3Dg83PoQ37JxkhEGgHvujgiawVL_XZLTV3Sx3lIh55x8g%3D&name=s-pb.-kulturn.stolitsa_rossii_9.kl_.ppt&nosw=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-severo-zapad-okno-v-evropu-3569068.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-severo-zapad-okno-v-evropu-3569068.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-severo-zapad-okno-v-evropu-3569068.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/main/
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruNmu5CIk4O11hqHsIyQPl4JxZjjr3SkTahyqACt6cucnemCoSwr5CuoYE9HPde3ZvWZyhpeu2EzAG_g2Nxvgpt0zBoR3NV_S8QWp63Q085yuqpB3Femg3BcFvLpWBiJ4EA%3D%3D%3Fsign%3Dcc6QnyZG1m4btgjtBWXQ345VZtC9cAKBasUGEhRllOE%3D&name=4rXr4JE7fzBNgsjGJwbUNg.pptx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruNmu5CIk4O11hqHsIyQPl4JxZjjr3SkTahyqACt6cucnemCoSwr5CuoYE9HPde3ZvWZyhpeu2EzAG_g2Nxvgpt0zBoR3NV_S8QWp63Q085yuqpB3Femg3BcFvLpWBiJ4EA%3D%3D%3Fsign%3Dcc6QnyZG1m4btgjtBWXQ345VZtC9cAKBasUGEhRllOE%3D&name=4rXr4JE7fzBNgsjGJwbUNg.pptx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruNmu5CIk4O11hqHsIyQPl4JxZjjr3SkTahyqACt6cucnemCoSwr5CuoYE9HPde3ZvWZyhpeu2EzAG_g2Nxvgpt0zBoR3NV_S8QWp63Q085yuqpB3Femg3BcFvLpWBiJ4EA%3D%3D%3Fsign%3Dcc6QnyZG1m4btgjtBWXQ345VZtC9cAKBasUGEhRllOE%3D&name=4rXr4JE7fzBNgsjGJwbUNg.pptx&nosw=1
https://multiurok.ru/files/geograficheskaia-issledovatelskaia-praktika-analiz.html
https://multiurok.ru/files/geograficheskaia-issledovatelskaia-praktika-analiz.html


%3Dg83PoQ37JxkhEGgHvujgiawVL_X
ZLTV3Sx3lIh55x8g%3D&name=s-pb.-
kulturn.stolitsa_rossii_9.kl_.ppt&nosw=1

32 Европейский Север.
Пространство Европейского Севера

1 26.12.22-27.12.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/
main/

33 Европейский Север:
Освоение территории и население. 
Практическая работа №8.
«Выявление и анализ условий для развития 
хозяйства Европейского Севера»

1 09.01.23-14.01.23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/
main/

34 Европейский Север:
Хозяйство и проблемы

1 09.01.23-14.01.23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1883/
start/

35 «Учимся с Полярной звездой. Составляем 
карту»
Обобщение по теме:
«Хозяйство и население Европейского Севера»

1 16.01.23-21.01.23 https://yandex.ru/video/preview/?
text=учимся%20с%20полярной
%20звездой%20составляем%20карту
%209%20класс%20европейский
%20север%20параграф
%2034&path=yandex_search&parent-
reqid=1653906017925913-
1444094368111106917-sas2-0672-sas-
l7-balancer-8080-BAL-
8869&from_type=vast&filmId=6652798
496045568045

36 Европейский Юг.
Пространство европейского юга.

1 16.01.23-21.01.23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1887/
start/

37 Европейский Юг: Население 1 23.01.23-28.01.23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2750/
start/

38 Европейский Юг:
освоение территории и хозяйство

1 23.01.23-28.01.23 https://infourok.ru/prezentaciya-po-
geografii-na-temu-hozyaystvo-
evropeyskogo-yuga-1684886.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-hozyaystvo-evropeyskogo-yuga-1684886.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-hozyaystvo-evropeyskogo-yuga-1684886.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-hozyaystvo-evropeyskogo-yuga-1684886.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2750/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2750/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1887/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1887/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%2034&path=yandex_search&parent-reqid=1653906017925913-1444094368111106917-sas2-0672-sas-l7-balancer-8080-BAL-8869&from_type=vast&filmId=6652798496045568045
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%2034&path=yandex_search&parent-reqid=1653906017925913-1444094368111106917-sas2-0672-sas-l7-balancer-8080-BAL-8869&from_type=vast&filmId=6652798496045568045
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%2034&path=yandex_search&parent-reqid=1653906017925913-1444094368111106917-sas2-0672-sas-l7-balancer-8080-BAL-8869&from_type=vast&filmId=6652798496045568045
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1883/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1883/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/main/
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruFhg9Dpf-xajP4QhwoBBO4u6Vnh3xlbOPLSzzyW7HUIIqZkbtxP8gCWqN7fnWnrhBOZpdTWs7EeD1k1oQBqMqyGIbOj_TbclG7fbg4RDPsSJoVy-ncLE1Lkz42NqcZWKbA%3D%3D%3Fsign%3Dg83PoQ37JxkhEGgHvujgiawVL_XZLTV3Sx3lIh55x8g%3D&name=s-pb.-kulturn.stolitsa_rossii_9.kl_.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruFhg9Dpf-xajP4QhwoBBO4u6Vnh3xlbOPLSzzyW7HUIIqZkbtxP8gCWqN7fnWnrhBOZpdTWs7EeD1k1oQBqMqyGIbOj_TbclG7fbg4RDPsSJoVy-ncLE1Lkz42NqcZWKbA%3D%3D%3Fsign%3Dg83PoQ37JxkhEGgHvujgiawVL_XZLTV3Sx3lIh55x8g%3D&name=s-pb.-kulturn.stolitsa_rossii_9.kl_.ppt&nosw=1


39 «Учимся с Полярной звездой. Разрабатываем 
проект»
Обобщение по теме:
«Хозяйство и население Европейского Юга»

1 30.01.23-04.02.23 https://nsportal.ru/shkola/geografiya/
library/2016/04/01/prezentatsiya-
evropeyskiy-yug-vizitka

40 Поволжье.
Пространство Поволжья

1 30.01.23-04.02.23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/
start/

41 Поволжье: освоение территории
население

1 06.02.23-11.02.23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1888/
main/

42 Поволжье:
хозяйство и проблемы

1 06.02.23-11.02.23 https://yandex.ru/video/preview/?
text=поволжье%20хозяйство%20и
%20проблемы
%209%20класс&path=yandex_search&p
arent-reqid=1653907235344784-
16498122155180197647-sas3-0697-5f0-
sas-l7-balancer-8080-BAL-
7210&from_type=vast&filmId=5163125
953514819103

43 «Учимся с Полярной звездой. Экологические 
проблемы Поволжья»
Обобщение по теме:
«Хозяйство и население Поволжья»

1 13.02.23-18.02.23 https://infourok.ru/prezentaciya-po-
geografii-dlya-9-klassa-problemy-
povolzhya-5537076.html

44 Урал.
Пространство Урала

1 13.02.23-18.02.23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889/
start/

45 Урал: население и города
День российской науки

1 20.02.23-25.02.23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/
start/

46 Урал: освоение территории и хозяйство. 1 20.02.23-25.02.23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889/
start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/
start/

47 Учимся с «Полярной звездой. Анализируем 1 27.02.23-04.03.23 https://multiurok.ru/files/urok-
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https://multiurok.ru/files/urok-ghieoghrafii-v-9-klassie-khoziaistvo-i-probli.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-dlya-9-klassa-problemy-povolzhya-5537076.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-dlya-9-klassa-problemy-povolzhya-5537076.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-dlya-9-klassa-problemy-povolzhya-5537076.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1653907235344784-16498122155180197647-sas3-0697-5f0-sas-l7-balancer-8080-BAL-7210&from_type=vast&filmId=5163125953514819103
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1653907235344784-16498122155180197647-sas3-0697-5f0-sas-l7-balancer-8080-BAL-7210&from_type=vast&filmId=5163125953514819103
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ситуацию»

Обобщение по теме:
«Хозяйство и население Урала»

ghieoghrafii-v-9-klassie-khoziaistvo-i-
probli.html

48 Пространство Сибири 1 27.02.23-04.03.23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/
start/

49 Сибирь: освоение территории, населения и 
хозяйство. Практическая работа №9. 
«Сравнительная оценка ГП Западной и 
Восточной Сибири»

1 13.03.23-18.03.23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/
start/

50 Западная Сибирь 1 13.03.23-18.03.23 https://infourok.ru/prezentaciya-po-
geografii-na-temuzapadnaya-sibir-klass-
3684696.html

51 Восточная Сибирь 1 20.03.23-23.03.23 https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-
browser%3A%2F
%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruAJvfXe
le3mzR3Z4bgE3QOS5LPkxFUKG0S7n
TWdmEQKJKwxI5DHqmbjPM2zJI0sW
158mbQuypBjVz1t-
fzklZu7IhHHZzFKDoW_v486y8r8oHSd
oaPTXGnZ7_5tT5n6vlg%3D%3D
%3Fsign%3D-
L9KLDpPPZTmolWIWb0hTa_aGI8Zke
L8YuEQf2Rfafw
%3D&name=vostochnaya_sibir.pptx&no
sw=1

52 Учимся с «Полярной звездой. Разрабатываем 
проект».
Обобщение по теме:
«Хозяйство и население Сибири»

1 20.03.23-23.03.23 https://infourok.ru/prezentaciya-po-
geografii-na-temu-sibir-klass-
2482153.html

53 Пространство Дальнего Востока 1 03.04.23-08.04.23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/
main/

54 Дальний Восток: особенности территории и 
населения.
Присоединение Крыма к России

1 03.04.23-08.04.23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/
main/
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55 Дальний Восток: хозяйство. 1 10.04.23-15.04.23 https://infourok.ru/prezentaciya-po-
geografii-na-temu-hozyaystvo-dalnego-
vostoka-klass-1846650.html

56 Дальний Восток: хозяйство и перспективы. 
Практическая работа №10. «сравнительная 
характеристика транспортной обеспеченности 
В.С. и Д.В.»

1 10.04.23-15.04.23 https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-
dalnii-vostok-perspektivy-razvitiia.html?
login=ok

57 Учимся с «Полярной звездой. Разрабатываем 
проект».
Обобщение по теме:
«Хозяйство и население Дальнего Востока»

1 17.04.23-22.04.23 https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-
proekt-razvitie-dalnego-vostoka.html

58 Общая характеристика географии 
промышленности. Практическая работа №11.
«Хозяйственная оценка природных условий и 
ресурсов своего региона».

1 17.04.23-22.04.23 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-
geografii-promishlennost-
sanktpeterburga-3802057.html

59 География АПК, транспорт. 1 24.04.23-29.04.23 https://www.youtube.com/watch?
v=RkCsQDdfO6s

60 Экономико - географические районы и города. 1 24.04.23-29.04.23 https://infourok.ru/prezentaciya-po-
geografii-ekonomicheskie-rajony-rossii-
9-klass-4890462.html

61 Россия и мировое хозяйство.
Россия в системе мировых транспортных 
коридоров. Практическая работа №12. «Анализ
показателей внешней торговли России»

1 03.05.23-06.05.23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1894/
main/

62 « Россия: природа, население, хозяйство».  
Итоговая проверочная
работа/ВПР

1 03.05.23-06.05.23

63 Резервное время (повторение) 1 08.05.23-13.05.23

64 Резервное время (повторение) 1 08.05.23-13.05.23

65 Резервное время (повторение) 1 15.05.23-20.05.23

66 Резервное время (повторение) 1 15.05.23-20.05.23

67 Резервное время (повторение) 1 22.05.23-24.05.23
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68 Резервное время (повторение) 1 22.05.23-24.05.23
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