
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Сибирский» 

 

 
 

 

 

Приложение 1 к ООП НОО 

МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» 

Приказ № 249  от 31 августа 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

ДЛЯ 9 КЛАССА 

 

УЧИТЕЛЯ 

МУХАМАДЕЕВА РАВИЛЯ МАРСОВИЧА 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: ВСЕГО 105, В НЕДЕЛЮ 3 

 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
п. Сибирский 

2017 г. 
 

 

                               1.Пояснительная записка. 



2 
 

Рабочая программа по географии составлена на основании следующих 

нормативных документов:  

1. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО и Н РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2013-2014 учебный год. (приказ МО и Н РФ № 1067 от 19.12.2012)  

2. Примерная программа основного общего образования по географии. (Сборник 

нормативных документов. География. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М. 

Дрофа, 2007) 

3. Школьный учебный план МКОУ ХМР «СОШ п.Сибирский» на 2017 - 2018 уч. год 

 

Рабочая программа учебного курса «География России. Природа, население, 

хозяйство» для  8-9-ых классов составлена на основе примерной программы: 

 Примерная программа основного общего образования по географии (базовый 

уровень) «География России» (VIII – IX  классы), рекомендованная письмом МОиН 

РФ от 07.07.2005г. приказ №03-1263. 

В соответствии с авторской программой: 

 И.В. Баринова, В.П. Дронов «География России» (8-9 класс),   География 6-11 класс.  

Программы для общеобразовательных учреждений; сост. Е.В. Овсянникова, М.: 

Дрофа – 2010г. стр. 31-38. 

 

Рабочая программа  в 9 классе рассчитана на 102 учебных часов  из расчёта 3 часа в неделю.  В 

ней предусмотрено проведение 34 практических работ. Рабочая программа составлена с учетом 

технологии индивидуально-ориентированной системы обучения. Дополнительный 1 час в неделю 

является добавлением курса «Географии Ханты-Мансийского автономного округа» в программу. 

         Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования по географии (одобрен решением коллегии 

Минобразования России и Президиумом Российской академии образования от 23.12.2003 

г. № 21/12, утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

          Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я.,. География России, 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Под редакцией Дронова В.П. Москва: Дрофа, 2010 год. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

 

• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества по-средством знакомства с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

 

• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных 

компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных 

территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам. 

 

Школьный курс географии призван также способствоватьпредпрофильной ориентации 

учащихся. 

  

Общая характеристика учебного предмета (второй стандарт образования) 
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География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 

виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 

характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 

в различных природных условиях. 

 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. 

Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 
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Требования к результатам  обучения 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте 

и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей по-знавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 



5 
 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. 

п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. 

Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он 

сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств уча-

щихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса «Материки, 

океаны, народы и страны» и завершает блок основного общего образования. 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре 

своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов: природы, населения, хозяйства; 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления; 

  показать  большое  практическое  значение  географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 

географических аспектов важнейших современных социально-экономических 

проблем России и ее регионов; 
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 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической информации 

как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и 

современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

 развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы 

и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

         Данный курс с одной стороны опирается на систему географических знаний, 

полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие 

географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, 

используя как базу для этого географию родной страны. Региональная часть курса 

сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 

         Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 

географического образования в основной школе. Курс «География России» завершает 

базовое образование и формирует знания и умения для успешного изучения курса 

«Экономическая и социальная география мира». 

Главная цель данного курса 9 класса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 

истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

  

 Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов: природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления; 

  показать  большое  практическое  значение  географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 

географических аспектов важнейших современных социально-экономических 

проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической информации 

как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и 

современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

 развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы 

и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

  

 Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 

учащимися в 6-8 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, 
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определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для 

этого географию родной страны. Особенностью курса является гуманизация его 

содержания, в центре находится человек. Региональная часть курса сконструирована с 

позиций комплексного географического страноведения. 

 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект,включающий:  

  

 Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». На 

прохождение программы «География России. Природа, население, хозяйство» 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит  

140 часов (по 70 часов в 8кл.  и 70  часов в 9 классе), 2 часа в неделю. 

Программа  – 70 часов, в неделю – 2 часа. 

Учебный курс «География Ханты – Мансийского автономного округа» введен в учебный 

план общеобразовательных учреждений округа в качестве регионального компонента 

Базисного  учебного плана 

Курс  рассчитан на 35 часов, 1  час  в  неделю. 

Всего-105 часов, в неделю – 3 часа. 

 

 В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  работы с контурными картами. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ. 
 

 Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического), проблемного 

изложения,  исследовательского методов обучения. 

 Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал).  
  

В рабочую программу внесены следующие изменения:  

Базовый 

учебник 

 Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. –: География 

России: Хозяйство и географические районы. 9 класс. - М.: Дрофа, 2008. 

Методическое 

пособие для 

ученика 

 Сиротин В.И. География России. 9 класс. Рабочая тетрадь  с комплектом 

контурных карт. – М.: Дрофа, 2010. 

 География России.  9 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2010. 
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 Раздел 1  «Хозяйство России»  уменьшен на 2 часа в связи с уплотнением 

материала.  

 Раздел 2 «География крупных регионов России» увеличен на 2 часа для изучения 

географии своего региона, предусмотренного Стандартом.  

 

 Практические работы в курсе изучения «Географии России» способствуют 

дальнейшему развитию и совершенствованию более сложных умений – постановки и 

формулировки проблем, самостоятельного выбора наиболее эффективных способов 

решения поставленной задачи, структурирования  знаний, представление полученных 

знаний в разных формах и видах и т.д.На выполнение практических работ отводится не 

более 20% учебного времени соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы 

составляют около 50% работ. 

 

 

1. Содержание программы. 

 

9 класс 

Часть 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ(20 часов) 
 

Тема 1. Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь 

с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический 

баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире 

по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, 

крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов 

и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе 

страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. 

Единая газопроводная система страны. Современные проблемы газовой промышленности 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка, Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 

размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие 

электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов 

электростанций на окружающую среду. 

Практическая работа.Составление характеристики одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

 

Тема 2. Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности 

производящих их отраслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место 

России в мире по запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства 

металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические 

базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике 

страны. 
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Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь  с другими отраслями. 

Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической 

промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, особенности их 

географии. Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы.   Проблемы   

развития   отрасли.   Химическая   промышленность \ и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Место России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка 

отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, 

крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и  охрана 

окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Практические работы.1. Изучение факторов, влияющих на размещение ЧМ и ЦМ.   2. 

Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по 

производству меди и алюминия. 3. Составление схем внутриотраслевых и межотраслевых 

связей ХП.  

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и 

металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-

промышленного комплекса и его конверсии. 

 

Практическая работа.Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого 

и металлоемкого машиностроения по картам. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших 

отраслей. Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

 

Тема 3. Третичный сектор экономики — отрасли, производящие разнообразные услуги 

 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в 

России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, 

водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. Важнейшие 

проблемы развития в условиях перехода к рынку. Перспективы развития комплекса. 

Практическая работа: Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому 

плану. 

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской 

науки. Технополисы. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей человека. 

Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его благоустроенности в 

России. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География 

рекреационного хозяйства в России. 

 

Часть 2. 

ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ(49 часов) 
 

Тема 1. Районирование  России 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, 
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природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды 

районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность 

различных видов районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

 

Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион) 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на 

западе России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и 

рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат региона. 

Самый полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия 

— основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и 

заселенная часть страны. 

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

 

Европейский Север.Состав района. Географическое положение на севере Восточно-

Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности 

экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения. 

Влияние географического положения и природных условий на освоение территории, 

жизнь людей, специализацию. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории, 

богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и 

средняя тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая 

алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав, 

традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. 

Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны 

природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двинско-

Печорского района. 2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства Европейского Севера. 

 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных 

этапах развития: путь «изваряг в греки», «окно в Европу», современные особенности 

географического положения района. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на 

климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий 

Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-

промышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — северная 

столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы Санкт-

Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

 

Центральная Россия.Преимущества географического положения и состав территории. 

Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей — 



11 
 

характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов 

природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота 

почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия — 

очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной 

части региона. Высокая численность и плотность населения. Количество и качество 

трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы расселения. Преобладание 

городского населения. Городские агломерации. Высокий уровень развития и 

концентрации науки. Го рода науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный 

комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии 

предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного 

сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топлив-

но-энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы Москвы. ЭГХ Московского столичного региона. 

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые | функции. Нижегородская 

и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, Пскова, 

Смоленска. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух 

столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 2. Составление картосхемы размещения народных 

промыслов Центральной России. 3. Изучение внешних территориально-производственных 

связей Центральной России 

 

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый 

южный регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. 

Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и 

горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. 

Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. Многонациональность и 

межнациональные проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности 

климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и 

режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. 

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического 

земледелия. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского 

рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабаты-

вающих отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 

машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. 

Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии 

хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Практическая  работа. Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства на Северном Кавказе. 
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Поволжье.Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 

Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение 

осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их 

влияние на развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в 

территориальной организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные 

и почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. 

Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Рус-

ское заселение территории. Территориальная организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК 

— ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной 

продукции. Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-

Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. 

Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, 

Астрахань). Основные географические фокусы экономических, социальных и экологи-

ческих проблем региона. 

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории на 

сложный этнический и религиозный состав населения. 2. Экологические и водные 

проблемы Волги — оценка и пути решения. 

 

Урал.Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое 

положение Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль 

Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. 

Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение 

промышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала. 

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две 

меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их 

формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности 

климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений о 

значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, 

металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их 

взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе. 

Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. 

Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Практическая работа  1. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и  пути 

решения экологических проблем. 

 

Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 

 

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и 

освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер 

размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 
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перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 

экстремальных условиях. 

 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части 

России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее 

положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа. 

Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. 

Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, 

разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности 

населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, 

водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры 

и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение 

территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды 

транспорта. Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — 

Ямбург. Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

Западной Сибири. 

Практическая работа.Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского 

района для жизни и быта человека.   

 

Север Восточной Сибири.Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. 

Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское. Русские исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического 

строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких 

металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный 

климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней 

мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные 

ресурсы. 

Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и водные ресурсы. 

Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных 

условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие 

заповедники. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, 

пути его решения. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-

кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-

бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии 

предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы 

района. 

Якутские алмазы, город Мирный. 
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Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и 

авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение населения. 

Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Практические работы.1.Составление характеристики Норильского промышленного узла 

(географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их 

взаимосвязь, промышленные центры). 2. Оценка особенности природы региона с позиций 

условий жизни человека в сельской местности и городе. 

 

Южная Сибирь.Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной Сибири, 

вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными государствами: 

Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. БАМ 

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. 

Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные 

инверсии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский 

подрайоны. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание Транссибирской 

магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный центр. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование 

Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и проблемы трудовых 

ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Проблемы развития 

подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая зона. 

Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), 

Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практическая работа.Составление сравнительной характеристики подрайонов Южной 

Сибири.   

 

Дальний Восток.Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и 

островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-

китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность 

территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами. Долина гейзеров, 

термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторож-

дения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района — 

добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и 

шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность 

размещения населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в 

трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. 

Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и 

ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гиган-
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тизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство 

морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. 

Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли 

военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные 

почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный комплекс. 

Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами 

АТР. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. 

Владивосток — торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего 

Востока. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы.1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 2. Учебная дискуссия: 

свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития. 

 

Тема 4. Россия в современном мире 

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 

экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. 

 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся, осваивающих рабочую программу. 

 

 

9 класс 

Называть и (или) показывать: 

предмет изучения географии России; 

основные средства и методы получения географической информации: 

субъекты Российской Федерации; 

пограничные государств; 

особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

границы часовых поясов: 

основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 

климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 

основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   старопромыш-

ленные и депрессивные: 

народы, наиболее распространенные языки, религии; 

 примеры рационального и нерационального размещения производства; 

объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   

наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

экологически неблагополучные районы России: 
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маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России. 

 

2. Определять (измерять): 

географическое положение объектов; 

разницу в поясном времени территорий; 

погоду по синоптической карте; 

параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации. 

 

3. Описывать: 

географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

особенности быта и религии отдельных народов. 

 

4. Объяснять: 

роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   

экологических   проблем 

страны; 

влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 

образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 

влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

как составляют прогноз погоды; 

распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира 

природных зон; 

причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны; 

разнообразие природных комплексов на территории страны; 

различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территории,  направления  миграций, образование и развитие 

разных форм  городского  и сельского расселения; 

изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей 

хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения 

предприятий; 

особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях 

их социально-экономического развития; 

роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде 

в разных географических условиях; 
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объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий:   

«геологическое летоисчисление»;  «циклон», «антициклон»,  «солнечная радиация», 

«испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       «агломерация»;       «мегаполис »; 

«трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     

«комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    «интенсивный» и 

«экстенсивный» пути развития хозяйства. 

 

Оценивать и прогнозировать: 

природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

экологическую ситуацию в стране, регионе 

изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

изменния в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений; 

развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

 

Обладать ключевыми компетенциями: 
Информационно-технологические 

Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной 

теме; 

Способность задавать  и отвечать на вопросы по изученным темам с пониманием и по 

существу; 

Коммуникативные: 

Умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и 

умением отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения 

Умения обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её в процессе 

коммуникации; 

Учебно-познавательные: 

Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно 

организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи, 

для её достижения, выбирать пути решения этих задач; 

Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режим работы, порядка; 

Умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, речи, 

формулирование выводов, решения задач; 

Умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация 

само- и взаимоконтроля, рефлексивный анализ. 

 

 
4. Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня усвоения 

программы. 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка.При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа.Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 
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Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  
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1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

  Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  
 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  
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 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  
 Не приступал к выполнению работы;  

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 

класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 
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дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подго-

товки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

5. Календарно-тематическое планирование. 

 

 

9 класс (105 часов) 

№ 

ур

ока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности при 

изучении 

Кол-

во 

час 

Дата 

изучения 

К

о

р

р Планиру

емая 

Ф

а

к

т 

Раздел I. Хозяйство – 20 ч. Тема 1.1. Вторичный сектор экономики – 14 ч. 

1 Вторичный сектор 

экономики: состав, 

особенности, проблемы 

развития. Инструктаж 

по ТБ при проведении 

Уметь давать определение хозяйства. 

Перечислять и характеризовать отрасли 

вторичного сектора экономики. 

Анализировать состав отраслей  топливной 

промышленности и электроэнергетики.  

1    
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уроков в кабинете 

географии. 

Уметь показывать на картах крупнейшие 

бассейны и месторождения нефти и газа, 

крупнейшие электростанции страны. 

Изображать бассейны и месторождения, 

ТЭС, ГЭС и АЭС на контурной карте. 

Решать задачи по электроэнергетике.  

Выполнять практические задания по картам 

атласа. Анализировать экологические 

проблемы, связанные с ТЭК, выделить пути 

решения проблем. Разработать 

перспективные пути развития ТЭК России. 

Находить дополнительную информацию (в 

Интернете, других источниках) о ТЭК 

России. 

2 Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК), его 

значение и проблемы. 

1    

3 Топливная 

промышленность.Нефт

яная и газовая 

промышленность. 

П.р.№1 «Нефте-газовые 

бассейны России» 

1    

4 Угольная 

промышленность. 

П.Р.№2 «Угольные 

бассейны» 

1    

5 Электроэнергетика. 

П.р.№3 «Типы 

электростанций 

России» 

 

1    

6 Комплексы, 

производящие 

конструкционные 

материалы. Состав и 

значение комплексов. 

Дать характеристику комплекса, 

проанализировать  перспективы развития 

каждой отрасли, объяснить экологические 

проблемы с ними связанные. 

1    

7 Металлургический 

комплекс. География 

черной металлургии. 

П.р. №4 «Базы черной 

металлургии» 

Уметь приводить примеры и показывать на 

карте главные районы черной и цветной 

металлургии; 

объяснять влияние сырьевого и энергетиче-

ского факторов на размещение 

металлургических производств. 

1    

8 Цветная металлургия. 

П.р. №5 «Базы цветной 

металлургии» 

 

Сравнивать и анализировать состав 

комплексов по производству 

конструкционных материалов. Выявлять 

закономерности размещения предприятий 

комплекса (факторы размещения), находить 

на карте основные предприятия каждой 

отрасли, уметь наносить на контурную 

1    
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карту объекты комплекса конструкционных 

материалов. Сравнивать соотношение 

отдельных отраслей в экономике страны, 

прогнозировать перспективные пути 

развития отрасли. Выполнять практические 

задания по картам атласа. Выявлять 

особенности воздействия на окружающую 

среду. Находить информацию и готовить 

сообщение (презентацию) об отраслях 

металлургического, химического, лесного, 

машиностроительного, пищевого 

комплексов. 

9 Химическая 

промышленность 

 

Знать и называть и показывать важнейшие 

районы и крупнейшие центры 

машиностроения; Осознанно объяснять 

особенности размещения машиностроения, 

значение отрасли в хозяйстве страны. 

Называть и показывать главные районы хи-

мической промышленности; Объяснять 

влияние химического производства на 

экологические проблемы. 

1    

10 Лесная 

промышленность. П.р. 

№6 «Карта 

лесопереработки в РФ» 

 

1    

11 Машиностроительный 

комплекс. Роль, 

значение и проблемы 

развития. 

1    

12 География 

машиностроения. П.р. 

№7 «машиностроение 

регионов России» 

1    

13 Пищевая и легкая  

промышленность 

1    

14 Контрольная работа № 

1  

по теме «Вторичный 

сектор экономики» 

Уметь обобщать материал по теме. 

Использовать  картографический материал. 

1    

Тема 1.2. Третичный сектор экономики – 6 ч 

15 Третичный сектор 

экономики: состав и 

Объяснять новые термины, территориаль-

ные различия в развитии отраслей 

1    
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значение. 

 

третичной сферы. 

16 Транспортный 

комплекс. Сухопутный 

транспорт 

Приводить' примеры крупных магистралей 

страны, выявлять особенности  их 

географического положения; 

Объяснять влияние природных условий на 

работу отдельных видов транспорта и 

наоборот — влияние транспорта на 

состояние окружающей среды. 

1    

17 Другие виды 

транспорта. Связь, ее 

виды. П.Р.№ 

8«Сравнение транс-

портной 

обеспеченности 

отдельных районов 

страны (в том числе 

своей местности на 

основе карт)» 

Приводить примеры современных видов 

связи; 

Уметь сравнивать уровень информатизации 

и развития разных видов связи в отдельных 

районах России. 

1    

18 Сфера обслуживания. 

Наука. П.Р.№ 9 

«Характеристика сферы 

услуг своего посёлка, 

района» 

Анализировать уровень развития сферы 

услуг, сравнивать развитие сферы по 

регионам, по населённым пунктам. 

Приводить примеры развития данной 

отрасли по своему региону и населённому 

пункту. 

1    

19 Социальная 

инфраструктура: состав 

и роль в современном 

обществе. 

Объяснить важность развития 

инфраструктурного комплекса для 

экономики страны и региона. 

1    

20 Контрольная работа № 

2 по теме «Третичный 

сектор экономики» 

Уметь обобщать материал по теме. 

Использовать  картографический материал. 

1    

Раздел II Регионы России – 36 ч. Тема 2.1 Западный макрорегион – 20 ч. 

21 Районирование и 

зонирование России. 

Специализация 

территории.  

Вывести районирование, как важнейший 

метод территориального изучения хозяйства 

страны. Объяснить причины специализации 

отдельных регионов страны по наличию 

ресурсов, истории развития хозяйства, 

1    
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географического положения. 

22 Западный макрорегион: 

географическое 

положение, рельеф, 

климат, природа, 

население, состав.  

Уметь называть и показывать на карте 

основные формы рельефа, реки, озера, 

природно-хозяйственные зоны, 

месторождения полезных ископаемых, 

природные памятники Восточно-Европей-

ской равнины; 

Показывать на картах и объяснять 

особенности географического положения 

Восточно-Европейской равнины, изменение 

ее природы при движении с северо-запада на 

юго-восток и с севера на юг. 

1    

23 Европейский Север: 

состав, географическое 

положение, природа. 

П.Р.№ 10 «Нанесение 

на контурную карту 

субъектов 

Европейского севера» 

Показывать и называть состав территории, 

показывать на карте субъекты РФ в составе 

района; 

объяснять на примере региона влияние при-

родных условий на хозяйственную 

деятельность. Показывать на карте моря, 

давать их географические описания. 

Наносить на карту и показывать на карте 

природные объекты, определяющие 

своеобразие района. Давать оценку ЭГП 

района. 

1    

24 Население и хозяйство 

Европейского Севера. 

П.Р.№ 11 «Составление 

и анализ схемы 

хозяйственных связей 

Двинско-

Печорскогорайона» 

Называть и показывать культурно-историче-

ские объекты, определяющие своеобразие 

Европейского Севера. Уметь объяснять 

влияние природных условий на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. 

1    

25 Северо-Западный 

район: состав, 

географическое 

положение, природа. 

Показывать состав и границы территории, 

основные природные объекты.Называть и 

объяснять факторы, определяющие 

выгодное экономико-географическое поло-

жение (ЭГП). 

1    

26 Население и хозяйство 

Северо-Запада. П.Р.№ 

12 «Составление 

географического 

маршрута по древним 

Уметь объяснять влияние ЭГП города на 

формирование его хозяйственной 

специализации; 

называть отрасли специализации. 

1    
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городам Северо-Запада 

с указанием 

достопримечательносте

й» 

27 Географические 

особенности Санкт-

Петербурга и других 

городов Северо-запада  

Называть и описывать  культурно-

исторические достопримечательности 

Санкт-Петербурга, определяющие 

своеобразие города. 

1    

28 Центральная Россия: 

состав, географическое 

положение, природа. 

П.Р.№ 13 «Оценка 

экономико-

географического 

(геополитического) 

положения 

Центральной России» 

Называть и показывать на карте границы 

района, древние города, основные 

природные объекты. Объяснять природные 

и историко-географические особенности 

Центральной России. 

1    

29 Население и 

хозяйственное 

освоение Центральной 

России.  

Уметь показывать на карте состав и 

границы Центрального района, перечислять 

факторы, определяющие ЭГП района. Уметь 

называть особенности, характеризующие 

современное население и трудовые ресурсы 

Центрального района. 

1    

30 Москва и Московский 

столичный регион, его 

экономические, 

социальные и 

экологические 

проблемы. 

Определять и анализировать  главные 

направления хозяйственного развития 

города. 

Уметь объяснять влияние Москвы на 

политическую, экономическую, культурную 

жизнь страны. Выделять на карте 

Московскую агломерацию. 

1    

31 Хозяйство Центральной 

России.  

 

Называть ведущие отрасли хозяйства Цент-

рального района; показывать на карте 

главные центры производств; 

объяснять сложившуюся специализацию и 

особенности размещения хозяйства по 

территории района. 

1    
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32 Европейский Юг: 

состав, географическое 

положение, природа. 

П.Р. № 14 «Оценка 

природных условий для 

жизни и хозяйственной 

деятельности 

населения» 

Называть и показывать субъекты РФ в 

составе района; наносить и показывать на 

карте природные объекты, определяющие 

своеобразие района; Определять ГП и ЭГП 

района. Уметь объяснять особенности 

географического положения района и 

природные различия его западной и 

восточной частей. 

1    

33 Население и хозяйство 

Европейского Юга.  

Уметь называть и показывать по карте 

важнейшие  города Северного Кавказа; 

определять показатель специализации по 

статистическим данным; объяснять 

хозяйственное различие западной и 

восточной частей Европейского Юга. 

1    

34 Поволжье: состав, 

географическое 

положение, природа. 

Показывать на карте субъекты РФ в составе 

Поволжья, природные объекты, 

определяющие своеобразие района; уметь 

объяснять изменение природных условий и 

хозяйственной специализации в различных 

частях Поволжья; 

определять ЭГП района. 

1    

35 Население и хозяйство 

Поволжья 

 

Уметь показывать на карте города 

Поволжья. Изображать и объяснять 

особенности и причины их возникновения, 

роста и хозяйственного развития; 

Перечислять  отрасли специализации района 

по статистическим данным; 

называть и показывать на карте субъекты 

Федерации в составе района. 

1    

36 Проблемы и 

перспективы развития 

хозяйства региона. 

Проанализировать проблемы и перспективы 

развития Поволжского региона. 

1    

37 Урал: состав, границы, 

географическое 

положение. 

Уметь показывать и называть субъекты РФ 

в составе района; 

Нанести и показывать по карте объекты, 

определяющие природное своеобразие 

Урала; 

1    
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38 Природа, население и 

хозяйственное 

освоение Урала. 

Уметь объяснять особенности природы 

Урала, своеобразие природы его отдельных 

территорий; давать оценку ЭГП района. 

Проанализировать современные 

демографические процессы, характерные 

для промышленного региона. 

1    

39 Отраслевая 

специализация региона 

Научиться определять по статистическим 

данным показатель специализации. Уметь 

объяснять сложившуюся структуру хозяйст-

ва района. 

1    

40 Хозяйство Урала. Анализировать и сравнивать Северный, 

Средний, Южный, Западный и Восточный 

Урал по природным условиям и 

хозяйственному развитию.Уметь называть и 

объяснять экологические проблемы 

Урала;оценивать перспективы развития 

Урала. 

1    

41 Контрольная работа № 

3 по теме «Западный 

макрорегион». 

Обобщить материал, использовать 

картографический материал, тестовая 

работа. 

1    

                             Тема 2.2 Восточный макрорегион – 52 ч. 

42 Восточный 

макрорегион. Общая 

характеристика.  

Научиться выделять на карте природные 

районы на востоке страны, указывать их 

состав и границы. Изображать на контурной 

карте и показывать природые объекты 

Сибири и Дальнего Востока. Уметь 

называть особенности природы, населения и 

хозяйства азиатской части России; 

объяснять влияние природных факторов на 

хозяйственное развитие территории. 

1    

43 Западная Сибирь: 

состав, географическое 

положение.  

Уметь показывать на карте природные 

объекты, определяющие своеобразие 

района. Научиться давать оценку ЭГП 

района. Называть и объяснять природные 

особенности Южной Сибири, их отличия от 

природы европейской части. 

1    

44 Природа, население и 

хозяйственное 

освоение Западной 

Сибири 

1    

45 Хозяйство Западной 

Сибири. 

Уметь показывать на карте месторождения 

нефти, газа, угля, крупные центры 

1    
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46 Природа, население и 

хозяйственное 

освоение Югры. 

нефтепереработки, важнейшие 

трубопроводы, электростанции. 

Объяснять развитие черной металлургии. 

Анализировать, называть и объяснять 

отрасли специализации Западной Сибири. 

Называть и характеризовать отрасли 

хозяйства своего региона и своего посёлка. 

1    

47 Территория и границы 

ХМАО 

1    

48 ГП ХМАО 1    

49 ЭГП Ханты-

Мансийского района 

1    

50 Учебно-деловая игра 

«Прибыль 

предпринимателя» 

1    

51 Численность населения 

ЮГРЫ и его динамика 

Уметь анализировать географические 

особенности расселения сельского 

населения и социальные проблемы сел. 

Знать особенности населения России. 

Понимать географические особенности 

размещения; их обусловленность 

природными, историческими и социально – 

экономическими факторами. Зоны 

расселения. Знать понятие «миграция» и ее 

основные виды. Основные направления 

миграций наЗнать:  Численность населения 

ХМАО,  национальный состав, особенности 

размещения, крупнейшие по численности 

города округа, понятия: миграция, 

эмиграция, депортация, иммиграция, типы 

населенных пунктов, зоны расселения, 

трудовые ресурсы, активное население, 

пассивное население рынок труда, дефицит 

работников, безработица. Уметь: строить и 

анализировать графики и статистические 

таблицы, определять среднюю плотность 

населения, коэффициент ЕП. Уметь 

объяснять различия в естественном 

приросте по отдельным территориям. Знать 

своеобразие возрастного и полового состава 

населения, среднюю продолжительность 

жизни. Уметь объяснять причины 

социальных процессов. Знать народы, 

населяющие округ, языковые семьи и 

группы, основные религии. Уметь 

приводить примеры. Уметь анализировать 

географические особенности расселения 

сельского населения и социальные 

проблемы сел. 

1    

52 Национальный состав 

населения ЮГРЫ 

1    

53 Система расселения 

ЮГРЫ 

1    

54 Направления и типы 

миграции на 

территории страны. 

 

1    

55 Трудовые ресурсы. 

Географические 

различия в уровне 

занятости населения 

1    

56 Численность населения 

и его  динамика в 

ХМАО 

1    

57  Национальный состав 

населения Югры 

1    

58  Демографическая 

ситуация в округе 

1    

59  Система расселения 

населения Югры 

1    

60 Трудовые ресурсы 

Югры 

1    

61 Демографическая 

ситуация вХанты-

Мансийском районе и 

поселке Сибирском. 

Практическая работа №  

1    
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62 Обобщающий урок по 

теме «Население» 

1    

63 Хозяйство Ханты-

мансийского 

автономного округа-

Югры.. 

Понимать географические особенности 

размещения; их обусловленность 

природными, историческими и социально – 

экономическими факторами.разных этапах 

истории. 

1    

64 Хозяйство Ханты-

мансийского 

автономного округа-

Югры.. 

1    

65 ПК своего района, 

селасела 

1    

66 Экологическая 

ситуация в округе 

 1    

67 Воздействие на 

окружающую среду 

промышленных 

комплексов 

Уметь показывать на карте месторождения 
нефти, газа, угля, крупные центры 
нефтепереработки, важнейшие 
трубопроводы, электростанции. 

Объяснять развитие черной металлургии. 

Анализировать, называть и объяснять 

отрасли специализации Западной Сибири. 

Называть и характеризовать отрасли 

хозяйства своего региона и своего посёлка. 

1    

68 Югра сегодня, завтра 1    

69  Нефтяная 

промышленность 

1    

70 Газовая 

промышленность 

1    

71  Электроэнергетика 1    

72 Лесной комплекс 1    

73  Машиностроение, 

химическая 

промышленность, 

строительный комплекс 

1    

74  АПК ЮГРЫ Объяснять развитие отраслей. 

Анализировать, называть и объяснять 

отрасли специализации районов ЮГРЫ. 

Называть и характеризовать отрасли 

хозяйства своего района и своего посёлка. 

1    

75  Социальный комплекс 1    

76 Транспортный 

комплекс 

1    

77 Экономика своего села Уметь показывать на карте субъекты  
территории; 

Показывать на карте, наносить на 
контурную карту и называть природные 
ресурсы и показывать районы их 
распространения;определять и оценивать 
ЭГП района; 

Уметь объяснять сложные природные 
условия; называть показывать объекты, 
определяющие природную специфику 
района. Уметь называть отрасли 

1    

78  Проблемы совхоза и 

следствия его  распада 

1    

79  Районирование ХМАО 1    

80  Среднеобский 

экономический район 

1    

81 Среднеобский 

экономический район 

1    

82  Обско-Кондинский 

район 

1    
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83  Обско-Кондинский 

район 

специализации, определять по 
статистическим данным их показатели. 
Объяснять внутренние различия 
хозяйственного развития района; 

Уметь показывать на карте промышленные 
центры; 

Характеризовать и объяснять 
возникновение экологических проблем 
региона; 

Уметь сравнивать специализацию разных 

районов, выявлять черты сходства и 

различия. 

1    

84 Берёзовский 

экономический район 

1    

85 Обобщающий урок 1    

86 Внешние 

экономические связи 

1    

87 Урок – КВН «Мой 

край» 

1    

88 Обобщающий урок по 

теме «Экономика 

ХМАО». Контрольная 

работа. 

1    

89 Ангаро-Енисейский и 

Забайкальский 

подрайоны 

Находить на карте и называть отрасли 

специализации, определять по 

статистическим данным их показатели; 

Уметь объяснять внутренние различия 

хозяйственного развития района.показывать 

на карте промышленные центры; 

Доказывать объяснять возникновение 

экологических проблем региона. 

Анализировать и сравнивать специализацию 

Западной и Восточной Сибири, выявлять 

черты сходства и различия. 

1    

90 Ангаро-Енисейский и 

Забайкальский 

подрайоны 

1    

91 Дальний Восток: 

состав, географическое 

положение, природа. 

На карте показать субъекты Федерации. 

Объяснять характер расселения коренных 

народов и всего населения Дальнего 

Востока, используя карты народов и 

плотности населения. Уметь приводить 

примеры влияния природных условий на 

жизнь, быт и традиции народов Дальнего 

Востока. 

1    

92 Население и хозяйство 

Дальнего Востока 

Уметь показывать на карте крупные города 

Дальнего Востока;   Научиться определять 

показатель специализации района по 

статистическим данным; Показывать на 

карте, доказывать объяснять сложившуюся 

специализацию Дальнего Востока. 

1    

93 Контрольная работа № 

4 по теме «Восточный 

макрорегион» 

Уметь находить необходимые для работы 

источники географической информации; 

объяснять природные и социально-экономи-

1    
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ческие особенности восточных 

географических районов и сопоставлять их 

с западными регионами страны; 

объяснять роль азиатской части во 

внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда; 

оценивать современное состояние и 

перспективы социально-экономического 

развития восточных районов 

Раздел III. Россия в мире – 12 ч.   10.05-

13.05 

94 

 

Россия в мировой 

экономике.  

Иметь целостное представление и уметь 

давать оценку России, как государству, с 

политическим, экономическими и 

культурными связями с зарубежными 

государствами. 

 Высоко оценивать современное состояние и 

перспективы социально-экономического 

развития России. 

1    

95 Россия в мировой 

экономике. 

1    

96 Россия в 

международном 

географическом 

разделении труда. 

1    

97 Внешнеэкономические, 

политические и 

культурные связи  

1    

98 России со странами 

ближнего зарубежья. 

Объяснять структуру экспорта и импорта 

России. Определить роль России в мировой 

политике, приводить примеры; 

1    

99 России со странами 

дальнего зарубежья. 

1    

10

0 

Контрольная работа № 

5 по теме «Население и 

хозяйство России» 

Закреплять и обобщать учебный материал, 

пользоваться текстовым, картографическим, 

статистическим, графическим материалом. 

1    

10

1 

Повторение.  Анализ 

статистических 

материалов. 

Закреплять и обобщать учебный материал, 

пользоваться текстовым, картографическим, 

статистическим, графическим материалом. 

1    

10

2 

Повторение по теме 

«Особенности природы 

территории России».  

Закреплять и обобщать учебный материал, 

пользоваться текстовым, картографическим, 

статистическим, графическим материалом. 

1    

10 Повторение по теме Закреплять и обобщать учебный материал, 1    
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3 «Закономерности 

размещения полезных 

ископаемых».  

пользоваться текстовым, картографическим, 

статистическим, графическим материалом. 

10

4 

Работа со сборниками 

заданий. Подготовка к 

ОГЭ. 

 1    

10

5 

Итоговое тестирование  1    

 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

1. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Ложбанидзе А.А. География России. Хозяйство и 

географические районы, 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под 

редакцией Дронова В.П. Москва: Дрофа, 2014 год.  

2. Сиротин В.И. «Рабочая тетрадь по географии с комплектом контурных карт». 

Москва, «Дрофа», 2009 год. 

3. «География. 6 – 11 классы. Программы для общеобразовательных учреждений». 

Москва, «Дрофа», 2008 год. 

4. Баринова И.И. «Школьный практикум. География России. Население и 

хозяйство». Москва, «Дрофа», 2001 год. 

5. Маерова Н.Ю. «Уроки географии 8 – 9 классы». Москва, «Дрофа», 2004 год. 

6. «Я иду на урок географии. Физическая география России». Москва, «Первое 

сентября», 2003 год. 

7. Баринова И.И. «География России 8 – 9 классы. Методическое пособие». Москва, 

«Дрофа», 2002 год. 

8. Пятунин В.Б. «Проверка и оценка результатов обучения географии. 

Методическое пособие». Москва, «АСТ», 2003 год. 

9. Сиротин В.И. «Сборник заданий и упражнений по географии для 6 – 10 классов». 

Москва, «Дрофа», 2003 год. 

10. Сиротин В.И. «Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 

6 – 10 классы». Москва, «Просвещение», 2000 год. 

11. Пятунин В.Б., Симагин Ю.А. «Тестовые задания по географии. 6 – 10 классы». 

Москва, «Просвещение», 2001 год. 

12. Петрова Н.Н. «География. Тесты. 6 – 10 классы». Москва, «Дрофа», 2000 год. 

13. В.В. Плотников. Экология Ханты-Мансийского автономного округа. Тюмень, 

СофтДизайн, 1997. О состоянии природной среды Ханты-Мансийского 

автономного округа в 1996 году; 

14. Т.К.Орлова. О преподавании курса «География Ханты-Мансийского автономного 

округа в 8 9 классах. Методическое письмо. Ханты-Мансийск: ИПК и РРО,  1998; 

15. Т.К.Орлова, В.П.Мясоедова. Требования к знаниям, умениям учащихся, 

формируемые в процессе изучения курса «География Ханты-Мансийского 

автономного округа». 8-9 кл.: Учебно-методические рекомендации. Ханты-

Мансийск ИПК и РРО,  1997;  
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16. Т.К.Орлова, В.П.Мясоедова. Тематическое планирование к изучению курса 

«География Ханты-Мансийского автономного округа». 8-9 кл.: Учебно-

методические рекомендации. Ханты-Мансийск ИПК и РРО,  1997; 

11.Э.В.Ким, Т.К.Орлова, В.П.Мясоедова. Рабочая тетрадь по географии Ханты-

Мансийского автономного округа. 8-9 классы. М., Экопрос. 

12.В.В.Кузин, В.В.Бакулин, Т.К.Орлова, И.И.Смирнов, Н.Н. Элерт. География Ханты-

Мансийского автономного округа: Учебное пособие для 8-9 классов.М., Экопрос. 

 

Цифровые образовательные ресурсы:  

1. «Уроки географии Кирилла и Мефодия». Виртуальная школа Кирилла и Мефодия; 

2. « География России. Природа и население». 

3. «Живая география 2.0» 

4. «География России» Образовательная коллекция. 

 

Материально- техническое обеспечение : 

1. Учебно- практическое  и учебно-лабораторное оборудование: 

 Теллурии, глобусы, нивелиры, компасы, визирные линейки, 

 Наборы минералов и горных пород, почв, коры деревьев. 

 Коллекции металлов и сплавов, 

 Шкала твердости 

 Барометр, анемометр, флюгер, термометры 

2. Стенды для временных экспозиций 

3. Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

 Компьютер 

 Мультимедиа-проектор 

4. Комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий 

 Карты по физической географии: физическая карта мира,  физическая 

карта полушарий, физическая карта России, физическая карта Восточно- 

Европейская равнина,  физическая карта Кавказ, физическая карта Урал, 

физическая карта Западная Сибирь и Дальний Восток, Африка, 

Австралия, Северная Америка, Южная Америка, Евразия, Арктика, 

Антарктика, почвенная карта мира, великие географические открытия и 

экологически проблемы мира. 

 Экономические карты: Европейский Север и Северо-Запад, Европейский 

ЮГ, Центральная Россия, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и 

Дальний Восток, Поволжье, Уральский экономический район. 

 Политическая карта мира, политическая карта полушарий, федеральные 

округа  РФ, 

 Климатическая карта России, Африки, Северной Америки, южной 

Америки, Австралии, Евразии, климатические пояса и области  мира, 

природные зоны мира, плотности населения  России, народы России, 

карта строения земной коры, тектоническая карта России, геологическая 

карта России, качество жизни населения России,  часовые пояса, водные 

ресурсы России, почвенная карта России,   

  Агропромышленный комплекс, топливная промышленность России, 

электроэнергетика России,  Черная и цветная металлургия России, 

химическая промышленность России, машиностроительный комплекс 

России,  Животноводство России, зерновые культуры России, транспорт 

России, экономическая карта России, Экологические проблемы России,  
 


