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                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования и авторской программой по географии 5-9 классы: примерная 

рабочая программа к линии УМК  Е.М. Домогацких. 

Программа соответствует учебнику «География. 9 класс»: учебник для 

общеобразовательных учреждений/Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, Н.Н. 

Клюев. 5-е изд.-М.: ООО «Русское слово-учебник», 2018. -344с. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса географии в основной школе как составной части предметной 

области «Естественно-научные предметы». 

Согласно учебному плану АПОО «Школа «Дарование»» в 9 классе на 

географию отводится 2 часа в неделю. В 2019-2020 учебном году в 9 классе 

планируется провести 68 часов.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом 

образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью 

соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции 

географического образования в основной школе. Данный курс опирается на 

систему географических знаний, полученных учащимися в 6-8 классах. С 

другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для 

этого географию родной страны. Особое значение этого курса определяется 

тем, что он завершает курс географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных 

знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет на 

мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение. 

Основные цели и задачи курса: 

- сформировать целостный географический образ своей Родины; 

- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей 

Родины; 

- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, 

дать представление о роли России в мире; 

- сформировать необходимые географические умения и навыки; 

- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного 

края, его истории, культуры, понимания его роли и места в жизни страны и 

мира в целом; 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к 

окружающему миру. 

2020-2021
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Общая характеристика курса географии 

        Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу.  

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 

географического образования в основной школе. Все это определяет особую 

роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, формирования 

географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, 

имеет огромное воспитательное значение. 

 

 Цели основного общего образования, которые решает программа курса 

«География»: 

 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; 

 Понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

 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; 

 Формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведения в окружающей среде; 

 Формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 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; 
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 Глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

 Формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные 

человечеством научные общекультурные достижения (карта, 

космические снимки, путешествия, наблюдения традиции, 

использование приборов и техники), способствующие изучению, 

освоению и сохранению географического пространства; 

 Формирование опыта ориентирования в географическом пространстве 

с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты 

природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных 

потребностей, интересов, проектов; 

 Формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 

компьютерные программы, презентации); 

 Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре 

курса находится человек. На него замыкаются и природа, и хозяйство; они 

показаны глазами человека, во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся 

по-другому взглянуть на свою страну и на свое ближайшее окружение, 

почувствовать себя участником многовекового процесса освоения 

территории России, преобразования ее природы и хозяйства. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. Курс 

географии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у обучающихся представлений о специфике природы, 

населения и хозяйства на различных уровнях познаний. Отбор содержания 

проведен с учетом кульурного подхода, в соответствии с которым 

обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и 

практической деятельности. 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – 

главный объект исследования экономической географии. Различия между 

природным и хозяйственным комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный 

комплекс. 

Россия на карте мира.  

Природные условия и ресурсы России  

Формирование территории России. Исторические города России. Время 

образования городов как отражение территориальных изменений. 

Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения 

территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых 

Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: Распад СССР 

как фактор изменения экономико- и политико-географического положения 

страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства – основа 

экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и 

обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка 

экономических районов России. 

Природные условия.  

Адаптация человека к природным условиям – биологическая и 

небиологическая. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы.  

Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. 

Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения.  
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 Объекты Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» 

отрасли. Экологические проблемы.  

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный 

комплекс, экономико-географическое положение, политико-географическое 

положение, геополитика, административно-территориальное деление, 

субъекты Федерации, экономический район, районирование, специализация, 

природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Население России Демография. Переписи населения. Естественный прирост 

населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный тип 

воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в 

современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые 

ресурсы России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции 

населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. 

Вынужденные переселенцы, беженцы. Миграционные волны. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, 

трудовые ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Хозяйство России  

Национальная экономика. Топливно-энергетический комплекс. 

Электроэнергетика.  

Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Единая 

энергосистема России. 

Металлургический комплекс.  

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных 

отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. 

Отрасли машиностроения и факторы их размещения.  

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья.  

Сельское хозяйство.  

Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Отрасли нематериальной 

сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, 

предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, 

комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера 

хозяйства, сфера услуг. 



7 
 

Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ  

Русский Север как самый большой по площади район ЕТР. Топливные и 

энергетические ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские 

ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Санкт-

Петербург – многофункциональный центр района. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации.  

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое 

положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства района.  

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность 

экономико-географического положения.  

Европейский Юг (целесообразнее называть вместо Северного Кавказа после 

присоединения Крыма), его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации.  

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации.  

Уральский экономический район, население и специфика хозяйственной 

специализации.  

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Черная 

металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации.  

Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации.  

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, 

энергоемкие производства, Нечерноземье. 
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ  
Ключевая роль отраслей неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее 

транзитное положение между Россией и зарубежной Европой. 

Специализации на транспортном машиностроении и химической 

промышленности.  

Страны Европейского Юга, машиностроения и химической 

промышленности. Украина – крупнейший производитель зерна в ближнем 

зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа сельскохозяйственной 

специализации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. 

Ограниченный набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа 

экономики Грузии.  
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Страны Азиатского Юга. Природные условия, определяющие 

сельскохозяйственную специфику разных частей страны.  

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, 

теплолюбивые культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, 

длинноволокнистый хлопок. 

Заключение. Место России в хозяйственной системе современного мира (1 

час) 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического 

значения на международном уровне. 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания 

населяющих еѐ народов, определяющей общность их исторических судеб;  

 осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование личностных представлений о России как субъекте мирового 

географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире;  

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

 формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования;  

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные: 
• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной 

деятельности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации. 

• использование географических умений: 
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- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

• использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы и 

темы 

Количеств

о часов 

Количество 

практических 

работ 

Тематиче

ские 

контроль

ные 

работы 

Проект

ы 

Итоговые 

контрольны

е работы 

Введение. 

Экономическая 

и социальная 

география  

1 3    

Россия на карте  

 

7 4    

Природа и 

человек 

5 2    

Население 

России. 

9 2    

Отрасли 

хозяйства 

20 5    

Природно-

хозяйственная 

характеристика 

России 

22 5    

География 

Московской 

области  

5     

Итого: 68 21   1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ГЕОГРАФИЯ. 5 КЛАСС 
 

№№ Тема урока Кол-во 

часов 

По 

плану 

По 

факту 

    

1 Что изучает экономическая и социальная география 

России. Входной срез. 

1   

                                             Россия на карте (7 часов)    

3 Экономико- географическое положение России. 

Практическая работа № 1. Составление описания 

экономико-географического положения России по 

типовому плану. 

1   

4 Политико- географическое положение России. 

Практическая работа №2 Составление описания 

политико-географического положения России по 

типовому плану. 

1   

5 Формирование территории России 1   

6 Административно- территориальное устройство России 1   

7 Административно- территориальное устройство России. 

Практическая работа №3 Обозначение на контурной 

карте субъектов Федерации различных видов. 

1   

8 Районирование территории России. Практическая 

работа №4 Определение административного состава 

Федеральных округов на основе анализа политико-

административной карты России. 

1   

9 Урок обобщения и повторения по теме «Россия на карте» 1   

                                 Природа и человек (5 часов)    

10 Природные условия России 1   

11 Природные ресурсы  России 1   

12 Практическая работа №5 Расчѐт ресурсообеспеченности 

территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

1   

13 Хозяйственная деятельность и изменение природной 

среды. Практическая работа № 6 Оценка экологической 

ситуации отдельных частей территории России. 

1   

14 Урок обобщения и контроля знаний по теме «Природа и 

человек» 

1   

                       Население России  (9 часов)    

15 Численность населения России 1   

16 Практическая работа № 7. Расчѐт параметров 

естественного движения населения: естественного 

прироста, рождаемости, смертности, показателя 

естественного прироста, смертности, рождаемости. 

1   

17 Размещение населения России 1   

18 Миграции населения 1   

19 Сельская форма расселения 1   

20 Городская форма расселения 1   

21 Этнический и религиозный состав населения России. 

Практическая работа №8 Определение по картам атласа 

ареалов компактного проживания крупнейших народов 

1   
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России. 

22 Трудовые ресурсы и рынок труда 1   

23 Урок обобщения и контроля знаний по теме «Население 

России» 

1   

                                Отрасли хозяйства России (20 часов)    

24 Национальная экономик 1   

25 Практическая работа №9 Составление схемы отраслевой 

структуры народного хозяйства России. 

1   

26 Факторы размещения производства 1   

27 Топливно- энергетический комплекс (ТЭК). Нефтяная и 

газовая промышленность. 

1   

28 ТЭК. Угольная промышленность. Практическая работа № 

10.  Описание отрасли по типовому плану. 

1   

29 ЭК. Электроэнергетика 1   

30 Металлургический комплекс. Черная металлургия.                1   

31 Металлургический комплекс. Цветная металлургия. 1   

32 Машиностроительный комплекс 1   

33 Машиностроительный комплекс 1   

34 Химическая промышленность. Практическая работа № 11 

Составление схемы межотраслевых связей отрасли 

промышленности 

1   

35 Лесная промышленность 1   

36 Агропромышленный комплекс. Растениеводство 1   

37 Агропромышленный комплекс. Животноводство 1   

38 Зональная специализация сельского хозяйства 1   

39 Практическая работа № 12 Анализ потенциальных 

возможностей территорий природных зон для развития 

сельского хозяйства. 

1   

40 Пищевая и легкая промышленность 1   

41 Транспортный комплекс. Практическая работа № 13 

Описание транспортного узла 

1   

42 Нематериальная сфера хозяйства 1   

43 Урок обобщения и контроля знаний по теме «Отрасли 

хозяйства России» 

1   

Природно- хозяйственная характеристика России (22 часа)    

44 Европейский Север. Общие сведения. Практическая 

работа № 14 Описание экономико-географического 

положения района. 

1   

45 Европейский Север. Население, природные ресурсы и 

хозяйство. Практическая работа. № 15 Определение 

природных условий, определяющих хозяйственную 

специализацию территории района. 

1   

46 Европейский Северо- Запад. Общие сведения 1   

 Европейский Северо- Запад. Население, природные 

ресурсы и хозяйство. 

1   

47 Центральная Россия. Общие сведения 1   

48 Центральная Россия. Население и природные ресурсы 1   

49 Центральная Россия. Хозяйство 1   

50 Европейский Юг. Общие сведения. Практическая 

работа №16 Сравнительная характеристика 

географического положения Европейского Севера и 

1   
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Европейского Юга 

51 Европейский Юг. Население, природные ресурсы и 

хозяйство 

1   

52 Поволжье. Общие сведения 1   

53 Поволжье. Население, природные ресурсы и хозяйство 1   

54 Урал. Общие сведения 1   

55 Урал. Население, природные ресурсы и хозяйство 1   

56 Западная Сибирь. Общие сведения 1   

57 Западная Сибирь. Население, природные ресурсы и 

хозяйство. Практическая работа №17 Анализ специфики 

размещения населения и хозяйства на территории района 

1   

58 Восточная Сибирь. Общие сведения.  Практическая 

работа №18 Сравнение ЭГП Западной и Восточной 

Сибири 

1   

59 Восточная Сибирь. Население, природные ресурсы и 

хозяйство 

1   

60 Дальний Восток. Общие сведения 1   

61 Дальний Восток. Население, природные ресурсы и 

хозяйство 

1   

62 Урок обобщения и контроля знаний по теме «Природно- 

хозяйственная характеристика России» 

1   

63 Место России в мировой экономике 1   

 География Московской области (5 часа)    

64 Особенности ЭГП территории. Население и 

хозяйственное освоение.  

1   

65 Особенности хозяйства Промышленность. Транспорт. 

Агропромышленный комплекс 

1   

66 Особенности хозяйства Сергиево-Посадского района 1   

67 Повторение темы «Природно- хозяйственная 

характеристика России» 

1   

68 Итоговый урок по всему курсу 9 класса 1   

 Итого 68   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Программа курса «География. 5-9 классы» / автор-составитель 

Е.М.Домогацких. 

2. География. Население и хозяйство России: учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций, авторы Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский, Н.Н. Клюев. 

3. Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского, Н.Н. Клюева «География» для 9 класса общеобразовательных 

организаций. Авторы Банников С.В., Жукова С.В. 

4. Рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, 

Н.Н. Клюева «География» для 9 класса общеобразовательных организаций,  

авт.-сост. Н.В. Болотникова, С.В. Банников. 

5. Текущий и итоговый контроль по курсу «География. Население и 

хозяйство России» для 9 класса общеобразовательных организаций: 

контрольно-измерительные материалы, авторы С.В. Банников, Д.В. 

Молодцов. 

6. Атлас. География. Физическая география России. Население и хозяйство 

России. 8-9 класс. Авторы- составители С. Банников, Е. Домогацких, Н. 

Клюев. 

7. Контурные карты. 9 класс. Авторы-составители С. Банников, Е. 

Домогацких, Н. Клюев. 

8. Готовимся к Основному государственному экзамену: география: 

тренировочные тематические задания: тренировочные варианты 

экзаменационных работ. 9 класс. Автор Э.М. Амбарцумова. 

Для учащихся: 

1. Текущий и итоговый контроль по курсу «География. Население и 

хозяйство России» для 9 класса общеобразовательных организаций: 

контрольно-измерительные материалы, авторы С.В. Банников, Д.В. 

Молодцов. 

2. Атлас. География. Физическая география России. Население и хозяйство 

России. 8-9 класс. Авторы- сотавители С. Банников, Е. Домогацких, Н. 

Клюев. 

3. Контурные карты. 9 класс. Авторы-составители С. Банников, Е. 

Домогацких, Н. Клюев. 

4. Готовимся к Основному государственному экзамену: география: 

тренировочные тематические задания: тренировочные варианты 

экзаменационных работ. 9 класс. Автор Э.М. Амбарцумова. 

Периодические издания 

1.География. Методический журнал для учителей географии, экологии и 

природопользования. Издательский дом «Первое сентября». Электронная 

версия. Подписка 2018, 2019 

Интернет-ресурсы 

1.Сайт о географии «Занимательная география. Любопытные цифры и 

факты» http://earth06.narod.ru/index.htm 
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2.Издательство «Русское слово» Методический раздел http://www.russkoe-

slovo.ru/new/metodics.html 

 

Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным 

разделам курса географии в том числе задачник 

Задачник (цифровая база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы). 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу географии. 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Мультимедийный компьютер 

Сканер с приставкой для сканирования слайдов 

Принтер лазерный 

Цифровая видеокамера 

Цифровая фотокамера 

Слайд-проектор 

Мультимедиа проектор 

Стол для проектора 

Экран (на штативе или навесной) 
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Города России 

Видеофильм о русских ученых-географах 

Слайды (диапозитивы) 

География России 

Транспаранты 

Отраслевой состав народного хозяйства России 
НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Гербарии 

Гербарий основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в России. 

 Атласы и контурные карты для 9 класса 

 Электронное приложение 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
Географические сайты: 

http://nationalgeographic.ru - Журнал National Geographic Россия. 

http://vokrugsveta.ru/ encyclopedia/ - Географическая энциклопедия. 

http://geo-sfera.com/ - Электронный журнал ГеоСфера 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - География в Большом энциклопедическом 

словаре на сервере «Кирилл и Мефодий» 

http://space.jpl.nasa.gov - сайт Национального управления США по аэронавтике и 

исследованию космического пространства (НАСА) (космические снимки) 

http://www.rustrana.ru – Русская цивилизация. Все о России на одном портале. 

http://geo.1september.ru — газета «География» Издательского дома «Первое сентября». 

Статьи по разделам: География России. 
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www.gks.ru — сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

www.perepis2014.ru — сайт Всероссийской переписи населения 2014 года. 

http://www.towns.ru - Малые города России. 

http://www.sibfo.ru/ - Сибирский федеральный округ 

http://uralfo.ru/ - Уральский федеральный округ 

http://www.pfo.ru/ - Приволжский федеральный округ 

http://www.dfo.gov.ru/ - Дальневосточный федеральный округ 

http://www.szfo.ru/ - Северо-Западный федеральный округ 

http://ufo.gov.ru/ - Южный федеральный округ 

http://www.spektr.info/ - Юг России. Открытый портал. Спектр.инфо 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ - Экономика_России. Википедия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Название   раздела, 

темы   

Дата  

Проведения 

По плану 

 

Причина 

корректировки 

Дата 

Проведения 

По факту 
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Приложение 

 
СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

 

1. письменные 
1. тесты 

2. ответы на вопросы 

 

правильный ответ – 1 балл 

0-49% - «2» 

50-69% - «3» 

70-89% - «4» 

90-100% - «5» 

2. Устные – в зависимости от качества проявления основных знаний, умений и 

навыков. 

Требования к устным ответам учащихся: 

«3» - воспроизведение и запоминание материла различной степени 

сложности, ответы по вопросам к изученному без воспроизведения текста. 

«4»- применение знаний в знакомой ситуации по образцу, связанной 

выполнением действий с чѐтко обозначенными правилами; 

- измерять, объяснять. Составлять что-либо по готовой схеме, соотносить, 

характеризовать, сравнивать. 

«5» - применение знаний в незнакомой ситуации, творческое применение в 

качестве какой-либо обобщѐнной идеи; 

- устно или письменно дать ответ на проблемный вопрос или выявить 

существенные признаки; 

- высказывать суждения по проблемному вопросу, анализировать 

получаемую информацию, давать отзыв или рецензию, обосновывая, 

приводить свои примеры; 

- искать необходимую информацию и проводить исследовательскую работу. 

 

3. Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 

Отметка "5" Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательно сти. 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. 
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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 уме 

ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

опускаются 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 дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, 

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 подготовки 

учащегося. 

 

4. Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний. 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно 

и правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная 

карта сдана на проверку своевременно  

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была 

заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 

указано местоположение 2-3 объектов  

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков. но правильно указаны основные географические объекты  

Правила работы с контурной картой.  
1.Контурная карта - это рабочая тетрадь по географии, заполняй еѐ аккуратно 

и правильно.  

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт 

школьного атласа.  

3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой 

или шариковой ручкой.  

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами.  
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5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем 

правом углу. Контурная карта должна иметь чѐткое лаконичное название, 

соответствующее тематике самой карты.  

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей 

или океанов, расположенные в поле карты.  

7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов 

следует ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, 

морей и океанов, границы государств (название географических объектов 

следует писать вдоль линии параллелей, что поможет выполнить задание 

более аккуратно).  

5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. 

Исключения составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по 

размерам для обозначения надписи в масштабе данной контурной карты. В 

таком случае надпись может быть расположена рядом с данным объектом.  

6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной 

карте, могут быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) 

и их названия подписывают в графе "Условные знаки".  

7.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно 

читабельными.  

8.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. 

Последующие карты можно оформлять шариковой ручкой.  

9.Контурная карта сдаѐтся учителю географии своевременно. Каждая работа 

в ней оценивается учителем.  

Примечание.  

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает 

во внимание не только правильность и точность выполнения заданий. Но и 

аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может 

стать причиной более низкой оценки вашего труда.  

работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!  

Критерии оценки презентации 

 

Критерии 

 
Баллы 

Оцен

ка 

 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ   

Титульный слайд с заголовком 3  

Минимальное количество – 10 слайдов 3  

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) 
3  

Библиография 3  

СОДЕРЖАНИЕ   

Сформулированы цель, гипотеза 3  

Понятны задачи и ход исследования 3  

Использование эффектов анимации 3  
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Вставка графиков и таблиц 3  

Правильность изложения текста 3  

Результаты и выводы соответствуют цели 3  

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ   

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 
3  

Слайды представлены в логической последовательности 3  

Красивое оформление презентации 3  

Единый стиль 3  

ОРГАНИЗАЦИЯ   

Чѐткое планирование работы  группы и каждого учащегося.  3  

Оправданные способы общения и толерантность в ходе работы 

над презентацией 
3  

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3  

 Общее количество баллов    

 

      Принципы подведения итогов:  

1. Результаты, полученные по всем критериям, складываются  и делятся на 3 (среднее 

арифметическое). 

2. Итоговый балл классифицируется следующим образом:  

25 – 34 баллов – оценка «3» 

35 -  44 баллов – оценка «4» 

45 – 51 баллов – оценка «5» 

 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская 

коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, 

Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая 

губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная 

Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, 

Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, 

Таманский, Крымский, Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, 

Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, 

Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, 

Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, 

Уссури, Камчатка. 



24 
 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, 

Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, 

Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, 

Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, 

им. Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Крымские, Урал, 

Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский 

кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 

Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, 

Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское 

плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, 

Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-

Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-

Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, 

Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, 

Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, 

Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-

Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, 

Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, 

Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров 

Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная 

аномалия, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-

Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные 

руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, 

Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо 

(золото), Мирный (алмазы). 
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