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Рабочая программа по географии 9 класса составлена на основе ФГОС,  примерной
программы  основного  общего  образования  по  географии  и  авторской  программы
Домогацких Е.М. «Программа по географии 6-10 классы» -М., «Русское слово», 2018г.
Домогацких Е.М.,  Алексеевский Н.И.,  Клюев  Н.Н.   География население  и хозяйство
России.  9 кл.- М.: Русское слово, 2015, 2018.Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.
и др. География .9 кл.-М.: Просвещение, 2022

Краткая характеристика класса:

Настоящая рабочая программа составлена для 9-х классов с учетом особенностей
классных  коллективов,  в  которых  будет  осуществляться  учебный  процесс  Классы
работоспособные,  с  хорошим  уровнем  владения  материала  по  предмету.  Учащиеся
проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, способность к
творческой самостоятельной работе.
Для  учащихся  на  уроках  предусмотрены  дополнительные  задания  повышенной
сложности,  индивидуальные  карточки  для  самостоятельной  работы  и  ликвидации
пробелов.

Итоги  работы  показали,  что  обучающиеся  программу  по  предмету  усвоили  в
полном объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется. 

Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 
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• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-
2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС
обновленный)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского  района Санкт-Петербурга  17.05.2022 г.  № 5;   утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144
от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
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• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021г.  №  5.  утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  86  от
19.05.2021г.
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом

Образовательного  учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга,  протокол №3 от 10.12.2019г.,  утвержденная  директором ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Общая характеристика учебного предмета

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью
реализует федеральный компонент среднего образования по географии в 9 классе. 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. 

Практические  работы  полностью  совпадают  с  предложениями  и  заданиями
программы, они поделены на демонстрационные, обучающие (с выборочной оценкой) и
итоговые –  обязательные для  оценивания  во  всем  классе –  внесены  в  календарное
планирование.

В  Федеральном  базисном  учебном  плане  изучение  курса  «География  России»
проходит в 8 и 9 классах, 136 часов за два учебных года. Данная программа предполагает
изучение в 8 классе природы России (68 часов), а в 9 классе населения и хозяйства (68
часов),  таким образом,  реализуется  классический  подход  к  изучению географии  своей
Родины. 

Программа  соответствует  учебнику  География:  Население  и  хозяйство  России:
учебник  для  9  класса  общеобразовательных  учреждений/  Е.М.  Домогацких,  Н.И.
Алексеевский, Н.Н. Клюев. -  М.: ООО «Русское слово-учебник», 2018.

Специфика курса в ГБОУ СОШ №51 определяется использованием возможностей
Санкт-Петербурга и Петроградского района и выделением 4 часов учебного времени на
знакомство с государствами- соседями.

Цели и задачи курса:

Цели  географического  образования  в  основной  школе  формулируются  на
нескольких  уровнях:  глобальном,  метапредметном,  личностном  и  предметном  уровне
требований к результатам освоения содержания предметных программ.
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Глобальные цели географического образования являются общими для основной и
старшей  школы и  определяются  социальными требованиями,  в  том числе  изменением
социальной ситуации развития- ростом информационных потоков, изменением характера
и способов общения и социальных взаимодействий.

Помимо  этого,  глобальные  цели  формулируются  с  учетом  рассмотрения
географического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они
являются наиболее общими и социально значимыми.

С  учетом  вышеназванных  подходов  глобальными  целями  географического
образования являются:

социализация обучаемых  как  вхождение  в  мир  культуры  и  социальных
отношений,  обеспечивающее  включение  обучающихся  в  ту  или  иную  группу  или
общность- носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства
с природой, населением и хозяйством;

приобщение  к  познавательной  культуре  как  системе  познавательных(научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки.

Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить:
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности

жизни  во  всех  ее  проявлениях,  здоровья  своего  и  других  людей;  экологическое
самосознание, воспитание любви к природе;

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по
курсам; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний,
овладение  методами  исследования  природы,  населения  и  хозяйства,  формированием
интеллектуальных умений;

овладение ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;

формирование у  учащихся  познавательной  культуры,  осваиваемой  в  процессе
познавательной  деятельности  и  эстетической  культуры  как  способности  к
эмоциональному отношению к объектам природы и хозяйства.

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  признания  своего  родного

края, его истории, культуры; понимание его роли и места в жизни страны и мира в целом;
- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему

миру.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России
и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нём взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;

8) 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;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по
географии являются:

1) овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,
включая  умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать
определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои
идеи;

2) умение  работать  с  разными  источниками  географической  информации:
находить географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
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популярной  литературе,  словарях  и  справочниках),  анализировать  и  оценивать
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

4) умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и
аргументации  своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою
точку зрения, отстаивать свою позицию.

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

o Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности.

o Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 
цели.

o Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта).

o Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 
модель.

o Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, компьютер).

o Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
o Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 
средства (в том числе и Интернет).

o Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 
действий.

o В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
o Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить

способы выхода из ситуации неуспеха.
o Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности;
o Организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;

o Умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.

Познавательные УУД:

o Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:

-давать определение понятиям на основе изученного на различных 
предметах учебного материала;

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 
отношений
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- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 
понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.

o Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей.

o Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.

o Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
o Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 
информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.

o Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.

o Самому создавать источники информации разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности.

o Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей.Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития:

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 
развития (1-я линия развития);

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 
его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 
мышление учащихся (2-я линия развития);

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я 
линия развития);

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 
действительности (4-я линия развития).

Коммуникативные УУД:

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.

Предметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы
программы по географии являются:

1. В познавательной(интеллектуальной) сфере:
 освоение  знаний  об  основных  географических  понятиях,  географических
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особенностях  природы,  населения  и  хозяйства  разных  территорий;  о  своей  Родине  —
России  во  всем  ее  разнообразии  и  целостности;  об  окружающей  среде,  путях  ее
сохранения и рационального использования;

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы,
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,  решения
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;

 воспитание  любви  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране,
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения
к окружающей среде;

 формирование способности и готовности к использованию географических
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-
ответственному поведению в ней;  адаптации к  условиям проживания на  определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.

2. В ценностно-ориентационной сфере:

- знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и
обществе;

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов
риска на здоровье человека.

3. В сфере трудовой деятельности:

- знание и соблюдение правил работы в кабинете географии;

- соблюдение правил работы с географическими инструментами и приборами.

4. В сфере физической деятельности:

- освоение приемов оказания первой медицинской помощи.

5.В эстетической сфере:

-  овладение  умением  оценивать  с  эстетической  точки  зрения  географические
объекты и явления.

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных 
знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 
общеучебных умений, необходимых для:

1. Познания и изучения окружающей среды; выявление причинно-следственных 
связей;

2. Сравнение объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования
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3. Ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах сети Интернет, 
статистических материалах;

4. Соблюдение норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей;

5. Осознание роли географии в познании окружающего мира:

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 
природы;

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 
преобразований;

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 
географических районов;

6. Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:

- определять причины и следствия геоэкологических проблем;

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 
производства;

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам. Роль России 
в мире;

7. Использования географических умений:

- прогнозировать особенности развития географических систем;

- прогнозировать изменения в географии деятельности

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристике 
отдельных компонентов географических систем;

- Использования карт как моделей:

- пользоваться различными источниками географической информации: 
картографическими, статистическими и т.д.

- определять по картам местоположение географических объектов;

8. Понимание смысла собственной деятельности:

- формулировать свое отношение к культурному и природному наследию;

- выражать свое отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических 
структур, национальным проектам и государственной региональной политике.

Требования к результатам обучения

Знать(понимать):

 географические  особенности  природных  регионов  России;  основные
географические объекты;
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 причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины;
 связи  между  географическим  положением,  природными  условиями  и

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны;
 факторы размещения основных отраслей хозяйства России;
 основные отрасли хозяйства России, географию их размещения;
 крупнейшие городские агломерации нашей страны;
 причины  возникновения  геоэкологических  проблем,  а  также  меры  по  их

предотвращению;
 географию народов, населяющих нашу страну.

Уметь:

 давать  характеристики  крупных  районов  нашей  страны,  в  том  числе  с
использованием карт атласа;

 приводить  примеры  рационального  природопользования;  прогнозировать
изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека;

 объяснить  особенности  хозяйства  регионов  России  и  их  экономические
связи.

Технологии, методы обучения, формы уроков

Основная  форма  организации  образовательного  процесса  –  классно-урочная
система в условиях системно-деятельностного подхода.

Предусматривается применение следующих технологий обучения:
- традиционная классно-урочная
- игровые технологии
- элементы проблемного обучения
- технология модульного обучения
- технология развития критического мышления
- ИКТ-технологии

Уроки основных типов в рамках традиционного обучения
- Урок ознакомления с новым материалом
- Урок закрепления изученного
- Урок применения знаний и умений
- Урок обобщения и систематизации знаний
- Урок проверки и коррекции знаний и умений
- Комбинированный урок

Уроки основных типов по форме организации взаимодействия
- Урок-лекция
- Урок-семинар
- Урок-зачет
- Урок-практикум
- Урок-дискуссия
- Урок-консультация
- Урок-соревнование
- Урок – деловая игра
- Интегрированный урок
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов).

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания.

Предметными результатами освоения выпускниками школьной программы 
по географии являются:

1. понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин,
ее  роли в решении современных практических задач человечества и глобальных
проблем;

2. владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 
принципов, законов и базовых понятий);

3. умение работать с разными источниками географической информации;
4. умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; картографическая грамотность;
5. владение  элементарными  практическими  умениями  применять  приборы  и

инструменты для определения количественны и качественных характеристик
компонентов географической среды;

6. умение  вести  наблюдения  за  объектами,  процессами  и  явлениями
географической  среды,  их  изменениями  в  результате  природных  и
антропогенных воздействий, оценивать их последствия;

7. умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения
и  оценки  разнообразны  явлений  и  процессов,  адаптации  к  условиям
проживания  на  определенной  территории  самостоятельного  оценивания
уровня безопасности

8. умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий 
и техногенных катастроф.

9. В процессе оценивания происходит соотнесение результатов выполнения 
учащимся учебной задачи с уровнем усвоения программного материала 
(Таблица 1).

Уровни усвоения программного содержания

Ns Уровень Деятельность обучающегося

1 Базовый Освоена опорная система знаний. Ученик способен 
формулироватьучебную цель, выполнять предложенную работу, отвечать на 
во-просы, делать выводы и обобщения.

2 Высокий Ученик способен ставить цель, выполнять предложенную 
отвечать на вопросы, делать выводы и обобщения. Способен к 
ана-лизу полученных результатов, к оценки своей работы и работ 
дру-
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гих учащихся.

3 Низкий Ученик не способен выполнить предложенную работу

Учебные задания могут выполняться разными способами и в разной форме:

 индивидуальная и коллективная работа
 самостоятельная  работа  и  работа  под  руководством  учителя,  устное

выступление (краткий ответ на вопрос, развернутый рассказ)
 письменный ответ (краткий ответ на вопрос, развернутое описание)
 тесты и тестовые задания, в т.ч с использованием ИКТ- средств
 практическая работа, в т.ч. на контурной карте
 работа с использованием текста, графики, условных знаков и т.д.

В ходе выполнения заданий учащимися учитель может оценить работу ученика
по следующим направлениям:

 Полнота ответа (количество программных знаний об изучаемом объекте
или процессе, знание его существенных признаков)

 Глубина  ответа  (совокупность  осознанных  учеником  связей  между
различными элементами программного материала, знание их существенных черт)

 Систематичность  (осознание  иерархии  и  последовательности  в
изложении учебной информации; понимание, что одни знания являются базовыми для
других). 

Систематичность знаний учащихся проявляется:
-  в  умении  излагать  учебный  материал  в  той  последовательности,  которую

предлагает преподаватель или учебное пособие;
-  умение изложить  материал в  иной последовательности,  мотивируя

этот подход; - умение объяснить связь последующего с предыдущим;
- в умении самостоятельно устанавливать связи между отдельными объемами

информации.
 Оперативность  (применение  знаний  в  различны  ситуациях,  использование

различных способов и направлений применения знаний). К этому относится:
- умение применять знания в сходной и новой ситуации,
-  умение  использовать  усвоенные способы деятельности  при изучении нового

материала.

 Гибкость  (умение  самостоятельно  использовать  полученные  знания  при
изменении  привычных  условий  их  применения).  К  этому  относят  умения
преобразовывать  способы  деятельности  в  соответствии  с  поставленной  конкретной
задачей,  умение создать авторский способ деятельности  на  основе комбинирования
типовых заданий.

 Конкретность (знание системы конкретных фактов и положений, умение их
использовать для обобщения и выводов).

 Прочность  (устойчивая  фиксация  в  памяти  системы  полученных  знаний  и
способов их применения; умение использовать имеющие знания для получения новых
путем логического рассуждения; восстановление знаний, на основе имеющихся).

Подходы к оцениванию устных ответов.
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№ Характеристика ответа О
ценка

1 Объем  и  содержание  ответа  соответствует  программному
материалу, изложенному в учебном пособии, тексте лекции и т.д.

Используется географическая научная терминология.
Речь лексически грамотна
Прослеживается  логика  в  построении  и  изложении  ответа,  материал

предлагается в последовательности, соответствующей поставленной учебной задаче.
Теоретические  положения  проиллюстрированы  конкретными  примерами.

Задействована географическая карта, другой наглядный материал.
Если  ответ  содержит  элементы  практической  работы,  то  возможно

(обязательно-в  соответствии  с  заданными  условиями)  сопровождение  ответа
рисунками, чертежами, графиками, раскрывающими основное содержание.

Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются.
Возможны неточности  при  освещении  второстепенных  вопросов,  но

ученик легко исправляет после уточняющих вопросов/замечаний учителя.
Соответствующая  отметка  выставляется  за  подробное  исправление  и

дополнение ответа другого ученика.

5

2 Ответ  достаточно  полный,  самостоятельный,  но  имеется  ряд
недочётов:

в  изложении  материала  допущены  пробелы  в  знаниях,  не  исказившие  со
держание ответа;

нарушалась  логика  изложения
допущены  один-два  недочета  при  освещении  основного

содержания, но исправленные по замечанию учителя или учащихся;
допущена ошибка или более двух недочетов  при  освещении

второстепенных  вопросов,  при  подведении  итогов  ответа,  исправленных  при
помощи наводящих вопросов или замечаний учителя.

4

3 Ответ  неполный  по  содержанию,  фрагментарный.  Непоследовательно
раскрыто  содержание,  нарушена  логика  изложения.  Но  продемонстрировано
понимание вопроса,  предъявлены  умения,  достаточные  для  дальнейшего  усвоения
материала

Имелись  затруднения  или  были  допущены  ошибки  при  определении
понятий, при  использовании терминологии,  в  демонстрируемых чертежах,  схемах,
сопровождающих ответ и т.д. Ученик не справился с применением теории в новой
ситуации  при  выполнении  устного  практического  задания,  но  приступил к
выполнению  задания  по  данной  теме,  продемонстрировав  понимание
вопроса/задачи. Не  были  использованы  в  качестве  доказательства  выводы  и
обобщения  из наблюдений  и  опытов  (если  это  было  необходимо  сделать).
Наводящие  вопросы  учителя  или  дополнения  других  учащихся  не  были
использованы при ответе

3

4 Не  раскрыто  основное  содержание  учебного  материала. Отсутствует
понимание  основных  вопросов  содержания  темы.  Допущены  ошибки  при
определении  понятий,  при  использовании  терминологии,  в  рисунках,  чертежах,
графиках, в выкладках, которые не были исправлены после нескольких наводящих
вопросах учителя. Наводящие вопросы учителя или дополнения других учащихся
не были использованы при ответе.

2

5 Ответ отсутствует 1

Таким  образом,  при  устной  оценке  знаний  учащихся  предлагается  обратить
внимание на  правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении
материала,  точность  использования  географической  терминологии,
самостоятельность  ответа.  Оценка  знаний  предполагает  учет  индивидуальных
особенностей учащихся,  дифференциацию заданий в зависимости от педагогических
условий.
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Подходы к оцениванию письменных ответов

При  оценивании  письменных  ответов  отметка  «5»  ставится,  если  работа
выполнена  полностью, без «географических ошибок», в должной мере аккуратно. В
случае развёрнутого ответа тема раскрыта глубоко и аргументировано.

Показано  умение  целенаправленно  анализировать  материал,  делать  выводы и
обобщения,  логично  и  последовательно  излагать  мысли.  В  логических
рассуждениях нет смысловых пробелов и содержательных ошибок.

Достаточно точно отображены особенности явления или объекта в описаниях,
зарисовках, диаграммах, схемах, картосхемах и т.д.

Содержательно  и  логично  описаны  наблюдения  и  сформулированы
выводы.  Отметка «4» ставится, если работа выполнена в полном объеме, грамотно
по  содержанию,  но  допускаются  недочеты  или  второстепенные  ошибки,
например, при обозначении существенных признаков объекта, явления, процесса.

Отметка  «3»  ставится,  если  обозначено  направление  выполнения  задания,
выполнена  часть  работы,  даже  при  имеющихся  ошибках  и  недочетов.  Из  работы
должно  быть  видно,  что  ученик  понимает  содержание  задания,  но  недостаточно
хорошо владеет материалом для выполнения поставленной учебной задачи.

Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается:

1. Правильность и осознанность изложения программного содержания.
2. Полнота изложения материала.
3. Точность и уместность использования географической терминологии.
4. Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений
5. Самостоятельность работы при индивидуальной работе
6. Речевая грамотность
7. Логика изложения

При выполнении  тестовых заданий, перевод полученного количества баллов в
отметку возможен в соответствии с процентом правильны ответов (Таблица 3):

N
~

Процент выполнения Количество баллов
1 90-100 5
2 90-70 4
3 50-69 3
4 49 и менее 2

При  оценивании  практических  работ учащихся  необходимо  учитывать  следующие
характеристики выполненной работы (Таблица 4)

Характеристика ответа Кол-во
баллов
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Практическая работа выполнена в полном объеме и в соответствующей 
последо-

5
последовательности. Учащийся/учащиеся работают самостоятельно, в т.ч. 

при определенииалгоритма действий и анализа источников информации. 
Продемонстрировали не-обходимые теоретические знания, практические умения и навыки.

Работа оформлена аккуратно, оптимально зафиксированы результаты и 
сделанынеобходимые выводы.

Работа выполнена в полном объеме, самостоятельно. Возможны отклонения 4
обходимой последовательности в работе, нарушения в логике выполнения 

задания(например, перестановка пунктов плана характеристики объекта или 
явления), еслиэто не повлияло на конечный результат, на вывод к результатам работы. 

были использованы необходимые источники информации (карты, таблицы 
Прило-приложения учебника и т.д.). Возможны неточности в полученных 
результатах и сделан-выводах, если при этом работа показала знание основного теоретического 
ма-материала и овладение умениями и навыками (УУД), необходимыми для 
самостоя-для осознанного выполнения работы. Допускаются неточность

определенная небрежность при оформлении результатов работы.

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 3
других учеников. Работа потребовала больших временных затрат, но 

осталась неза-является законченной. Учащиеся показали владение теоретическим 
материалом, но испытыва-ли затруднения в ходе их прикладного использования.

Работа представлена фрагментарно. Отсутствует логика в действиях. Нет 2

обобщений. Не владеет теоретическим материалом в пределах школьной

программы.

Работа не была представлена. 1

Содержание учебного предмета

НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Введение. Экономическая и социальная география (1 час)
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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.

Раздел 1. Общий обзор России (34 часа)

Тема 1. Россия на карте мира.(7 часов)

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  XX в. СССР и его
распад. Содружество Независимых Государств.

ЭГП. Факторы ЭГП России. Плюсы и минусы ЭГП страны. ПГП России. Распад
СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны.
Административно-территориальное  деление  России  и  его  эволюция.  Россия  –
федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования
в составе РФ. Федеральные округа.

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.  Их  прямое  и  косвенное  влияние.  Адаптация  человека  к
природным  условиям  –  биологическая  и  небиологическая.  Связь  небиологической
адаптации  с  уровнем  развития  цивилизации.  Хозяйственный  потенциал  природных
условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера.

Природные  ресурсы.  Минеральные  ресурсы  России  и  основные  черты  их
размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные
ресурсы.  Агроклиматические  условия.  Нечерноземье.  Лесные  ресурсы.  Рекреационные
ресурсы  и  перспективы  их  освоения.  Объекты  всемирного  наследия  на  территории
России.

Взаимодействие  природы  и  населения.  «Чистые»  и  «грязные»  отрасли.
Экологические проблемы. 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс,
ЭГП,  ПГП,  геополитика,  административно-территориальное  деление,  субъекты
Федерации,  экономический  район,  районирование,  специализация,  природные  условия,
адаптация, природные ресурсы. 

Тема 2. Население России (9 часов)

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика.
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.

Расселение  и  его  формы.  Города  России.  Урбанизация.  Уровень  урбанизации
субъектов  Федерации.  Функции  городских  поселений  и  виды  городов.  Городские
агломерации.
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Народы  России.  Языковая  классификация  народов.  Языковые  семьи  и  группы.
Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории
России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения.

Основные понятия:  естественный прирост,  воспроизводство населения,  трудовые
ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация.

Тема 3. Хозяйство России (19 часов)

Национальная  экономика.  Понятие  о  предприятиях  материальной  и
нематериальной  сферы.  Отрасли  хозяйства.  Три  сектора  национальной  экономики.
Отраслевая  структура  экономики.  Межотраслевые  комплексы.  Факторы  размещения
производства.  Сырьевой,  водный,  трудовой,  потребительский,  транспортный  и
экологический факторы.

Топливно-энергетический  комплекс.  Нефтяная,  газовая  и  угольная
промышленность.  Нефтегазовые  базы  и  угольные  бассейны  России.  Их  хозяйственная
оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и виды.
Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России.

Металлургический  комплекс.  Черная  металлургия.  Особенности  организации
производства:  концентрация  и  комбинирование.  Комбинат  полного  цикла.  Факторы
размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение
основных отраслей цветной металлургии.

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое,
транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение
и станкостроение. Военно-промышленный комплекс.

Химическая  промышленность.  Сырьевая  база  и  отрасли  химической
промышленности.  Горная  химия,  основная  химия,  химия  органического  синтеза  и
факторы их размещения.

Лесная  промышленность.  Отрасли  лесной  промышленности:  лесозаготовка,
деревообработка,  целлюлозно-бумажная  промышленности  и  лесная  химия.
Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный  комплекс  и  его  звенья.  Сельское  хозяйство.  Отрасли
растениеводства  и животноводства  и их размещение  на  территории России.  Зональная
организация сельского хозяйства. Природный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и
пищевой промышленности и факторы их размещения.

Транспорт  и  его  роль  в  национальной  экономике.  Виды  транспорта:
железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства
и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы.

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.
Основные  понятия:  национальная  экономика  (народное  хозяйство),  отрасль,

предприятие,  межотраслевой  комплекс,  факторы  размещения  производства,
комбинированные производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера
услуг.

Раздел 2. Природно-хозяйственная характеристика России  (24 часов)

Европейский  Север,  его  географическое  положение,  ресурсы,  население  и
специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны.
Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические
ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны.

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и
специфика  хозяйственной  специализации.  Северо-Запад  –  транзитный  район  между
Россией  и  Европой.  Бедность  природными  ресурсами.  Выгодное  географическое
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положение  –  главный  фактор  развития  промышленности  района.  Опора  на  привозное
сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района.

Калининградская область – самая западная территория России.
Центральная Россия, географическое положение, ресурсы, население и специфика

хозяйственной  специализации.  Исторический,  экономический,  культурный  и
административный  центр  страны.  Ограниченные  природные  ресурсы.  Ключевая  роль
машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности..

Европейский юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации.  Один из крупнейших по числу жителей и в тоже время
наименее  урбанизированный  район  страны.  Агроклиматические  и  рекреационные
ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье,  его  географическое  положение,  ресурсы,  население  и  специфика
хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия
для  развития  сельского  хозяйства.  Высокая  обеспеченность  трудовыми  ресурсами.
«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-
Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли.

Урал,  его  географическое  положение,  ресурсы,  население  и  специфика
хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные
ресурсы.  Старый  промышленный  район.  Уральская  металлургическая  база;  центр
тяжелого машиностроения.

Западная-Сибирь  ,  географическое  положение,  ресурсы,  население  и  специфика
хозяйственной  специализации.  Главное  богатство  –  огромные  запасы  нефти,  газа  и
каменного  угля.  Ведущая  роль  топливно-энергетической  промышленности.  Черная
металлургия Кузбасса. 

Восточная-Сибирь,  географическое  положение,  ресурсы,  население  и  специфика
хозяйственной  специализации.  Суровые  природные  условия  и  богатые  природные
ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский
каскад  –  крупнейший  производитель  электроэнергии  в  стране.  Перспективы  развития
энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны.
Благоприятное  приморское  положение,  крайне  слабая  освоенность,  удаленность  от
развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота,
алмазов.

Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (6 часа)

Страны  Европейского  Запада.  Страны  Балтии  –  Эстония,  Латвия  и  Литва  –
небольшие  государства  с  ограниченными  природными  ресурсами.  Ключевая  роль
отраслей  неметаллоемкого  машиностроения.  Белоруссия.  ЕЕ  транзитное  положение
между Россией и зарубежной Европой. Специализации на транспортном машиностроении
и химической промышленности. Общие для стран Европейского Запада черты экономики:
легкая  и  пищевая  промышленность,  животноводческая  специализация  сельского
хозяйства.

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия
–  основа  экономики  Украины.  Многоотраслевая  промышленность  Украины.  Ведущая
роль  металлургии,  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  –  основы экономики
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Грузии. Точное машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация
Армении. Нефтегазовый комплекс Азербайджана.

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы
– база для металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и
цветной  металлургии.  Природные  условия,  определяющие  сельскохозяйственную
специфику разных частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и
различия. Преобладание сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства
и виноградарства.

Основные  понятия:  прибалтийский  тип  сельского  хозяйства,  завалуненность,
теплолюбивые  культуры,  каракульные  овцы,  пустыни,  ковроткачество,
длинноволокнистый хлопок.

Заключение. Место России в хозяйственной системе современного мира. (2
часа)

Развитие  хозяйственного  комплекса  России  и  изменение  ее  экономического
значения на международном уровне.

Изучение  природно-хозяйственной  характеристики  Санкт-Петербурга  и
Ленинградской области осуществляется во время изучения общих тем курса. Информация
по физической географии вынесена в программу 8 класса.

Географическая номенклатура

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. Моря: 
Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 
Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное, 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 и 
архипелаги: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 
Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, 
Командорские.

Полуострова: Камчатка, Крымский, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, 
Таманский, 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.

Озёра: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка, Сиваш. 
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 
Вилюйское, Зейское, Горьковское.

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 
Волго-Донской.

Горы: Хибины, Крымские, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, 
Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и 
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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 особо охраняемые природные 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, ЮжноЯкутский угольные бассейны, 
Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).

Тематическое планирование.

Содержание Кол-во часов Из  них  оценочных
практических

Введение. Экономическая и социальная география 1
Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы
России

7 7

Население России 9 3
Хозяйство России 19 7
Природно-хозяйственная характеристика России 24 6
Страны Ближнего Зарубежья 6
Заключение. Место России  в мировой экономике 2 1
Итого 68 24 (8 обязательных

по выбору учителя)
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Оценочные практические работы:

1. Составление описания экономико-географического положения России по типовому 
плану.

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому 
плану.

3. Обозначение на контурной карте субъектов федерации различных видов.

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа 
политико-административной карты России.

5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов(экономических зон, 
природно-хозяйственных районов).

6. Расчет ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 
ресурсов( минеральных, биологических, водных и т.д.).

7. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России.

8. Расчет параметров естественного движения населения: естественного прироста, 
рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 
показателя рождаемости.

9. Расчет численности городского населения на основе данных о значении показателя 
урбанизации и численности населения России.

10. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов 
России.

11. Составление схемы отраслевой структуры хозяйства России.

12. Описание отрасли по типовому плану.

13. Составление схемы межотраслевых связей отраслей промышленности.

14. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 
сельского хозяйства.

15. Описание транспортного узла.

16. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию 
территории района.

17. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию 
района.
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18.Описание экономико-географического положения района.

19. Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь).

20. Сравнительная характеристика районов.

21. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района.

22. Описание экономико-географического положения своего региона.

23. Составление комплексного описания хозяйства своего родного края.

24. Определение по статистическим показателям места и роли России в мире. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

УМК обучающихся: 
1. Домогацких  Е.М.,  Алексеевский  Н.И.,  Клюев   Н.Н.   География  население  и

хозяйство России.  9 кл.- М.: Русское слово, 2015, 2018
2. Алексеев  А.И.,  Гаврилов  О.В.  Атлас.  9  класс.  Экономическая  и  социальная

география России.- АСТ-Пресс,2021
3. Контурные карты.География. 9 кл. (РГО).- М.: Просвещение, Дрофа,2021

УМК учителя:
1. Е.М.  Домогацких,  Н.И.  Алексеевский,  Н.Н.Клюев  География.  Население  и

хозяйство России.  Учебник для 9 класса  общеобразовательных учреждений.  М.:
«Русское слово», 2018

2. Н.В. Болотникова, С.В. Банников Рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких,
Н.И. Алексеевского, Н.Н.Клюева «География». М.: «Русское слово», 2016.

Интернет-ресурсы

GeoSite все о географии http://www.geosite.com.ru
Библиотека по географии http://geoman.ru
География. Планета Земля http://www.rgo.ru
География.ру: клуб путешествий http://www.geografia.ru
Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии http://geo-tur.narod.ru
Планета Земля http://www.myplanet-earth.com
Страноведческий каталог «EconRus» http://catalog.fmb.ru
GeoPublisher (архив научных публикаций
географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова)

http://geopub.narod.ru

Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок 
географии»

http://geo.1september.ru

Учебно-методическая лаборатория
географии Московского института открытого 
образования

http://geo.metodist.ru

География для школьников http://www.litle-geography.ru
Словарь современных географических названий http://slovari.yandex.ru/dict/

geography
Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru
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Мир приключений и путешествий http://www.outdoors.ru
National Geographic – Россия (электронная версия 
журнала)
http://www.national-geographic.ru

http://www.national-geographic.ru

Сайт «Все флаги мира» http://www.flags.ru
Виртуальная Европа http://europa.km.ru
География России: энциклопедические данные
о субъектах Российской Федерации

http://www.georus.by.ru

Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой
Город»

http://www.mojgorod.ru

Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru

Лаборатория учебных карт http://www.edu.ru/maps
Сайт редких карт Александра Акопяна http://www.karty.narod.ru
Хроники катастроф 1997–2002 (Хронология природных и
техногенных катастроф)

http://chronicl.chat.ru

Метеоweb (сайт об удивительном мире погоды) http://www.meteoweb.ru
Озоновый слой и климат Земли http://iklarin.narod.ru
Все о погоде в вопросах и ответах http://atlantida.agava.ru/weather
Все о геологии http://geo.web.ru
Геологические новости http://www.geonews.ru

Программные средства

№ Название ППС Фирма 
производитель

Источник Год 
поставки

1. Уроки географии Кирилла и 
Мефодия (9 кл.)

МО 2007

2.  Репетитор по географии Кирилла 
и Мефодия 2007

3. Туристический атлас Кирилла и 
Мефодия 2006

4. Образовательная коллекция. 
География 6-10 класс. Библиотека 
наглядных пособий.

 Фирма «1С» МО 2007

5.  Образовательная коллекция. 
Экономическая и социальная 
география России, 9 класс.

 Фирма «1С» МО 2007

6. EINGANA. 3D-атлас Земли (Jewel) ЗАО «Новый диск» МО 2007

7. Живая география. Коллекция 
космических снимков России, 
лицензия на класс.

Институт Новых 
Технологий

МО 2007

8. Живая география. Школьная 
геоинформационная система, 
лицензия на класс.

Институт Новых 
Технологий

МО 2007

9. Большая Советская энциклопедия Научное МО 2006
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издательство «БСэ»

10. Иллюстрированный 
энциклопедический словарь

Научное 
издательство «БРэ»

МО 2006

11. Рефераты по географии Литературное 
агентство «Научная 
книга

личное 2007

12. Страны мира.(Jewel) ЗАО «Новый диск» МО 2006

13. География. Готовимся к ЕГЭ «Просвещение-
МЕДИА»

МО 2005

14. Краткая Российская энциклопедия ЗАО «Новый диск» МО 2006
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