1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе Федерального
государственного стандарта общего образования, авторской программы по географии
Домогацких Е.М. для 5 – 9 классов (ФГОС. Инновационная школа). М.: Русское слово, и
полностью реализует федеральный компонент основного общего образования.
В данном курсе используется учебник «География: физическая география России» для
9 класса общеобразовательных учреждений учебник
Е.М. Домогацких, Н.И.
Алексеевский М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования на изучение географии в 9 классе выделяется 68 часов из расчета 2
учебных часа в неделю.
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 5—8 классах. С другой стороны, он развивает общие географические
понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как
базу географию родной страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он
завершает цикл 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 всего мира в целом;
– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.
Формы организации учебно-познавательной деятельности: фронтальная, коллективная
(парная и групповая), индивидуальная.
Технологии: развивающего типа (проблемное обучение, деятельностный подход),
технология оценивания (правило самооценивания), технология продуктивного чтения
(задания по работе с текстом).
Методы:
репродуктивный,
частично-поисковый,
проблемный,
исследование,
практический.
Формы организации деятельности учащихся: уроки в классе, экскурсии в природу,
практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, учету природных
объектов, описанию экологических последствий при использовании и преобразовании
окружающей среды; мини-проекты, мини-исследования, занятия – игры, диспуты, блиц –
опросы,
•
развитие практических умений в работе с дополнительными источниками
информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной
литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума
образования запланированы следующие виды контроля:
1. Текущий: тесты, терминологические диктанты, практические и самостоятельные
работы, фронтальный и индивидуальный опрос, творческие задания.
2. Итоговый - Комплексная контрольная работа
3. Контроль УУД. Контроль универсальных учебных действий осуществляется через
диагностические работы, позволяющие выявить, насколько успешно идёт личностное
развитие каждого ребёнка.
Цель контроля: проверить качество усвоения материала, умения детей делать
простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из
дополнительных источников, применять комплексные знания и при необходимости
своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к итоговой
аттестации.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И
ПРЕДМЕТНЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции:
•
гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность
следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной
деятельности;
•
осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и
локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации,
житель конкретного региона);
•
осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков,
их крупных районов и стран;
•
представление о России как субъекте мирового географического
пространства, её месте и роли в современном мире;
•
осознание единства географического пространства России как единой среды
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических
судеб;
•
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
– гармонично развитые социальные чувства и качества:
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;
•
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости
ее сохранения и рационального использования;
•
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
•
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и
образу жизни других народов, толерантность;
•
готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной
траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования
законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения
в различных жизненных ситуациях.

Предметные результаты:
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их

необходимости для решения современных практических задач человечества и
своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации
в нём;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во
времени, основных этапах её географического
освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических
проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для
определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том
числе её экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации
к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметных
понятий и формирование универсальных учебных действий (регулятивных,
познавательных, коммуникативных), способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории
изучения курса «География».
Метапредметными результатами изучения предмета в 9-м классе является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД
•
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
•
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
•
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта).
•
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую
модель.
•
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану,
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы, компьютер).
•
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
•
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства
(в том числе и Интернет).
•
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
•
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
•
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха.
•
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности;
•
организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина,
ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
•
умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
•
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
•
– давать определение понятиям на основе изученного на различных
предметах учебного материала;
•
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых
отношений;
•
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от
понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.
•
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
•
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
•
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
•
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.
•
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.
•
Самому создавать источники информации разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
•
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы
Коммуникативные УУД:
•
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их
фактами.
•
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою
мысль (владение механизмом эквивалентных замен).
•
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
•
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.
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.

Система оценки достижений учащихся
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. Формирование
личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и
школой. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку
обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной деятельности образовательного учреждения. Внутришкольный
мониторинг личных достижений фиксируется в личных портфолио.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за
счёт всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Оценка
достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального или группового проекта.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
•
способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
•
способность к сотрудничеству и коммуникации;
•
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
•
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
•
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном
материале, с использованием способов действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений - овладение базовым уровнем является достаточным для
продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному
направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно»
(или отметка «3»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
•
повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
•
высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно
выделить
пониженный
уровень
достижений,
оценка
«неудовлетворительно» (отметка «2»); Недостижение базового уровня фиксируется в
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.

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 биологической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний
предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный
подход к организации работы в классе.
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной
форме.

Устный ответ
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ,
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для
доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта,
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;
записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических
задач.
Отметка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и
недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и
сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов
учителя восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий
изучаемых географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Отметка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и
законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения
теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте;

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических
навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом,
масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические
знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические
связи.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
7. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ
Отметка "5" ставится, если ученик:
- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил
в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или
допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух-трех негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3";
- или если правильно выполнил менее половины работы.
- не приступал к выполнению работы;

Примечание.
- Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
- Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение
пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
•
Время выполнения работы: 10-15 мин.
•
Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5
правильных ответов.
2.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
•
Время выполнения работы: 30-40 мин.
•
Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» менее 10 правильных ответов.

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по
географии
Отметка "5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ
источники знаний, показали необходимые для проведения практических и
самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме
и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности
выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка
пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и
т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических
сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы..
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или
хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу
учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать
возможность доделать работу 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.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических
знаний
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное
их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в
описании или характеристике географических территорий или объектов;
самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической
деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении
результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний;
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление
результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов,
полное неумение использовать карту и источники знаний.
Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны:
1. Знать (понимать):
- географические особенности природных регионов России; основные
географические объекты;
- 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.
2. 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.
3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Введение. Экономическая и социальная география (1 час)
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 часов)
Тема 1. Россия на карте мира.
Природные условия и ресурсы России (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.
Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту соседних с Россией стран.
2. Определение мест пересечения государственной границы крупными автомобильными и
железными дорогами, трубопроводами и водными путями.
Тема 2. Население России (7 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.

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.
Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту национальнотерриториальных образований и краев. 2. Определение по статистическим данным
плотности населения отдельных субъектов Федерации. 3 Составление таблицы «Народы
России, не имеющие национально-территориальных образований в составе страны».
Тема 3. Хозяйство России (20 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. Транспортна 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.
Практические работы: 1. Выбор места для строительства предприятия на основе
знания фактора размещения производства. 2. Сравнительная характеристика двух или
нескольких угольных бассейнов страны. 3. Составление характеристики одной из
металлургических баз на основе карт и статистических данных. 4. Определение по картам
основных центров размещения металлоемкого и трудоемкого машиностроения. 6.
Определение по картам особенностей зональной специализации сельского хозяйства.
Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (27 часов)

Северный экономический район, 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.
Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы,
население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район
между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое
положение – главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное
сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района.
Калининградская область – самая западная территория России.
Центральный экономический район, его 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.
Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение,
ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных
ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных
районов России.
Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы,
население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономикогеографического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района.
Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация –
экономическое ядро района.
Северо-Кавказский экономический район, 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.
Поволжский экономический район, 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.
Уральский экономический район, 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.
Западно-Сибирский экономический район, его 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.
Восточно-Сибирский экономический район, его 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.
Дальневосточный экономический район, 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.

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие
производства, Нечерноземье.
Практические работы. 1. Экономико-географическая характеристика территории
(области, края, республики) по типовому плану. 2. Составление схемы внешних
производственно-территориальных связей экономического района. 3. Сравнение
экономико-географического положения и ресурсов Северо-Западного и Центрального
районов. 4. Анализ перспектив развития рекреационного хозяйства Северного Кавказа. 5.
Сравнение хозяйственной специализации Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского
экономических районов.
Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (4 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
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.
Практическая работа: составление схемы внешних производственнотерриториальных связей между странами ближнего зарубежья и Россией.
Заключение. Место России в хозяйственной системе современного мира. (2 часа)
Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического
значения на международном уровне.

9.

1. Численность населения России.

Население России 7ч

5. Природные условия РФ
6. Природные ресурсы РФ
7. Хозяйственная деятельность
изменение природной среды.

6.
7.
8.

4.

4. Экономическое районирование
территории РФ.

Россия на карте мира. Природные
условия и ресурсы 7ч
1. Формирование территории России.

Введение 1ч
1. Что изучает экономическая и
социальная география?

5.

Фактич.

Номер и тема урока

2. Экономико-географическое
положение России.
3. Административно-территориальное
устройство РФ

По плану

Дата

Практическая работа
(учебно-тренировочная)
«Определение по
статистическим данным

Практическая работа №2
(оценочная)
«Нанесение на контурную карту
национально-территориальных
образований и краев»

Практическая работа №1
(оценочная)
«Нанесение на контурную карту
соседних с Россией стран».

Практические работы

Численность населения РФ.
Переписи населения. Естественный
прирост. Динамика естественного
прироста в России

Варианты районирования
территории. Географическое разделение труда. Отрасль
специализации. Экономические
районы.
Деление хозяйства на добывающие и
обрабатывающие отрасли.
Негативные черты добывающей
промышленности. Ресурсные базы
России.

Политико-государственное устройства РФ, количество и состав национально- и государственнотерриториальных образований на
территории РФ

Географическое положение, виды и
уровни ГП.

Экономическая география как
общественная наука. Источники
получения знаний о природе,
населении и хозяйстве. Методы получения, обработки представления
географической информации.
Статистика.

Элементы обязательного
минимума образования

Дом.
задан
ие

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

3.

2.

1.

п/п

№

1.

2. Размещение населения на
территории России.

3. Миграции населения.

4. Формы расселения и урбанизация.

5. Этнический и религиозный состав
населения.

6. Трудовые ресурсы и рынок труда.

7. Итоговый урок по теме «Население
России»
Хозяйство России 20ч

1. Национальная экономика и её
структура.

2. Факторы размещения производства.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Практическая работа
(учебно-тренировочная)
«Составление таблицы «Народы
России, не имеющие
национально-территориальных
образований»

плотности населения отдельных
субъектов Федерации»

Виды экономических систем, их
основные характеристики, особенности, проблемы и недостатки.
Структура экономики России.
Производственная и
непроизводственная сферы труда, их
отраслевой состав и функции в
народном хозяйстве

Основные области расселения
восточных славян. Этапы
формирования Российского государства. Направления российской
геополитики.
Внутренние и внешние миграции:
причины, их порождающие. Основные направления миграционных
потоков на разных этапах развития
страны. Плотность населения. Зоны
расселения.
Городские и сельские поселения.
Города по функциям, численности
населения. Города-миллионеры.
Городские агломерации. Две зоны
расселения в России, их сравнительная характеристика
Россия - многонациональное
государство. Многонациональность
как специфический фактор
формирования и развития России.
Межнациональные проблемы.
Языковые семьи и группы. Народы и
основные религии.
Многоконфессиональность.
География религий

6. Чёрная металлургия.

7. Цветная металлургия.

8. Машиностроительный комплекс,
состав и значение.

9. Размещение отраслей
машиностроения.

10. Химическая промышленность.

11. Лесная промышленность.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Практическая работа№4
(оценочная)
«Составление схемы
межотраслевых связей на
примере одной из отраслей
промышленности».

Практическая работа
(учебно-тренировочная)
«Составление характеристики
одной из металлургических баз
на основе карт и
статистических данных»
Практическая работа№3
(оценочная)
«Определение по картам главных
факторов и районов размещения
алюминиевой промышленности»

5. Электроэнергетика.

20.

19.

3. Топливно-энергетический комплекс.
Нефтяная и газовая промышленность.
4. ТЭК. Угольная промышленность.
Практическая работа
(учебно-тренировочная)
«Сравнительная
характеристика двух угольных
бассейнов страны».

18.

Уровень развития различных
отраслей машиностроительного
комплекса, главные факторы
размещения и особенности размещения машиностроения по территории
России, основные районы и крупные
центры.
Состав комплекса. Химизация.
Особенности химической промышленности, отраслевой состав.
Лесные ресурсы России. Функции

Роль и значение машиностроения в
хозяйстве России, состав комплекса,
проблемы развития.

Металлургические базы России, их
доля в общероссийском производстве стали и проката.
Промышленные центры, выпускаемая продукция. Факторы
размещения предприятий.

Состав и значение ТЭК в хозяйстве
России. Экспортная направленность.
Топливно-энергетический баланс.
Условное топливо. Экономия
электроэнергии.
Главные нефтяные, газовые и
угольные базы России, их ГП и
особенности. Основные
грузопотоки. Эффективность
эксплуатации. Себестоимость
производства
Технико-экономические
особенности электростанций разного
типа, факторы их размещения.
Энергосистема.
Металлургические базы России, их
доля в общероссийском производстве стали и проката.
Промышленные центры, выпускаемая продукция. Факторы
размещения предприятий.

17. Пищевая промышленность.
18. Лёгкая промышленность.

19. Транспорт России.

20. Нематериальная сфера

32.
33.

34.

35.

36.

30.
31.

Северный экономический район
1. ЭГП, природные условия и ресурсы
Северного района.

Экономические районы России 27 ч

14. Сельское хозяйство.
Растениеводство.
15. Животноводство.
16. Зональная специализация
сельского хозяйства.

29.

28.

12. Размещение отраслей химиколесного комплекса.
13. АПК, состав, значение

27.

Практическая работа
(учебно-тренировочная)
«Экономико-географическая
характеристика района по
типовому плану»

Практическая работа №5
(оценочная)
«Объяснение зональной
специализации сельского
хозяйства России».

Состав района. Особенности ЭГП.
Природные условия и ресурсы.

Состав и факторы размещения
производств пищевой и легкой промышленности в России. Крупные
центры производства.
Роль и значение транспорта для
хозяйства страны. Транспортный
узел, транспортная система.
Пассажирооборот, грузооборот.
Главные особенности различных
видов транспорта, география
важнейших транспортных путей,
крупные транспортные центры
Связь, ее виды, основная задача.
Сфера обслуживания, отраслевой
состав, проблемы и перспективы
развития.

Главные сельскохозяйственные
районы на территории России

Значение АПК в хозяйстве. Состав
АПК, роль. Закон о земле.
Интенсивный и экстенсивный путь
развития. Мелиорация.
Отраслевой состав и география
земледелия и животноводства в
России.

леса. Отрасли лесной промышленности. Основные центры и
факторы размещения производства.
Экологические проблемы и факторы
размещения

2. Калининградская область –
полуанклав России.
Центральный район
1. ЭГП, природные условия и ресурсы
района.

39.

47.

46.

45.

44.

43.

42.

41.

2. Особенности ЭГП, формирование

Центрально-Чернозёмный
экономический район
1. Природные ресурсы – основа
хозяйства района.
2. ЦЧР – один из крупнейших с/х
районов страны.
Волго-Вятский район
1. ГП, природные условия и ресурсы
района.
2. Специализация хозяйства района.
Нижегородская агломерация.
Северо-Кавказский район
1. Особенности географического
положения и природы района.
Сельское хозяйство – главная отрасль
экономики района.
География Ставропольского края

2. Население и хозяйство района.

Северо-западный район
1. ЭГП. Специализация хозяйства
района. Санкт-Петербург – центр
района.

38.

40.

2. Население и специфика
хозяйственной специализации.

37.

Практическая работа
(учебно-тренировочная)
«Определение по картам ЭГП

Практическая работа №6
(оценочная)
«Сравнение ЭГП и ресурсов
Северо-Западного и
Центрального районов»

Особенности ЭГП. Природные
условия и ресурсы.

Состав района. Особенности ЭГП.
Природные условия и ресурсы. Характеристика населения. Отрасли
специализации промышленности и
сельского хозяйства. Экологические
проблемы.
Состав района. Особенности ЭГП.
Природные условия и ресурсы.
Отрасли специализации
промышленности и сельского
хозяйства. Экологические проблемы.

Характеристика населения. Отрасли
специализации промышленности и
сельского хозяйства. Экологические
проблемы.
Состав района. Особенности ЭГП.
Природные условия и ресурсы. Характеристика населения. Отрасли
специализации промышленности и
сельского хозяйства. Экологические
проблемы.

Состав района. Особенности ЭГП.
Природные условия и ресурсы.

Характеристика населения. Отрасли
специализации промышленности и
сельского хозяйства. Экологические
проблемы.
Состав района. Особенности ЭГП.
Природные условия и ресурсы. Характеристика населения. Отрасли
специализации промышленности и
сельского хозяйства. Экологические
проблемы.

59.

58.

57.

56.

55.

54.

53.

52.

51.

50.

49.

48.

своего региона».

Западно-Сибирский район
1. Особенности природы и
ресурсообеспеченности района.
2. Западная Сибирь – основа топливноэнергетической базы страны.
Восточно-Сибирский район
1. ГП, особенности природы и
богатство ресурсами.
2. Специализация хозяйства района.
Практическая работа №7
(оценочная)
«Сравнение хозяйственной
специализации ЗападноСибирского и ВосточноСибирского экономических

Уральский район
1. Особенности географического
положения и богатство минеральным
сырьём.
2. Урал – главная металлургическая
база страны.

Поволжский район
1.ГП, природные условия и ресурсы
района.
2. Поволжье – «Автомобильный цех»
страны.

6. Транспорт.

5. АПК.

4. Особенности хозяйства.
Промышленность.

природы, территории.
3. Население

Характеристика населения. Отрасли
специализации промышленности и
сельского хозяйства. Экологические
проблемы.
Состав района. Особенности ЭГП.
Природные условия и ресурсы. Характеристика населения. Отрасли
специализации промышленности и
сельского хозяйства. Экологические
проблемы.
Состав района. Особенности ЭГП.
Природные условия и ресурсы. Характеристика населения. Отрасли
специализации промышленности и
сельского хозяйства. Экологические
проблемы.

Характеристика населения. Отрасли
специализации промышленности и
сельского хозяйства. Экологические
проблемы.
Состав района. Особенности ЭГП.
Природные условия и ресурсы.

Главные особенности различных
видов транспорта
Состав района. Особенности ЭГП.
Природные условия и ресурсы.

Численность населения
Ставропольского края.
Естественный прирост. Динамика
естественного прироста. Половой,
возрастной, национальный состав.
Группировка отраслей по их связям
с природными ресурсами. Производственный потенциал.
География земледелия и
животноводства края. Проблемы и
перспективы развития АПК.

3. Итоговый урок по теме
«Экономические районы России»
Страны ближнего зарубежья 4ч

1. Страны Балтии и Белоруссия.

2. Украина и Молдавия.
3. Страны Закавказья.

4. Страны Центрально-Азиатского
региона
Заключение 2ч
1.Место России в мировой экономике.
2. Итоговый урок за курс 9 класса.
Практических работ-14
Оценочных-7

63.

64.
65.

66.

Дальневосточный район
1. ГП, природные условия и ресурсы.
2. Население и хозяйство района.

62.

60.
61.

67.
68.
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Практическая работа
(учебно-тренировочная)
«Составление схемы внешних
производственнотерриториальных связей между
странами ближнего зарубежья и
Россией».

районов».

Особенности ЭГП. Природные
условия и ресурсы. Характеристика
населения. Отрасли специализации
промышленности и сельского
хозяйства.

Состав района. Особенности ЭГП.
Природные условия и ресурсы. Характеристика населения. Отрасли
специализации промышленности и
сельского хозяйства. Экологические
проблемы.

