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Пояснительная записка. 

  Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

- Учебный план ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2022 – 2023 учебный год; 
- «Положение о рабочей программе» ГОКУ «Школа-интернат № 8»; 

-  Программа 5-9 классы/(А.А.Летягин, И.В Душина, В.Б. Пятунин и др.), 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2019; 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 Рабочая программа реализуется в условиях школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, составлена с учётом рекомендаций, 
данных МСЭ детям-инвалидам, обучающимся в ГОКУ «Школа-интернат №8».  

С целью соблюдения прав детей-инвалидов, обучающихся в классе, при организации образовательного процесса учитываются 

рекомендации МСЭ, имеющиеся в ИПР: 

 Для обучающихся с сокращённым объёмом изучаемого материала предусматривается уменьшение объёма изучаемого материала 

согласно рекомендациям, индивидуальная работа.  

Место курса в системе школьного географического образования, его цели и задачи.  

 Курс географии России существует в различных вариантах в отечественной школе на протяжении уже нескольких десятилетий. 

Общая структура курса, его место в системе школьной географии с течением времени существенно видоизменялись. С середины 60-х гг. это 
был единственный комплексный страноведческий курс. Потом он распался на две составные части: физическую и экономическую 
географию. Эти логически взаимосвязанные, но фактически обособленные блоки существуют в школьной практике и поныне в виде курсов 

под названиями «Природа России» (8 класс) и «Население и хозяйство России» (9 класс). Гигантские политические и социально-экономиче-
ские изменения, произошедшие в мире и в России за последнее десятилетие, в значительной мере затронули и курс «География России». 

Был подготовлен ряд новых концепций, программ и учебников. Однако произошедшие сдвиги явно недостаточны, поскольку они не 
отражают ни стремительных изменений, которые произошли в мире и стране, ни новых целей и задач, которые стоят перед Россией в 
третьем тысячелетии. 

 В настоящее время в школе существует два подхода к изучению курса «География России». Первый - традиционный, 
предусматривающий изучение в 8   классе  курса   «География   России.   Природа»,   а   в 9  классе курса  «География России.   Население и 

хозяйство». Данный подход был единственным в отечественной школе на протяжении последних десятилетий. Второй подход — 
комплексно-страноведческий. В его рамках, в свою очередь,  можно выделить две разновидности. 
 Первая разновидность предполагает изучение в 8 классе географического положения, особенностей природы и населения России. В 9 

классе учащиеся знакомятся с общей характеристикой хозяйства страны и комплексно-страноведческой характеристикой крупных регионов 
России. 
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 Вторая разновидность только  начинает формироваться.  Структуризация   материала  здесь  несколько иная: в 8 классе, помимо 
упомянутых разделов, изучается   география   природоэксплуатирующих отраслей. Таким образом, достигается большая регионализация 

курса, что особенно важно для такой огромной страны, как Россия.  
 Для   реализации   и   первого,   и   второго   подходов  созданы  необходимые   условия:   существуют  необходимые   комплексы   
учебников   и   учебных   пособий для учителя и ученика. Следует отметить, что более полный    и    апробированный    учебно-методический 

комплекс существует для реализации первого подхода. Это вполне понятно, поскольку реальное становление  курса  «География   России»   
как страноведческого    произошло   сравнительно    недавно   —   в   конце 90-х гг. XX в. 

  Следует особо подчеркнуть, что Министерство образования Российской Федерации рекомендует при изучении географии своей 
страны отказаться от любого администрирования в решении данного вопроса, оставляя решение об использовании тех или иных подходов, 
программ и учебников за учителем (см. «О преподавании курса «География России» по новым правилам». Методическое письмо в сб.: 

Программно-методические материалы. География. 6 — 9 кл. / Сост. В. И. Сиротин. — 3-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 2000).   
 Поэтому построение современной системы обучения по курсу «География России» невозможно на основе ранее использовавшихся 

принципов и подходов. Оно требует кардинального переосмысления всех его составляющих: целей  и задач, методологии, структуры, 
содержания, методики, полос последовательного и широкого использования таких основополагающих принципов, как гуманизация, 
социологизация, экологизация, экономизация и др., таких научно-методических подходов, как территориальный, комплексный, 

типологический, исторический и т. д. 
 Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, что 

помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. 
Курс «География России» изучается после страноведческого курса «Материки, океаны и страны» и завершает блок основного общего 
образования в средней школе.  

 Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей 
Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей 

страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском 
пространстве; развитие географического мышления. 
 

 Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия основных компонентов: природы, населения, хозяйства: 
 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового 

(глобального) географического пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 
  показать  большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    

демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 
важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 
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 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  самостоятельной работы с различными источниками 
географической информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 
 развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и 

специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами мира. 

  

 Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает 
общие географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого геогра фию 

родной страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре находится человек. Региональная часть курса 
сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 
 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе. Курс «География 
России» завершает базовое образование и формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная 

география мира». 
Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». На прохождение программы «География России. Природа, 

население, хозяйство» Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит  136 часов (по 68 часов в 8 

кл.  и 68 часов в 9 классе), 2 часа в неделю. 
 В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  

работы с контурными картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты 
индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 
1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), 

наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся.  
2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр.  

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 
выборочного контроля, письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-иллюстративного, частично поискового 

(эвристического), проблемного изложения,  исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-

педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  
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В структурном отношении курс состоит из введения и 5 разделов : I - «Россия на карте мира», II - «Природа России», III-  «Население 
России»,  IV - «Хозяйство России», V – « География крупных регионов России». 

Курс географии 9 класса. 

Количество часов: всего 68, в неделю – 2 ч:  население России (14 ч); хозяйство России (54ч): что такое хозяйство страны (2 ч); 
первичный сектор экономики – отрасли, эксплуатирующие природу (11 ч);  вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие 

сырьё (27 ч); третичный сектор экономики – отрасли, производящие разнообразные услуги (16 ч); резервное время - обобщение курса 
географии 9 класс (2 ч). 

Практических работ - 14. 
В рабочую программу внесены следующие изменения:  

В рамках обучения учащихся в общеобразовательной школе – интернате III – IV видов в данную программу внесены изменения, 

которые позволяют освоить курс «Географии России» в полном объёме и учитывают специфику обучения в данной  школе. Поэтому курс 
«Географии России» в нашей школе изучается в течение 3-х лет: 8 класс – I, II разделы, 9 класс – III, IV разделы, 10 класс – V раздел.  

    Все практические работы являются этапом комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя -  как выборочно, 
так и фронтально. Это связано со спецификой предмета.  
 Практические работы в курсе изучения «Географии России» способствуют дальнейшему развитию и совершенствованию более 

сложных умений – постановки и формулировки проблем, самостоятельного выбора наиболее эффективных способов решения поставленной 
задачи, структурирования  знаний, представление полученных знаний в разных формах и видах и т.д. На выполнение практических работ 

отводится не более 20% учебного времени соответствующей программы.   
 

Содержание программы 

Часть III 

Население России (14ч) 

Тема 1. 

Численность населения 

 Численность населения России в сравнении с другими государствами. Её резкое сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины 

демографического кризиса. Особенности воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. Роль 
внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения России. 

 Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Сокращение средней продолжительности жизни 
россиян. 

Тема 2 

Национальный состав 

 Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Межнациональные проблемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий.  
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Тема 3. 

Городское и сельское население страны. 

 Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них социально-экономических 
и экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. Географические 
особенности расселения сельского населения. Современные социальные проблемы сёл. 

 Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-
экономическими факторами. Зоны расселения. 

Тема 4 

Миграции населения 

 Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. 
Тема 5 

Трудовые ресурсы 

 Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. 
Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Занятость, изменения структуры занятости населения. 

Проблемы безработицы. 
 Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Повышение качества жизни населения 

страны – важнейшая социально-экономическая проблема. 
Часть IV 

Хозяйство России  (54 ч) 

Введение. Что такое хозяйство страны (2 ч) 

Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная основа хозяйства.  Деление хозяйства на отрасли,  

межотраслевые комплексы и секторы. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства. 
Тема 1 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ – ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ (11 ч). 

Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный 
потенциал России, его оценка, проблемы и перспективы использования. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — главное богатство России. 
Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в развитии сельского хозяйства страны. 
Понятие об агропромышленном комплексе (АПК). Основные проблемы развития российского АПК. 

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших зерновых и технических культур, картофеля. 
Садоводство и виноградарство. 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей животноводства. 
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Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской 
экономике. География лесов эксплуатационного назначения. 

Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла. Выращивание пушного зверя.  
Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль 
Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. 

  
Тема 2 

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ – ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ  (27 ч) 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-
энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей среды.  

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные 
и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и переработки 

нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 
Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче 
газа. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная 

система страны. Современные проблемы газовой промышленности. 
Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и 

экологические проблемы угледобывающих регионов. 
Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. Доля различных типов станций в 
производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов 

электростанций на окружающую среду.  
Практические работы. 1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим материалам. 2. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 
  

Классификация конструкционных материалов, проблемы производящих их отраслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные проблемы российской металлургии и их 
географические следствия. Место России в мире по запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы металлургических предприятий и факторы 
размещения. Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие 
металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны.  

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы 
размещения предприятий химической промышленности. Группиров А отраслей химической промышленности, особенности их географии. 

Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая промышленность и охрана 
окружающей среды. 
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Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место России в мире по производству продукции 
лесной промышленности. Группировка отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. Производство строительных материалов, 
конструкций и деталей. 
Практические работы. 1. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим материалам. 2. 

Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 3. Составление 
характеристики одной из баз химической промышленности по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 
География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса и 
его конверсии. 

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 
Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого 

сырья, география важнейших отраслей. Проблемы пищевой промышленности в России. 
Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. География текстильной промышленности. Проблемы 
развития легкой промышленности. 

Тема 3 

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ – ОТРАСЛИ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ УСЛУГИ (16ч) 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в России. Отрасли третичного сектора и окружающая 
среда. 
Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство 

транспортной сети в России. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. 
Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная инфраструктура: ее состав и роль в современном 

обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к рыночной экономике. Перспективы развития 
комплекса. 
Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской науки. 

Наукограды. 
Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие 

показатели его благоустроенности в России. Географические разли чия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного 
хозяйства в России. 
  

Учебно-методический комплект 

1. Баринова И.И., Дронов В.П. Программы  для общеобразовательных учреждений; География. 6-11 классы/ сост. Е.В. Овсянникова- М., 

«Дрофа», 2019 г.; 
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2. Дронов В,П, География: География России: Природа. Население. Хозяйство. 8 кл.: учебник/В.П.Дронов, И,И,Баринова, В,Я,Ром; под ред. 
В,П,Дронова. – 6-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018; 

3. Дронов В,П, География: География России: Природа. Население. Хозяйство. 9 кл.: учебник/В.П.Дронов, И,И,Баринова, В,Я,Ром; под ред. 
В,П,Дронова. – 6-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018; 
4.   Атлас. География России. Природа. Население, Хозяйство. 9 класс _ М.: Дрофа, Изд. ДИК 2018 

 
Требования к уровню подготовки учащихся  

 
1. Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 
 основные средства и методы получения географической информации: 
 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государств; 
 особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов: 
 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 
 климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 
 основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

 зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах; 
 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использования; 
 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    промышленные, транспортные, научно-

информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   старопромыш-
ленные и депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, ре А и; 

  примеры рационального и нерационального размещения производства; 
 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО);  

 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 
 экологически неблагополучные районы России: 
 маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России. 

Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 
 погоду по синоптической карте; 
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 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным источникам информации. 
Описывать: 

 географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических объектов, его виды (экономико-географическое, 
геополитическое и т. д.); 

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

городского, транспортного или рекреационного строительства; 
 особенности быта и религии отдельных народов. 

Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   экологических   проблем 
 страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения России; 
 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды, образование смога;  
 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 
 как составляют прогноз погоды; 

 распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных комплексов и освоение территории человеком; 
 почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира природных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории страны; 
 разнообразие природных комплексов на территории страны; 
 различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня урбанизации отдельных территории,  направления  

миграций, образование и развитие разных форм  городского  и сельского расселения; 
 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности 

размещения основных отраслей хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения предприятий; 
 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их социально-экономического развития; 
 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 
 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как результат 
приспособления челове А к окружающей среде в разных географических условиях; 

 объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий:   «геологическое летоисчисление»;  «циклон», 

«антициклон»,  «солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; «мелиорация «:       «агломерация»;       «мегаполис »; «трудовые 
ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     «комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    

«интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства. 
5. Оценивать и прогнозировать: 
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 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 
 экологическую ситуацию в стране, регионе 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и антропогенных факторов;  
 изменния в численности населения, изменения соотношения городского и сельского населения, развитие системы городских 

поселений; 

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

Перечень обязательной географической номенклатуры 

  

Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, 

Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск,  
Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, 

Казань, Иркутск. 
Центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, 

Барнаул, Красноярск. 

Тема: «ТЭК» 
Нефтегазоносные месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское.  

Трубопроводы: с Тюменской области на запад. 
ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская.  
ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. 

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. 
ЕЭС: Единая энергосистема. 

Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк.  
Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск.  
Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, 

Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 
Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, 

Находка, Петропавловск-Камчатский. 
Ж/Д магистрали: Транссибирская, БАМ. 
Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое.  

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 
Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие. 

Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 
Крайние точки: Балтийская коса. 
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Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, Печорская низменность, Приволжская возвышенность, 
Прикаспийская низменность, Северные Увалы, Среднерусская возвышенность, Тиманский  кряж. 

Горы: Хибины. 
Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина, 
Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское, Чудское, Эльтон. 

Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское.  
Каналы: Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, Приокско-Террасный, Самарская Лука.  
Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный бассейн, КМА, апатиты, руды черных и цветных 

металлов Кольского полуострова и Карелии, Соли Баскунчак.  

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Москва, Пущино, Дубна, Троицк, Санкт-Петербург, 
Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк, Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, 

Саратов, Волоград, Астрахань 
ЭС: Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС. 
 Моря: Азовское, Чёрное. 

Заливы: Таганрогский. 
Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. 
Крайние точки: район горы Базардюзю. 
Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская возвышенность, Терско-Кумская низменность. 

Горы: Большой Кавказ. 
Вершины: Казбек, Эльбрус. 

Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек.  
Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 
Каналы: Ставропольский. 

Заповедники: Тебердинский. 
Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа.  

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда.  
Горы:  Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал. 
Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау.  

Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал.  
Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березники, Краснотурьинск, Салават, Орск, 
Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 
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Моря: Карское. 
Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа.  

Острова: Белый. 
Полуострова: Гыданский, Ямал. 
Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы. 

Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол.  
Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Заповедники: Гыданский, Юганский. 
Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. 
Заливы: Енисейский, Хатангский. 

Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 
Острова: Новосибирские остова, Северная Земля.  

Полуострова: Таймыр. 
Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленское плато, Северо-Сибирская низменность, Среднесибирское плоскогорье, 

Центрально-Якутская, Яно-Индигирская низменность. 

Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское нагорье, хребет Черского.  
Вершины: Победа. 

Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска, Оленёк, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна.  
Озёра: Таймыр. 
Водохранилища: Вилюйское. 

Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский. 
Равнины: Витимское плоскогорье. 

Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый 
хребет. 

Вершины: Белуха. 

Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка.  
Озёра: Байкал, Телецкое. 

Водохранилища: Братское, Красноярское. 
Заповедники: Алтайский, Баргузинский. 
  Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье. 

Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 
Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури.  

Озёра: Ханка. 
Водохранилища: Зейское. 
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Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”.  
Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, 

цветные и редкие металлы Рудного Алтая, Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные 
бассейны, железные руды Хакасии, Забайкалья, Удоканское месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья, 
Ленский, Зыранский, Нижнезейский буро– и каменноугольные бассейны, Охотский нефтегазоносный бассейн, цветные металлы Северо-

Востока Сибири, золотые прииски Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алинь. 
Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Диксон, 

Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Тикси, Мирный, Якутск, 
Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, 
Хабаровск, Уссурийск. 

ЭС: Сургутская ТЭЦ. 
Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск.  

Нефтяные концерны: «Лукойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз».  
Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ (Большая и Малая), Амуро-Якутская. 
 

 Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о

в
 

Тип, 

вид урока 

Элементы содержания  Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся  

Вид 

контроля  

Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания  

Дата проведения  

план. Факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Часть III. Население России (14 ч) 

1. вводный 

урок 

1 Вводный 

урок 

Экономическая география 

России как предмет, задачи и 

особенности курса 

 Вводная 

беседа 

  1-2 

сент 

 

2 Числен  

ность 

населения 

России 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Население России. Численность 

населения России в сравнении с 

другими государствами;  Её 

резкое сокращение на рубеже XX 

и XXI вв. Причины 

демографического кризиса. 

Особенности воспроизводства 

российского населения. 

Региональные различия 

естественного прироста. Роль 

Знать численность 

населения страны, 

факторы, влияющие на 

численность. Уметь 

объяснять различия в 

естественном приросте 

по отдельным 

территориям 

Эвристиче

ская 

беседа с 

использов

анием 

карт, 

статистич

еских 

данных;  

сопоставл

   5-9 

сент 
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внешних миграций в динамике 

населения страны. Прогнозы 

изменения численности 

населения России.  

ение карт 

атласа  

3 Мужчины и 

женщины. 

Продолжи  

тельность 

жизни  

 

1 

Урок 

актуализа  

ции знаний 

и умений   

Половой и возрастной состав 

населения. Своеобразие 

половозрастной пирамиды в 

России и определяющие её 

факторы. Сокращение средней 

продолжительности жизни 

россиян.   

Знать своеобразие 

возрастного и полового 

состава населения, 

среднюю 

продолжительность 

жизни; уметь 

объяснять причины 

социальных процессов 

Эвристиче

ская 

беседа с 

использов

анием 

карт, 

статистич

еских 

данных;  

сопоставл

ение карт 

атласа  

  5-9 

сентяб  

 

4 Практичес 

кая работа 

№1 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №1. 

Характеристика полового и 

возрастного состава населения на 

основе разных источников 

информации 

Знать своеобразие 

возрастного и полового 

состава населения, 

среднюю 

продолжительность 

жизни; уметь 

объяснять причины 

социальных процессов 

Практичес

кая работа  

   12-16  

сентяб

ря 

 

5  Народы, 

языки и 

религии  

1 Урок 

актуализа  

ции знаний 

и умений 

Народы и основные религии. 

Россия – многонациональное 

государство. 

Многонациональность как 

специфический фактор 

формирования и развития 

России. Межнациональные 

проблемы. Языковые семьи и 

группы. 

Многоконфессиональность. 

География религий  

Знать народы, 

населяющие страну, 

языковые семьи и 

группы, основные 

религии; уметь 

приводить примеры, 

работать с картой  

Анализ 

карт, 

состав-

ление 

таблицы 

по 

результата

м 

сравнения 

карт, 

индивидуа

льная 

работа по 

заполнени

ю контур-

ных карт 

Выявление 

территориальных 

аспектов 

межнациональных 

отношений;  анализ 

карт населения 

России; 

определение 

основных 

показателей, 

характеризующих 

население страны и 

её отдельных 

территорий  

12-16 

сентяб

ря 

 

6 Городское 1  Урок  Городское население. Города. Знать особенности: Анализ анализ карт  19-23  
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и сельское 

население  

актуализа  

ции знаний 

и умений 

Особенности урбанизации в 

России. Концентрация населения 

в крупнейших городах и 

обострение в них социально-

экономических и экологических 

проблем. Городские 

агломерации. Малые города и 

проблемы их возрождения  

Сельское население. Сельская 

местность, сельские поселения. 

Географические особенности 

расселения сельского населения. 

Современные социальные 

проблемы села 

населения России, 

урбанизации, 

концентрации 

населения в 

крупнейших городах и 

обострения в них 

социально-

экономических и 

экологических 

проблем. Городские 

агломерации, малые 

города и проблемы их 

возрождения; сельскую 

местность; уметь 

объяснять 

существенные признаки 

социальных явлений  

карт, 

состав-

ление 

таблицы 

по 

результа-

там 

сравнения 

карт, 

индиви-

дуальная 

работа по 

заполнени

ю контур-

ных карт 

 

населения России; 

определение 

основных 

показателей, 

характеризующих 

население страны и 

её отдельных 

территорий  

сентяб

ря 

7 Размеще-

ние 

населения 

России 

1  Урок 

актуализа  

ции знаний 

и умений 

Географические особенности 

размещения населения: их 

обусловленность природными, 

историческими и социально-

экономическими факторами. 

Зоны расселения. 

Понимать 

географические 

особенности 

размещения, их 

обусловленность 

природными, 

историческими и 

социально-

экономическими 

факторами. Зоны 

расселения; уметь 

приводить примеры, 

анализировать карты  

Анализ 

карт, 

состав-

ление 

таблицы 

по 

результа-

там 

сравнения 

карт, 

индиви-

дуальная 

работа по 

заполнени

ю контур-

ных карт 

 19-23 

сентяб

ря 

 

8 Практическ

ая работа 

№2 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №2. 

Изучение особенностей 

размещения народов России по 

территории страны на основе 

работы с картой, сравнение 

географии расселения народов и 

административно-

территориального деления 

Понимать 

географические 

особенности 

размещения, их 

обусловленность 

природными, 

историческими и 

социально-

   26-30 

сентяб

ря 
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России экономическими 

факторами. Зоны 

расселения; уметь 

приводить примеры, 

анализировать карты  

9 Практическ

ая работа 

№3, 4 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №3. 

Выделение на контурной карте 

главной полосы расселения. 

Объяснение различий в 

плотности населения отдельных 

территорий России, отбор 

необходимых тематических карт 

для выполнения задания. 

Практическая работа № 4.  

Изучение фрагментов карт с 

целью выявления факторов, 

определивших своеобразие 

рисунка заселения территории 

Понимать 

географические 

особенности 

размещения, их 

обусловленность 

природными, 

историческими и 

социально-

экономическими 

факторами. Зоны 

расселения; уметь 

приводить примеры, 

анализировать карты  

  26-30 

сент 

 

10 Миграции 

населения в 

России 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала  

 Миграции населения в России. 

Внешние и внутренние 

миграции: причины, 

порождающие их, основные 

направления миграционных 

потоков на разных этапах 

развития страны. Роль внешних 

миграций в динамике населения 

страны 

Знать понятие 

«миграция» и её 

основные виды; 

основные направления 

миграций на разных 

этапах истории; 

причины миграций; 

уметь приводить 

примеры миграций  

Сопостав-

ление карт 

атласа, 

индиви-

дуальная 

работа по 

заполне-

нию 

контур-

ных карт 

  3-7 

окт 

 

 

 

 

 

 

 

11 Практичес-

кая работа 

№5 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №5. 

Изучение по картам изменения 

направления миграционных 

потоков во времени и в 

пространстве  

Знать понятие 

«миграция» и её 

основные виды; 

основные направления 

миграций на разных 

этапах истории; 

причины миграций 

Практичес

кая работа  

    3-7 

октябр  

 

12 Люди и 

труд 

1 Урок-

исследова -

ние 

Люди и труд. Экономически 

активное население и трудовые 

ресурсы, их роль в развитии и 

размещении хозяйства. 

Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по 

Знать понятия: 

трудовые ресурсы, 

экономически активное 

население; 

неравномерность 

распределения 

Сопостав-

ление карт 

атласа, 

индиви-

дуальная 

работа по 

 10-14 

октябр  
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территории страны. Занятость, 

изменения структуры занятости 

населения. Проблемы 

безработицы. Географические 

различия в уровне жизни 

населения России, факторы, их 

определяющие. Повышение 

качества населения страны и 

качества жизни населения – 

важнейшая социально-

экономическая проблема 

трудоспособного 

населения, занятость; 

уметь приводить 

примеры 

заполне-

нию 

контур-

ных карт 

13 Практичес-

кая работа 

№6 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №6. 

Нанесение на контурную карту 

городов-миллионеров, 

объяснение особенностей их 

размещения на территории 

страны 

   10-14 

октябр  

 

14 Обобщение 

по теме 

«населе-

ние» 

1 Урок 

обобща-

ющего 

повторения  

Население России. Человеческий 

потенциал страны. Численность, 

размещение, естественное 

движение населения. 

Направление и типы миграций. 

Половой и возрастной состав 

населения. Народы и основные 

религии России. Особенности 

расселения; городское и сельское 

население. Основная полоса 

расселения. Роль крупнейших 

городов в жизни страны  

Знать различия в 

естественном приросте 

населения, темпах его 

роста и уровни 

урбанизации отдельных 

территорий4 

направление миграций; 

образование и развитие 

разных форм 

городского и сельского 

расселения; оценивать 

изменения в 

численности населения, 

изменение в 

соотношении 

городского и сельского 

населения, развитие 

системы городских 

поселений; описывать 

особенности быта и 

религий отдельных 

народов 

тестирова

ние 

 17-21 

октябр  

 

Часть IV. Хозяйство России (54 ч) 

15 Что такое 1 Изучение   Уровень развития хозяйства Знать об изменении Частично-   17-21  
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хозяйство 

страны? 

нового 

материала 

(комбиниро

ванный) 

страны. Предприятие  - 

первичная основа хозяйства. 

Деление хозяйства на отрасли, 

межотраслевые комплексы и 

сектора. Отраслевая, 

функциональная и 

территориальная структура 

хозяйства  

пропорций между 

сферами, секторами, 

межотраслевыми 

комплексами и 

отраслями в структуре 

хозяйства  

поисковая 

беседа 

октябр   

16 Как 

география 

изучает 

хозяйство  

1  Урок 

актуализа-

ции знаний 

и умений 

 Геоинформационная задача 

географии. Условия и  факторы 

размещения предприятий. 

Территориальная структура 

хозяйства  

Знать условия и 

факторы размещения 

предприятий; уметь 

объяснять, чем 

различаются условия и 

факторы размещения. 

 Беседа с 

использов

анием 

карт 

атласа  

  24-28 

октябр   

 

Первичный сектор экономики – отрасли, эксплуатирующие природу (8 ч) 

17 Состав 

первичного 

сектора 

экономики. 

Природные 

ресурсы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный) 

 Состав первичного сектора, 

особенности входящих в него 

отраслей. Выдающаяся роль 

первичного сектора в экономике 

России. Типы и виды природных 

ресурсов 

Знать состав 

первичного сектора 

экономики; уметь 

объяснять особенности 

размещения отраслей, 

входящих в его состав  

Заполне-

ние 

таблицы 

«структу-

ра 

хозяйст-

ва», 

фронталь-

ный опрос 

  24-28 

октябр  

 

18 Природно-

ресурсный 

потенциал 

России 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Природно-ресурсный потенциал 

России. Понятие природных 

ресурсов, их классифиувции. 

Природно-ресурсный потенциал 

России, его оценка, проблемы и 

перспективы использования. 

Основные ресурсные базы 

Обеспеченность России 

ресурсами.  Дисбаланс в 

обеспеченности основными 

видами ресурсов и их 

потреблении. Основные 

проблемы развития 

природоэксплуатирующих 

отраслей в России.  

Знать понятия 

«природные ресурсы», 

«национальное 

богатство», основные 

виды природных 

ресурсов, крупные 

ресурсные базы страны. 

Знать обеспеченность 

России ресурсами на 

единицу  территории,  

на душу населения, 

разведанность 

природных ресурсов, 

проблемы 

горнодобывающих 

отраслей   

 Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

решение 

географии

-ческих 

задач; 

работа с 

картами 

атласа, 

анализ 

статистич

еских 

данных 

таблиц 

учебника 

   7-11 

ноябр

я 
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19 Сельское 

хозяйство  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Отличие сельского хозяйства от 

других хозяйственных отраслей. 

Земля – главное богатство 

России. Сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Роль 

мелиорации в развитии сельского 

хозяйства страны.   

Понимать особенности 

сельского хозяйства 

страны; уметь 

оценивать природные 

условия для ведения 

сельского хозяйства 

страны. 

 Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

решение 

географич

еских 

задач  

  7-11 

нояб 

 

20 Растение  

водство 

1 Урок  

актуализац

ии знаний и 

умений 

Ведущая роль зернового 

хозяйства. География 

выращивания важнейших 

зерновых и технических культур, 

картофеля. Садоводство и 

виноградарство. 

Знать основные 

районы выращивания 

зерновых и 

технических культур, 

картофеля, районы 

садоводства и 

виноградарства; уметь 

объяснять принципы 

их размещения. 

Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

решение 

 еографи

и-ческих 

задач, 

составле-

ние 

таблицы 

по 

результа-

там 

сравнения 

карт 

Анализ 

экономических 

карт России с 

целью определения 

типов 

территориальной 

структуры 

хозяйства, 

группмровка 

отраслей по 

различным 

показателям 

  14-18 

нояб 

 

21  Животно  

водство 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Ведущая роль скотоводства, 

география основных отраслей 

животноводства. 

Знать основные 

районы разведения 

крупного рогатого 

скота, свиней, овец и 

других видов домашних 

животных, уметь 

объяснять принципы 

их размещения  

Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

решение 

 еографи

и-ческих 

задач  

  14-18 

нояб 

 

22 Лесное 

хозяйство  

  

1 Урок  

актуализац

ии знаний и 

умений 

 Роль леса в жизни людей. 

Российские леса – важная часть 

национального богатства страны. 

Роль леса в российской 

экономике. География лесов 

эксплуатационного назначения.    

Знать о роли леса в 

российской экономике, 

основные 

лесопромышленные 

районы страны, 

географию пушного 

промысла; уметь 

объяснять проблемы 

этих отраслей  

Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

индивиду -

альный, 

фронталь-

ный опрос 

Анализ 

экономических 

карт России с 

целью определения 

типов 

территориальной 

структуры  

лесопромышлен-

ных районов 

21-25 

нояб 
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страны 

23 Охота. 

Рыбное 

хозяйство  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Охота. Заготовка пушнины – 

традиционная отрасль 

российской экономики. 

География пушного промысла. 

Выращивание пушного зверя. 

Доминирующая роль морского 

промысла, специфика основных 

рыбопромысловых бассейнов . 

Ведущая роль Дальневосточного 

бассейна. География переработки 

рыбы, недостаточное развитие 

прудового и озёрного 

рыбоводства  

Знать 

рыбопромысловые 

бассейны, перспективы 

развития рыбного 

хозяйства в России; 

уметь объяснять  

проблемы этой отрасли  

Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

индивиду -

альные 

задания, 

фронталь-

ный опрос 

  21-25 

ноябр 

 

24  Практичес  

кая работа  

1 Урок  

актуализа-

ции знаний 

и умений 

 Практическая работа. Влияние 

природной среды на 

исторический процесс развития 

общества. Роль природы в 

развитии  России  

Знать влияние 

природного фактора на 

развитие общества  

Эвристиче

ская 

беседа с 

использо-

ванием 

карт 

атласа  

  28 

нояб – 

3 дек    

 

Учебник 9 класса. Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырьё (29 ч) 

25 Топливно-

энергетичес

кий 

комплекс 

(ТЭК) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

 Состав, место и значение ТЭК в 

хозяйстве страны. Связь с 

другими комплексами. 

Топливно-энергетический 

баланс. ТЭК и охрана 

окружающей среды  

Знать состав и 

специфику ТЭК. 

Называть  основные 

проблемы и 

перспективы его 

развития; уметь 

анализировать 

экономические карты и 

статистические данные  

Частично-

поисковая 

беседа,  

сопоставл

ение карт 

атласа  

Анализ 

экономических 

карт России для 

определения типов 

территориальной 

структуры 

хозяйства. 

Группировка 

отраслей по 

различным 

показателям 

  28 

нояб-

3дек 
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26 Топливная 

промышлен

ность.  

Нефтяная 

промышлен

ность  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Роль топливной 

промышленности в современном 

хозяйстве России. Место России 

в мире по запасам и добыче 

нефти. Основные современные и 

перспективные районы добычи. 

Способы добычи и 

транспортировки топлива, 

проблемы освоения новых 

месторождений. Топливная 

промышленность и окружающая 

среда. Нефтеперерабатывающие 

заводы. 

Знать и показывать  на 

карте крупные 

месторождения нефти, 

важнейшие 

нефтепроводы.  

Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

индивиду -

альные 

задания, 

фронталь-

ный опрос 

  5-9 

дек 

 

27 Газовая 

промышлен

ность  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Место России в мире по запасам 

и добыче газа. Основные 

современные и перспективные 

районы добычи. Способы 

добычи и транспортировки 

топлива, проблемы освоения 

новых месторождений. Газовая  

промышленность и окружающая 

среда. 

Знать и показывать  на 

карте крупные 

месторождения газа, 

важнейшие 

газопроводы. 

Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

индивиду -

альные 

задания, 

фронталь-

ный опрос 

 5-9 

дек 

 

28 Угольная 

промышлен

ность  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Место России в мире по запасам 

и добыче угля. Основные 

современные и перспективные 

районы добычи. Способы 

добычи и транспортировки 

топлива, проблемы освоения 

новых месторождений. Угольная  

промышленность и окружающая 

среда. 

Знать и показывать  на 

карте крупные 

месторождения угля, 

важнейшие пути 

транспортировки  

Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

индивиду -

альные 

задания, 

фронталь-

ный опрос 

 12-16 

дек 

 

29 Практичес-

кая работа 

№7 

1 Урок-

практикум 

 Практическая работа №7. 

Чтение карт, характеризующих 

особенности географии отраслей 

ТЭК (основные районы добычи, 

транспортировка, переработка и 

использование топливных 

ресурсов)   

Уметь использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

составления 

характеристики  

отраслей ТЭК 

Практичес

кая работа 

работа с 

конт 

картами 

Анализ 

экономических 

карт России с 

целью определения 

типов 

территориальной 

структуры   

хозяйства. 

Группировка 

отраслей по 

12-16 

дек 
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различным 

показателям 

30 Электроэне

ргетика 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Значение энергетики в хозяйстве 

страны. Типы электростанций, их 

особенности и недостатки, 

факторы размещения. Доля 

различных типов электростанций 

в производстве электроэнергии. 

Крупнейшие электростанции. 

Энергосистемы. Единая 

энергосистема страны.  

Приводить примеры и 

показывать на карте 

электростанции 

различных типов  

(ГЭС,ТЭЦ, АЭС, ПЭС) 

Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

индивиду -

альные 

задания  

Анализ 

экономических 

карт России с 

целью определения 

типов 

территориальной 

структуры   

хозяйства. 

Группировка 

отраслей по 

различным 

показателям 

  19-23 

дек 

 

31 Тепловая 

электроэне

ргетика 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Особенности ТЭС и ТЭЦ, доля в 

производстве электроэнергии, 

крупнейшие ТЭС России, 

преимущества и недостатки, 

проблемы и перспективы 

Знать   особенности 

ТЭС и ТЭЦ, приводить 

примеры и 

показывать на карте 

электростанции  

Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

индивиду -

альный, 

фронталь-

ный опрос 

  19-23 

дек 

 

32 Гидроэлект

роэнергети

ка 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Особенности ГЭС, доля в 

производстве электроэнергии, 

крупнейшие ГЭС России 

преимущества и недостатки, 

проблемы и перспективы 

Знать   особенности  

ГЭС, приводить 

примеры и 

показывать на карте 

электростанции  

Частично-

поисковая 

беседа, 

учебное 

исследова

ние по 

картам, 

индивиду -

альный, 

фронталь-

ный опрос 

 26-30 

дек 

 

33 Практичес-

кая работа 

№8 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №8. 

Работа с конт картой, анализ 

карт, составление схемы и 

таблицы  

Уметь использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

составления 

характеристики ГЭС 

Практичес

кая работа 

работа с 

конт 

картами 

   26-30 

дек 

 

34   Атомная 

электро-

1 Урок 

изучения 

Особенности АЭС, доля в 

производстве электроэнергии, 

Знать   особенности  

АЭС, приводить 

Частично-

поисковая 

    9-13 

января 
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энергетика . 

Нетрадицио

нные 

источники 

энергии. 

Электро-

энергетика 

и окружаю-

щая среда  

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

крупнейшие АЭС России 

преимущества и недостатки, 

проблемы и перспективы. 

Нетрадиционные источники 

энергии. Электро-энергетика и 

окружающая среда 

примеры и 

показывать на карте 

электростанции  

беседа, 

учебное 

исследова

ние по 

картам, 

индивиду -

альный, 

фронталь-

ный опрос 

35 Обобщение 

темы ТЭК 

1 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

  Тестирова

ние  

 9-13  

янв 

 

36 Металлур-

гия. 

География 

чёрной 

металлур-

гии  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Факторы 

размещения металлургических 

предприятий. Металлургические 

базы. 

Показывать на карте 

металлургические базы 

и их крупнейшие 

центры. Использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

составления 

характеристики баз  

Анализ 

карт 

составлен

ие 

таблицы 

по 

результат-

ам 

сравнения 

карт, 

работа в 

конт 

картах 

Анализ 

экономических 

карт для 

определения типов 

территориальной 

структуры отрасли  

16-20 

янв 

 

37 Типы 

предприя-

тий чёрной 

металлур-

гии  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Типы предприятий чёрной 

металлургии: комбинаты полного 

цикла, металлургические заводы, 

передельные заводы  

Знать типы 

предприятий чёрной 

металлургии: 

комбинаты полного 

цикла, 

металлургические 

заводы, передельные 

заводы, уметь 

объяснять их отличия  

Частично-

поисковая 

беседа с 

использов

анием 

наглядных 

пособий, 

фронталь-

ный опрос 

    16-20  

янв 

 

38 Цветная 

металлур-

гия. 

География   

цветной 

металлур-

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

 Особенности цветной 

металлургии. География 

производства лёгких и тяжёлых 

цветных металлов. Основные 

районы развития цветной 

металлургии и крупнейшие 

Показывать на карте 

центры по выплавке 

цветных металлов и 

объяснять факторы их 

размещения. 

Определять  меры по 

Анализ 

карт, 

составле-

ние 

таблицы 

по 

 Анализ 

экономических 

карт для 

определения типов 

территориальной 

структуры отрасли  

 23-27 

янв 

 



 24 

гии  практикум) металлургические центры сохранению природы.  результа-

там 

сравнения 

карт  

39 Практичес-

кая работа 

№9 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №9.  

Объяснение влияния различных 

факторов на размещение 

металлургического производства  

Уметь анализировать 

карты атласа, 

определять главные 

факторы размещения 

предприятий цветной 

металлургии  

Практичес

кая работа  

    23-27 

янв  

 

40 Обобщение 

темы 

металлур-

гия  

1 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

  тестирова

ние 

   30 

янв – 

3 февр  

 

41 Химичес-

кая 

промышлен

ность  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

 Состав химической 

промышленности, её 

отличительные особенности. 

Главные факторы размещения 

предприятий. Химическая 

промышленность и охрана 

окружающей среды  

Знать специфику 

химической 

промышленности, 

важнейшие центры. 

Приводить примеры  

по сохранению 

природы 

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставл

ение карт 

атласа  

Анализ 

экономических 

карт для 

определения типов 

территориальной 

структуры отрасли  

30 янв 

- 

3февр 

 

42 География 

химической 

промышлен

ности  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

 Основные базы химической 

промышленности: их ресурсо- и 

энергообеспеченность, 

особенности специализации, 

крупнейшие комплексы и центры 

химической промышленности  

Анализировать 

экономическую карту, 

показывать основные 

химические базы 

страны и главные 

центры.   

Анализ 

карт, 

составле-

ние 

таблицы 

по 

результа-

там 

сравнения 

карт 

 6-10 

февр 

 

43 Лесная 

промышлен

ность  

1  Урок 

актуализац

ии знаний и 

умений 

(комбини-

рованный-

практикум) 

 Лесные ресурсы России и их 

размещение. Состав лесной 

промышленности, факторы 

размещения её предприятий. 

География лесной 

промышленности: основные 

базы, лесопромышленные 

комплексы и центры лесной 

промышленности  

Знать состав, место и 

значение лесной 

промышленности в 

хозяйстве страны. 

Объяснять  факторы 

размещения основных 

производств, 

показывать на карте  

главные центры и 

лесопромышленные 

Частично-

поисковая 

беседа, 

сопоставл

ение карт 

 6-10 

февр 
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комплексы  

44 Итоговый 

урок по 

теме    

1 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

  тестирова

ние 

 13-17 

февр 

 

45 Машино-

строение   

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

 Машиностроение, его значение 

и отраслевой состав, связь с 

другими отраслями. Факторы 

размещения 

машиностроительных 

предприятий.   

Объяснять  роль 

машиностроения в 

современной экономике 

страны.   

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставл

ение карт 

атласа  

  13-17 

февр 

 

46  Факторы 

размещения 

и география 

размещения 

предприя-

тий 

машино-

строения 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(урок-

исследован

ие) 

Факторы размещения 

машиностроительных 

предприятий: наукоёмкость, 

военно-стратегический, 

трудоёмкость, металлоёмкость, 

специализация и 

кооперирование, транспортный, 

ориентация на потребителя. 

География науко-, трудо-, 

металлоёмких отраслей. 

Региональные различия в 

специализации машиностроения. 

Главные машиностроительные 

районы и центры  

объяснять факторы  

размещения 

наукоёмкого,  

трудоёмкого, 

металлоёмкого 

машиностроения. 

Показывать главные 

районы и центры 

наукоёмкого,  

трудоёмкого, 

металлоёмкого 

машиностроения 

анализ 

карт, 

составле-

ние 

таблицы 

по 

результа-

там 

сравнения 

карт 

 20-24 

февр 

 

47 Практичес-

кая работа 

№10 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №10.  

Изучение особенностей 

внутриотраслевых связей на 

примере машиностроения 

Уметь анализировать 

различные источники 

географической 

информации для 

определения  главных   

районов  размещения 

отраслей трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения   

Практичес

кая работа  

Анализ 

экономических 

карт для 

определения типов 

территориальной 

структуры отрасли  

20-24 

февр  

 

48 Военно-

промышлен

ный 

комплекс  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

Состав ВПК, его роль в 

экономике России. Факторы 

размещения предприятий 

основных отраслей ВПК, 

особенности их географии 

Знать состав ВПК, его 

роль в экономике 

России, факторы 

размещения 

предприятий основных 

отраслей ВПК, 

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставл

ение карт 

атласа  

  27 

февр – 

3 

марта 
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практикум) особенности их 

географии 

49 Итоговый 

урок по 

теме 

«Машино-

строение» 

1 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

  тестирова

ние 

 27 

февр-3 

марта 

 

50 Пищевая 

промышлен

ность  

1 Урок 

актуализац

ии знаний и 

умений 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Группировка 

отраслей по характеру 

использования сырья, география 

важнейших отраслей. Проблемы 

и перспективы пищевой 

промышленности  

Знать специфику  

отраслей пищевой 

промышленности, 

географию размещения 

основных отраслей и 

центров; уметь 

анализировать 

различные источники 

географической 

информации 

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставл

ение карт 

атласа, 

картосхем 

учебника 

 6-10 

марта 

 

51 Практическ

ая работа 

№11 

1 Урок-

прктикум 

Практическая работа №11. 

Объяснение зональной 

специализации сельского 

хозяйства на  основе анализа и 

сопоставления нескольких 

тематических карт 

   6-10 

марта 

 

52 Лёгкая 

промышлен

ность  

1 Урок 

актуализац

ии знаний и 

умений 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Группировка 

отраслей по характеру 

использования сырья, география 

важнейших отраслей. Проблемы 

и перспективы лёгкой 

промышленности  

Знать специфику  

отраслей лёгкой 

промышленности, 

географию размещения 

основных отраслей и 

центров; уметь 

анализировать 

различные источники 

географической 

информации 

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставл

ение карт 

атласа, 

картосхем 

учебника 

 13-17 

марта 

 

53 Обобщение 

темы 

1 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

  тестирова

ние 

   13-17 

марта 

 

Третичный сектор экономики – отрасли, производящие разнообразные услуги (15 ч) 

54 Состав и 

значение  

сферы 

1 Урок 

изучения 

нового 

Состав, особенности входящих в 

него отраслей Роль третичного 

сектора в экономике России и 

Приводить примеры  

отраслей третичного 

сектора и называть 

Частично-

поисковая 

беседа. 

 20-24 

марта 
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услуг материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

проблемы его развития  проблемы его развития; 

уметь анализировать  

различные источники 

географической 

информации 

Сопоставл

ение карт 

атласа, 

картосхем 

учебника 

55 Роль и 

значение 

транспорта  

1 Урок 

актуализац

ии знаний и 

умений 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Роль транспорта в размещении 

населения и хозяйства. 

Преимущества и недостатки 

Важнейшие транспортные 

магистрали и узлы. Транспорт и 

окружающая среда. Перспективы 

развития  

Знать различные виды 

транспорта, их 

преимущества и 

недостатки; уметь 

анализировать 

различные источники 

географической 

информации 

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставл

ение карт 

атласа, 

картосхем 

учебника 

Анализ 

экономических 

карт для 

определения типов 

территориальной 

структуры отрасли  

20-24 

марта 

 

56 Сухопут-

ный 

транспорт .

Железнодо

рожный 

транспорт 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Особенности железнодорожного 

транспорта и его значение в 

экономике страны, проблемы 

транспорта, преимущества и 

недостатки. 

Знать особенности 

железнодорожного 

транспорта и его 

значение в экономике 

страны, проблемы 

транспорта, 

преимущества и 

недостатки; уметь 

анализировать 

различные источники 

географической 

информации 

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставл

ение карт 

атласа, 

картосхем 

учебника 

    3-7 

апр 

 

57 Автомо-

бильный 

транспорт 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Особенности автомобильного 

транспорта и его значение в 

экономике страны, проблемы 

транспорта, преимущества и 

недостатки. 

Знать особенности 

автомобильного 

транспорта и его 

значение в экономике 

страны, проблемы 

транспорта, 

преимущества и 

недостатки; уметь 

анализировать 

различные источники 

географической 

информации 

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставл

ение карт 

атласа, 

картосхем 

учебника 

 3-7 

апр 

 

58   Водный 

транспорт 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особенности водного транспорта 

и его значение в экономике 

страны, проблемы транспорта, 

преимущества и недостатки.  

Знать особенности 

водного транспорта и 

его значение в 

экономике страны, 

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставл

  10-14  

апр 
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(комбини-

рованный-

практикум) 

проблемы транспорта, 

преимущества и 

недостатки; показывать 

на карте океанические 

бассейны и крупные 

порты, Северный 

морской путь, 

основные судоходные 

речные пути; уметь 

анализировать 

различные источники 

географической 

информации 

ение карт 

атласа, 

картосхем 

учебника, 

сообще-

ния 

учащихся  

59 Авиацион-

ный 

транспорт и 

трубопрово

дный 

транспорт   

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Особенности авиационного 

транспорта и его значение в 

экономике страны, проблемы 

транспорта, преимущества и 

недостатки. 

Знать особенности 

авиационного 

транспорта и его 

значение в экономике 

страны, проблемы 

транспорта, 

преимущества и 

недостатки; уметь 

анализировать 

различные источники 

географической 

информации 

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставл

ение карт 

атласа, 

картосхем 

учебника 

 10-14 

апр 

 

60   Связь  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Особенности трубопроводного 

транспорта и его значение в 

экономике страны, проблемы 

транспорта, преимущества и 

недостатки. Связь и её роль  в 

период развития НТР  

знать  особенности 

авиационного 

транспорта и его 

значение в экономике 

страны, проблемы 

транспорта, 

преимущества и 

недостатки; уметь 

анализировать 

различные источники 

географической 

информации 

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставл

ение карт 

атласа, 

картосхем 

учебника 

 17-21 

апр 

 

61 Практическ

ая работа 

№12 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №12. 

Сравнение транспортной 

обеспеченности отдельных 

районов России (на основе карт)  

уметь анализировать  

различные источники 

географической 

информации 

   17-21 

апр 
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62   Наука  1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Сфера обслуживания как одна из 

отраслей, определяющих 

качество жизни населения. 

Научный комплекс – вершина 

экономики России. География 

научных центров страны.  

Проблемы и перспективы 

развития науки в России  

Объяснять  значение 

отраслей сферы 

обслуживания в 

повышении качества 

жизни населения,  роль 

науки в развитии 

экономики страны  на 

современном этапе, 

называть и объяснять 

проблемы и 

перспективы развития 

науки в России  

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставл

ение карт 

атласа, 

картосхем 

учебника 

 24-28 

апр 

 

63 Жилищное 

и 

рекреацион

ное 

хозяйство  

1 Урок 

актуализац

ии знаний и 

умений 

(комбини-

рованный-

практикум) 

Роль жилищного и 

рекреационного хозяйства в 

экономики страны. География 

жилищного и рекреационного 

хозяйства, проблемы их развития 

в России  

Объяснять  значение 

отраслей сферы 

обслуживания в 

повышении качества 

жизни населения, 

географические 

различия обеспечения 

россиян жильём, 

значение для 

экономики России 

развития  

рекреационного 

хозяйства  

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставл

ение карт 

атласа, 

картосхем 

учебника 

   24-28 

апр  

 

64 Практическ

ая работа 

№13 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №13. 

Объяснение возникновения 

экологических проблем, 

связанных с промышленным  

производством, сельским 

хозяйством и транспортом. 

Выделение группы отраслей, 

оказавших наибольшее 

воздействие на состояние 

окружающей среды, её качество  

уметь анализировать  

различные источники 

географической 

информации 

  3-5  

мая 

 

65 Практическ

ая работа 

№14 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №14. 

Выделение на контурной карте 

главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов 

страны. Сравнение их 

размещения с главной полосой 

уметь анализировать  

различные источники 

географической 

информации 

  10-12 

мая 
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расселения и с благоприятным по 

природным условиям жизни 

населения положением 

территорий  

66 Обобщение 

темы 

«Третич-

ный сектор 

экономики» 

1 Урок  

обобщения 

знаний и 

умений 

 тестирование   Знать отрасли 

третичного сектора 

экономики, их значение 

и роль в экономике 

страны 

тестирова

ние 

 15-19 

мая 

 

67 Обобщение 

темы 

«Хозяйство 

России» 

1 урок 

обобщения 

знаний и 

умений 

обобщение знаний и умений, 

заслушивание сообщений 

учащихся  

уметь применять 

полученные 

теоретические знания  

сообщени

я 

учащихся  

 15-19 

мая 

 

68 Обобщение 

курса 

географии 9 

класса  

1 урок 

обобщения 

знаний и 

умений 

Обобщение курса географии 9 

класса  

уметь применять 

полученные 

теоретические знания  

сообщени

я 

учащихся  

 22-26 

мая 

 

Резервное время (1 ч) 

69  

Обобщение 

изученного  

1 Урок  

обобщения 

знаний и 

умений 

 беседа   уметь применять 

полученные 

теоретические знания  

 беседа   22-26 

мая 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по географии 

Оценка “5” ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
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1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдель 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка “1”: 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

2.Устный ответ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы  учителя. Самостоятельно и рационально 
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. Применять систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 
одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
Оценка “4” ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
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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) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; 

2. материал излагает  бессистемно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
3. показывает не достаточную 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. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  
Оценка “1” ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 
3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
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2. допустил не более одного недочета.  
Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3”;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
Оценка “1” ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы;  

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
4. Оценка выполнения практических  работ, опытов по предмету. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 
выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и  сделал выводы; 
5) правильно выполнил анализ погрешностей . 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 
материалы). 

 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с  материалами и оборудованием. 
Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
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Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 
опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 
допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем 
или выполнен неверно анализ погрешностей; 
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности п ри 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 
Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 
части работы не позволяет сделать правильных выводов; 
2.опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке “3”;  
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
Оценка “1” ставится, если ученик: 

1. полностью не сумел начать и оформить опыт;  

2. не выполняет работу;  
3. показывает отсутствие экспериментальных умений;  

4. не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда.  
 

Учебно-методическое обеспечение  

Методическая литература 

 1. Баринова И.И., Соловьев М.С. География. Диагностические работы. 8 класс. Учебно-методическое пособие к учебнику В.П. 

Дронова, И И. Бариновой, В.Я. Рома «География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс».- М.: Дрофа.- 2019; 
2. Дронов В,П, География: География России: Природа. Население. Хозяйство. 8 кл.: учебник/В.П.Дронов, И,И,Баринова, В,Я,Ром; под 
ред.  В,П,Дронова. – 6-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018; 

3. Дронов В,П, География: География России: Природа. Население. Хозяйство. 9 кл.: учебник/В.П.Дронов, И,И,Баринова, В,Я,Ром; под 
ред.  В,П,Дронова. – 6-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018; 

4. Жижина Е.А.  Универсальные поурочные разработки по географии. 9 класс. (В помощь школьному учителю). – М.: ВАКО, 2017; 
5.Контрольно-измерительные материалы. География. 8 класс / Сост Е.А.Жижина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2019; 
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6.  Курашева Е.М. География России: 8-9 классы: в схемах и таблицах. – 2-е изд., исправл. (серия «Учебно-методический комплект») – М.:  
Издательство «Экзамен», 2017; 

7. Кугут И.А. География. Дидактические и развивающие игры с применением инфорсационных технологий. 6-11 классы. Методическое 
пособие с электронным приложением / Авт.-сост.И.А.Кугут. – 2-е изд.стереотип. – М.: Планета, 2018; 
8. Малиновская С.А. География. 9 класс: поурочные планы по учебнику А.И. Алексеева, В.В. Николиной. – Волгоград: Учитель, 2006; 

9. Программа 5-9 классы/(А.А.Летягин, И.В Душина, В.Б. Пятунин и др.), 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2019; 
10. Смирнова М.С. Сборник заданий и упражнений по географии. 9 класс. К учебнику под  редакцией В.П. Дронова «География России. 

Хозяйство и географические районы. 9 класс». – М.: Издательство «Экзамен»,2072; 
  

Мультимедийные пособия 

1. Долгорукова С.В., Елисеева Л.И., Кугут И.А., Фёдорова О.П. Уроки географии с использованием информационных технологий. 6-9 
классы. Методическое пособие с электронным приложением. – М.: Глобус, 2018; 

2. Интернет-ресурсы; 
3. . Мастер-класс учителя географии.8 класс. Методическое пособие с электронным интерактивным приложением / Н.В.Болотникова, 
Л.И.Елисеева (и др). – М.: Планета, 2019.; 

4. Электронные издательства Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 8-9 класс. – 2018. 
  

Справочная литература  

1. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география. - М.: «Аст-Пресс», 2011; 
2. География в цифрах. 6-10 кл.: справочное пособие / авт.-сост. О.А.Климанова. – 5-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2017; 

3. Занимательная география на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-8 классы / сост. С.Г,Зубанова, Ю.В. Щербакова. – 2-е изд. 
стереотипн., 2018; 

4. Новенко Д.В. география: 9 кл.: Справочные материалы. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2012. 
 

Литература для обучающихся 

1.  Дронов В,П, География: География России: Природа. Население. Хозяйство. 8 кл.: учебник/В.П.Дронов, И,И,Баринова, В,Я,Ром; 
под ред.  В,П,Дронова. – 6-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018; 

2.  Атлас. География России. Природа. население, Хозяйство. 9 класс _ М.: Дрофа, Изд. ДИК 2019; 
3. Баринова И.И., Соловьев М.С. География. Диагностиченские работы. 8 класс. Учебно-методическое пособие6 к учебнику В.П. 
Дронова, И И. Бариновой, В.Я. Рома «География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс».- М.: Дрофа.- 2018;                        

Учебно – практическое оборудование: 

1. Магнитная доска, мультимедийное оборудование 

2. Комплекты  географических карт:  

 Мировые карты:   Физическая карта  полушарий, карта океанов, политическая карта, природные зоны мира; 
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 Физическая карта РФ, административная карта РФ 
  

3. Печатные демонстрационные пособия (тематические таблицы по разделам курса географии 9 класса) 
4. Модели земного шара (Физический глобус) 

3. КОЛЛЕКЦИИ: 

 Коллекции горных пород и минералов. 

 Коллекция полезных ископаемых различных типов. 

 Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

 Коллекция по нефти и нефтепродуктам 
4. Гербарий растений природных зон  России 

5. Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий 
 В учебном процессе незрячих учеников используются учебники, учебные пособия и литература массовой общеобразовательной 
школы, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Обучение слабовидящих учащихся ведется по учебникам массовой 

общеобразовательной школы, которые напечатаны более крупным шрифтом и специально преобразованными изображениями, доступными 
для зрительного восприятия. 

 В учебном процессе применяются: оптические и технические средства помощи; назначенные офтальмологом средства коррекции 
зрения (очки, контактные линзы, лупы, телескопические очки);устройства (приспособления), позволяющие регулировать естественное 
освещение; вспомогательное оборудование для учащихся (приборы для письма по системе Брайля, прибор «Школьник» для рельефного 

рисования, оптические приборы – лупы); специальные учебные пособия, отвечающие требованиям охраны зрения (рельефно-наглядные 
пособия, географические карты, схемы и т.п.); компьютеры со специальным программным обеспечением (программы увеличения экрана и 

др.). 
  


