
 
 

 

 

Пояснительная записка 



Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на 

основе Федерального государственного стандарта общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по географии 

«География России» (VIII-IXклассы), авторской программы: Ким Э. В., 

Кузнецова Г. Ю., Лисенкова Г. Я., Низовцев В. А., Сиротин В. И. 

География России.  

Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и 

составлена с учетом новой Концепции географического образования, 

базируется на федеральном варианте программы и соответствует 

учебнику для 9 класса (Алексеев А.И. География России: хозяйство и 

географические районы.М.: Дрофа, 2018). 

Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом 

и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические 

и социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую 

среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный 

путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, 

социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 

эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих 

основ учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся 

по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на 

основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 

общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение 

жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к 

природным богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Данная программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для 

формирования системы знаний, умений, способов деятельности, 

развитию и воспитанию школьников. 

На изучении географии в 9 классе, на  основании федерального базисного 

учебного плана отводится 68 часов, из расчета 2  учебных часов в неделю. 

В программу включено отдельной темой изучение своего региона - 



Калининградской области. Запланировано по основному курсу-12 

практических работ , по Калининградской области- 2.  

Введение 

Изучение географии в 9 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях населения и хозяйства разных территорий 

России; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; 

об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей 

стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 



 

Система оценивания учебного 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 географической терминологии, самостоятельность 

ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание 

всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на 

основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 



ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно 

применяет полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное 

решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного 

материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает 

в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и 

использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  



5. Наличие неточностей в изложении географического 

материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при 

помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные 

пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и 

элементарных реальных понятий изучаемых географических 

явлений; 

9. Понимание основных географических 

взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны 

второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, 

имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточнуюсформированность 

отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки 

при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, 

необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 



подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание 

отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, 

отсутствие практических навыков работы в области географии 

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

10. Скудны географические представления, 

преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней 

сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик 

улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося 

педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 



мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся 

для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Зачет. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание 

всего объёма программного материала и составляет полный и 

правильный ответ, делает собственные выводы; показывает полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2.Самостоятельно и аргументировано делает анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

3.Формулирует точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

4.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. 

5.Демонстрирует хорошее знание карты и использование 

ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1.Показывает знания всего изученного программного 

материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;  



2.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 подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

3.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;  

4.Определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; 

5.Демонстрирует хорошее знание карты и использование 

ее, верное решение географических задач. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1.Усвоил основное содержание учебного материала, 

имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; Материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; Показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки.  

2.Допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие; Не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки 

при их изложении;  

3.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;  

4.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; Обнаруживает недостаточное понимание 

отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

5.Слабое знание географической номенклатуры, 

отсутствие практических навыков работы в области географии 

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

географические представления, преобладают формалистические 

знания; Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала;  

2.Не делает выводов и обобщений.  

3.Не знает и не понимает значительную или основную 

часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу;  

5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

6.Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании зачета учащегося педагогом 

даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

  Оценка самостоятельных письменных и 

контрольных работ. 



Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу 

полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил 

не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины 

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. 

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

5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 



2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий 

из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, 

«3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения 

практических  работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена 

в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения 

и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена 

учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена 

учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

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

Использованы указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 

страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

Отметка "3" 



Практическая работа выполнена и оформлена 

учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполне-

ние 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 материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные ре-

зультаты 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. 
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Отметка «1» - полное неумение использовать карту и 

источники знаний. 

Требования к выполнению практических работ на 

контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на 

контурной карте выполняются с использованием карт атласа и 

учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие 

объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за 

рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических 

объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, 

береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира 

и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать 

вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту 

более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно 

выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение 

«лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на 

один балл, в случае добавления в работу излишней 

информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с 

заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без 

грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена 

за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на 

карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), 

выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, 

средние, низкие. 
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3. При помощи условных знаков, выбранных вами, 

выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – 

названия городов и поселков расположите по параллелям или 

параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по 

возможности мелко, но четко.                                                                             

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте 

написать название выполненной работы .                                 

 6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      

Помните: работать в контурных картах фломастерами и 

маркерами запрещено. 

 

 

Критерии оценки презентации 

 

Критерии 

 
Баллы 

Оценк

а 

групп

ы 

Оценк

акласс

а 

Оценка 

учителя 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ     

 

Титульный слайд с заголовком 
3    

Минимальное количество – 10 слайдов 3    

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 
3    

Библиография 3    

СОДЕРЖАНИЕ     

Сформулирована цель, гипотеза 3    

Понятны задачи и ход исследования 3    

Использование эффектов анимации 3    

Вставка графиков и таблиц 3    
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Правильность изложения текста 3    

Результаты и выводы соответствуют цели 3    

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 
3    

Слайды представлены в логической 

последовательности 
3    

Красивое оформление презентации 3    

Единый стиль 3    

ОРГАНИЗАЦИЯ     

Чёткое планирование работы  группы и каждого 

учащегося.  
3    

Оправданные способы общения и толерантность в 

ходе работы над презентацией 
3    

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3    

Общее количество баллов 
 

   

 

 

Принципы подведения итогов:  

1. Результаты, полученные по всем критериям, 

складываются  и делятся на 3 (среднее арифметическое). 

2. Итоговый балл классифицируется следующим 

образом:  

25 – 34 баллов – оценка «3» 

35 -  44 баллов – оценка «4» 

45 – 51 баллов – оценка «5» 

 

Предметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «экономико и политико-географическое 

положение», «территориальная структура хозяйства», «территориально-

хозяйственные связи», «уровень развития региона», «региональная 

политика», «качество и уровень жизни населения»; 



 читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

составлять комплексные географические описания и географические 

характеристики территорий; 

 отбирать необходимые источники информации для работы;  

выявлять особенности развития географических районов,  

показывать на карте состав и границы экономического района;  основные 

природные объекты, определяющие своеобразие района;  

перечислять факторы, определяющие ЭГП района;  

давать оценку ЭГП;  

перечислять особенности, характеризующие современное население и 

трудовые ресурсы района; 

 объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие 

территории;  

называть ведущие отрасли хозяйства района,  

показывать на карте главные центры производств;  

объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения 

хозяйства по территории района; 

 объяснять хозяйственные различия внутри района;  

определять показатель специализации по статистическим данным; 

сопоставлять показатели специализации географических районов; 

называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; 

называть общие черты и проблемы развития географических районов, 

оценивать перспективы развития;  

объяснять природные и социально-экономические особенности 

географических районов европейской части России;  

называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие 

районов;  

объяснять роль европейской и азиатской части России во 

внутригосударственном и межгосударственном разделении труда; 

приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным 

географическим положением, преобладающей специализацией и уровнем 

развития;  

объяснять сложившееся различие в уровне развития географических 

районов;  



объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить 

примеры;  

оценивать современное состояние и перспективы социально-

экономического развития России.  

Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: ставить учебные задачи;  

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи; планировать и корректировать свою деятельность в 

соответствии с ее целями, задачами и условиями;  

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать в соответствии с выбранными признаками; сравнивать 

объекты по главным и второстепенным при знакам;  

систематизировать информацию;  

структурировать информацию;  

определять проблему и способы ее решения;  

формулировать проблемные вопросы,  

искать пути решения проблемной ситуации;  

владеть навыками анализа и синтеза;  

искать и отбирать необходимые источники информации; использовать 

информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий и 

сети Интернет; представлять информацию в различных формах 

(письменной и устной) и видах;  

работать с текстом и внетекстовыми компонентами:  

составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, 

переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту 

в текст и т. п.);  

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами;  

составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определенного стиля при выступлении;  



вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: российской гражданской идентичностью: 

патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России;  

осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

усвоением гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества;  

чувством ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; гражданской позицией к 

ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; пониманием ценности 

здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления;  

 эстетическим сознанием, развитым через освоение  художественного 

наследия народов России. 

 

 

 

 

 



Содержание 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

РАЙОНЫ (2часа в неделю,68 часов) 

Раздел I. Хозяйство России (19 часов) 

ТЕМА  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ(3часа). 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного 

общества.  

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами 

«экономика», «хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое 

межотраслевые комплексы?  

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем 

экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? 

Какие этапы развития прошла экономика России? Каковы принципы 

географического районирования России? 

 ТЕМА  2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ (16 часов) 

Сельское хозяйство.Растениеводство. В чем заключаются особенности 

сельского хозяйства? Какие культуры относят к техническим?  Зональная 

специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные 

особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс.Легкая и пищевая промышленность. 

Что такое агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-

го звена АПК? Каковы основные особенности пищевой 

промышленности? Какова география легкой промышленности? Лесной 

комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто 

является основным потребителем древесины? Каковы задачи развития 

лесного комплекса?  

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как 

изменяется роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в 

хозяйстве страны? Где расположены главные угольные месторождения? 

Почему в угольных районах обострились социальные проблемы? Каковы 

особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая 

промышленность стала самой перспективной отраслью 

промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 



Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности 

различных типов электростанций и их размещения?  

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» 

экономики? В чем особенности металлургического производства? Какие 

факторы влияют на размещение предприятий черной металлургии? Где 

размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения 

предприятий цветной металлургии?  

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место 

машиностроения в жизни страны? От чего зависит размещение 

машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны?  

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность 

является уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей 

состоит химическая промышленность? Где производят минеральные 

удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров?  

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы 

отличительные черты транспортной сети страны? Каковы особенности 

развития различных видов транспорта в России? Какие проблемы 

необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение 

информации для современного общества? Как средства 

телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? 

Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы 

услуг и особенности размещения ее предприятий? Какие особенности 

отличают рекреационное хозяйство от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает 

территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно 

развиваться территориальному разделению районов? Как меняется 

территориальное разделение труда?  

Раздел II. Районы России (37 часов) 

 ТЕМА  3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ(22 часа) 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее 

характерны для Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат 

европейской части России?  



Каковы главные особенности речной системы Европейской России? 

Каковы наиболее характерные черты современных ландшафтов Русской 

равнины?  

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как 

Волга стала стержнем единого водного пути? Как деятельность человека 

по преобразованию великой реки отразилась на природе Поволжья, на 

жизни самого человека?  

Центральная Россия.Центральная Россия: состав, географическое 

положение. Что такое Центральная Россия? Почему территория, 

находящаяся на западной границе страны, называется Центральной 

Россией? Центральный район: особенности населения. Почему 

Центральный район считается ядром формирования русского народа? 

Почему для Центрального района характерна наибольшая контрастность 

в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло 

хозяйство района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в 

последние годы? Москва — столица России. Какова роль Москвы как 

инновационного центра? В чем заключаются столичные функции 

Москвы? Что такое Московская агломерация? Города Центрального 

района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные 

функции городов. Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно 

выделить в развитии района? В чем особенности территориальной 

структуры и городов района? Волго-Вятский район. В чем заключается 

специфика района? Чем интересен Нижний Новгород?  

Северо-Западный район. Географическое положение и природа. Каковы 

природные особенности Балтийского моря? Почему Ладожское озеро 

издавна привлекало к себе людей? Города на старых водных торговых 

путях. Какие города возникли на водных путях Северо-Запада? Каковы 

современные проблемы старых городов Северо-Запада? Санкт-

Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло 

формирование нового крупнейшего промышленного центра России? Как 

изменилась роль Санкт-Петербурга в советское время? Какие новые 

хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после 

распада СССР? Санкт-Петербург  — «вторая столица России». Почему 

Санкт-Петербург называют городом-музеем? Калининградская область. 



Как Калининградская область стала субъектом Российской Федерации? 

Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север. Географическое положение и природа. Как влияет 

северное положение на хозяйственную деятельность людей? Каково 

влияние морей на жизнь района? Этапы развития хозяйства. Почему 

XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как Санкт-Петербург 

повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал 

играть Север в советский период? Какие изменения происходят в 

хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях? Роль Европейского 

Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в 

развитии русской культуры? Какие художественные промыслы 

прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у 

людей? Чем отличались северные сельские избы и городской дом? 

Поволжье. Географическое положение и природа. Каковы особенности 

экономико-географического положения? В чем проявляется своеобразие 

природных условий? Что из себя представляют современные ландшафты 

Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье? Население 

и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения 

территории? Каковы особенности состава населения? Что представляет 

собой современное хозяйство района? Какие основные факторы 

способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может 

быть известен небольшой город?  

Европейский юг России. Природные условия. Каковы особенности 

рельефа Крыма и Северного Кавказа? Чем объясняется разнообразие 

климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных 

ресурсов? Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства 

влияют агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные 

ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство Северного 

Кавказа полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности 

являются ведущими в районе? Народы Крыма и Северного Кавказа. Как 

складывалась этническая карта района? Каковы особенности культуры 

на- родов Кавказа? Южные моря России. В чем заключается своеобразие 

Черного моря? Каковы проблемы Азовского моря? Когда Каспийское 

море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь 

Каспийское море? Чем богато Каспийское море?  



Урал. Географическое положение и природа. В чем заключается 

специфика географического положения Урала? Как образовались 

Уральские горы и их минеральные богатства? С чем связано необычайное 

природное разнообразие Урала? Этапы развития и современное 

хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышленности Урала? 

Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы 

особенности современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на 

Урале? Какова особенность рисунка размещения городов Урала? Как 

рождались города Урала? Какие проблемы отягощают Урал как 

старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в 

цепи экологических проблем региона?  

ТЕМА  4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ(15 часов) 

Природа Сибири.Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат 

Сибири? Каковы условия хозяйственной деятельности в сибирских 

ландшафтах? Какими природными особенностями характеризуются 

сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными 

ископаемыми богаты горы Южной Сибири? Каковы особенности климата 

и горных рек? Чем характеризуется растительный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных 

морей? Какое значение имело освоение Северного морского пути? Чем 

отличаются друг от друга арктические моря? Население Сибири. Как 

формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское 

заселение Сибири? Кто такиесемейские? Чем старожилы Сибири 

отличаются от новоселов? Хозяйственное освоение Сибири. Как 

осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское время? Каковы 

различия в освоенности территории Сибири?  

Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Чем отличается 

природа Западной Сибири? Какие природно-хозяйственные зоны 

представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены 

крупнейшие месторождения нефти и газа? Хозяйство района. Какое 

значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось 

экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие 

другие отрасли развиты в Западной Сибири? 



Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Почему Восточная 

Сибирь, расположенная на древней платформе, имеет возвышенный 

характер рельефа? Какими полезными ископаемы- ми богата Восточная 

Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения 

района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства 

ГЭС? В какой природной зоне располагается большая часть Восточной 

Сибири? Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется 

чистая вода Байкала? Как образовалась озерная котловина? Какое 

влияние оказывает озеро на окружающую территорию? Какие из 

обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на 

берегах озера? Хозяйство района. Какие условия способствовали 

развитию цветной металлургии Восточной Сибири? Какова роль ВПК в 

хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития 

лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная 

промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское 

хозяйство района?  

Дальний Восток. Формирование территории. Когда русские появились 

на Дальнем Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добирались до 

Русской Америки? Как завершилась история Русской Америки? Какова 

предыстория современной российско-китайской границы? Как русские 

снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская 

граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы 

современные границы района? Природные условия и ресурсы. В чем 

заключается своеобразие природы Дальнего Востока? Каковы природные 

различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего 

Востока? Как проявляются опасные природные явления? Моря Тихого 

океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы 

характерные черты Японского моря? Население района. Где расселялись 

люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный состав 

населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного 

региона? Какие виды транспорта играют основную роль в районе?  

ТЕМА 5. ГЕОГРАФИЯ СВОЕГО КРАЯ (Калининградская 

область) (10 часов) 



Специфика области. Анклав. Пограничные субъекты: 

особенности географического положения, размеры территории, 

протяжённость границ. Природные условия и ресурсы. Их влияние на быт, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения. Численность, размещение, 

естественное и механическое движение населения, демографические 

проблемы. Народы, проживающие на территории региона. Городское и 

сельское население. Крупнейшие города. Особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства области Природно-ресурсный 

потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, 

географические проблемы и перспективы развития. Анализ экономических 

карт России и своего региона. 

   ТЕМА 6. РОССИЯ В МИРЕ (2часа) 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? 

Какую роль играла Россия в мировой политике?  

Практические работы. 

 1.Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК 

(основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование 

топливных ресурсов).  

2.Объяснение влияния различных факторов на размещение 

металлургического производства.  

3. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.  

4.  Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.  

 5.Составление туристических маршрутов по достопримечательным местам 

Центральной России (памятники природы, культурно-исторические 

объекты, национальные святыни России). 

 6. Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского — по плану: особенности географического положения; 

типичные природные ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное 

развитие; межрайонные связи.  

7.  Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. 

Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно-

географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в 

жизни страны.  



8.  Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по 

природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

 9.  Сравнение экономико- географического положения Урала и Поволжья 

10. Обозначение на контурной карте и комплексное физико-географическое 

и экономико-географическое описание района Крайнего Севера Сибири с 

использованием различных источников географической информации.  

11.  Комплексная характеристика Якутии как географического района с 

использованием различных источников географической информации.  

12.  Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов 

России (на основе работы с текстом, картами учебника и статистическими 

материалами).  

13.Определение экономико-географического и политико-географического 

положения Калининградской области. 

14.Хозяйственная оценка природных ресурсов Калининградской области и 

условий их освоения. 

 

                                  УМК 

1. А.И. Алексеев, В.А. Низовцев,Э.В. Ким,Г.Я. Лисенкова, В.И. Сиротин 

         География России: Хозяйство и географические районы.-М.: Дрофа. 

2. География Янтарного края России: Учебник по курсу « Региональная 

география Калининградской области»./ Под ред. В.В. Орленка.-

Калининград: ОАО « Янтарный сказ»,2008. 

3. Атлас 

Информационные ресурсы. 

1. География России: Хозяйство и регионы.9.класс. Авторы учебного 

материала-В.П.Дронов, В.Б. Пятунин Е.А. Таможняя,Н.Н.Роготень. 

Мультимедийный учебный комплекс 1С:Образовательная коллекция. 

2. География России. Природа и население. Авторы: Дронов В.П., Савельева 

Л.Е. Пятунин В.Б.Таможняя Е.А. Мультимедийный учебный комплекс 

1С:Образовательная коллекция. 

3. География абитуриенту. 

        4. География. Дидактические и развивающие игры с применением   

информационных технологий.6-11 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением/Авт.сост.И.А.Кугут.-М: Планета,2013.. 



6.Уроки географии с использованием информационных технологий.6-9 

классы. Методическое пособие с электронным приложением./ И.А.Кугут, 

Л.И.Елисеева и др. -М:Глобус,2010.     

7.www.uroki.net 

8.www.geo.1september.ru 

9.www.mirgeografii.ru 

10.www.uchportal.ru 

11.www.old.geo.rosolymp.ru 

12.www.fipi.ru 

13.www.olymp.baltinform.ru 

14.Презентации учителя: 

Технические ресурсы. 

 Монитор LD17 

 Проектор Epson-X5 

 Интерактивная доска Interwrite Dual Board 

Литература: 

1. Ким, Э. В. География. 5—9 классы : рабочая программа к линии УМК под 

ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева / Э. В. Ким. — М. : Дрофа, 2017.  

2. Ким, Э. В. География: География России. 8—9 классы. Методическое 

пособие к учебникам А. И. Алексеева, В. А. Низовцева, Э. В. Ким и др. 

«География России. Природа и население. 8 класс» и «География России. 

Хозяйство и географические районы. 9 класс» под ред. А.  И.  Алексеева  / Э. 

В. Ким, В.  И.  Сиротин, А.  И.  Крылов. — М. : Дрофа, 2018.  

3. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Рабочая 

тетрадь (авторы Э. В. Ким, Н. А. Марченко, В. А. Низовцев). 

http://www.uroki.net/
http://www.geo.1september.ru/
http://www.mirgeografii.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.old.geo.rosolymp.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.olymp.baltinform.ru/


5.Методические рекомендации по преподаванию географии в 6-11 классах на 

2016-2017 учебный год. Авт. Л.В. Амвросьева http://www.koiro.edu.ru 

 

http://www.koiro.edu.ru/

