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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 9 классов  составлена в соответствии с федеральным компо-

нентом государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 на основе «Программы основного общего образования 5-9 

классы по географии»   Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов,  И. В. Душина, Л. Е. Савельева,  изда-

тельство «Дрофа». 2012 г.  

Изучаемая  учебно-методическая  литература: 

Основной учебник: Дронов В.П. География. Население и хозяйство России. М.: «Дрофа» 2015 г. 

Учебник,  раздаваемый на некоторых уроках: География Янтарного края России под ред. 

В.В.Орлѐнка.  

Учебно-методические пособия:   
1. Дронов В.П., Ром В.Я. Рекомендации к планированию уроков «География России. Население и 

хозяйство». М.: «Дрофа» 2014г.  

2. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные  работы  уч-ся по географии. М.: Просвещение 

2016 г. 

3. Савельев А.И., Ким Э.В., Татур А.О.. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

Контроля. География 9 класс. М.: «Интеллект – Центр» 2016г. 

4. Пирогова Т.А., Грюцевене Е.Л. Практические работы по географии: Региональный компонент.  

КОИПКиПРО, 2004г. 

 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в 

школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному стандарту в обла-

сти географии и концепции географического образования в основной школе. Данный курс опирается на 

систему географических знаний, полученных учащимися в 5—8 классах. С другой стороны, он развива-

ет общие географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, ис-

пользуя как базу географию родной страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он за-

вершает цикл географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, формирова-

ния географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, имеет огромное воспита-

тельное значение. Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

В 8-ом классе изучается физическая география «Природа России», а в 9-ом классе экономическая 

география «Население и хозяйство России». Эти два курса географии взаимно дополняют друг друга. 

Знания, полученные на уроках географии в 8-ом классе, являются дополнением при изучении гео-

графии в 9-ом классе. 

В основной школе целями образования являются воспитание всесторонне развитой и ком-

муникативной личности. География – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 

формировании научной картины мира. Современная школьная география – это уникальная школьная 

дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она представляет одновременно и 

естественные (физическая география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви 

знания. Более того, картографическая составляющая школьной географии сближает ее с группой ин-

формационно-технических наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной гео-

графии как науки. 

Главная цель курса «География России» — формирование географического образа своей 

Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодей-

ствия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Цель курса 9 класса:  Создать у учащихся целостное представление о своей Родине, познакомить 

учащихся с этапами заселения и освоения территории России, разнообразными условиями жизни и  дея-

тельности людей в разных регионах страны. 

Задачи: 

• приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, размещению     производительных сил, 

экономико-географической характеристике регионов, их связей, включая международные; 

• изучение природно-ресурсного  потенциала  России; 

• анализ закономерностей, факторов  и условий  размещения производительных сил; 

• изучение отраслевой  структуры экономики России; 

• знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями. 



• изучение территориально-административного и экономического  районирование России,   основных  

принципов районирования; 

• анализ внешнеэкономических  связей, обоснование  их роли в экономике России. 

Предметными результатами изучения курса «География» 9 класса являются следующие 

умения: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

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

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

• использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонен-

тов географических систем. 

• использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистиче-

скими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, 

качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и государ-

ственной региональной политике.  

 

  

Учебно-тематический план 9 класс 

 

 

«География России. Население и хозяйство». 

9 КЛАСС  (2 ч в неделю, всего 68 ч.) 

Тема 1. Введение (4 час) 

Содержание темы: 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс. 

Россия на карте  

Содержание темы:  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как 

отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изме-

нения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. Экономи-

ко-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к 

морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения 

страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- 

№ Наименование раздела и тем Кол-во часов 

1. Введение. 4 

3. Население России 8 

4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и  их  география 26 

5. Экономика Калининградской области  8 

6. Районы России 19 

7. Россия и страны нового зарубежья 3 

 ИТОГО 68 



и политико-географического положения страны. Административно-территориальное деление России и 

его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные 

образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы 

районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические 

районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Тема 2. Население России (8 часов) 

Содержание темы: 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения. 

Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение населения России. Глав-

ная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних 

миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского 

расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. 

Функции города. Виды городов. Городские агломерации.  Этнический состав населения. Языковые се-

мьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав 

населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

Тема 3.  Важнейшие межотраслевые комплексы России и  их  география (26 часов) 

Содержание темы: 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. От-

расли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотрасле-

вые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потреби-

тельский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазо-

вые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, 

тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. 

Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: кон-

центрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургиче-

ские базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, 

сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение.  Военно-

промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная 

химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, цел-

люлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и жи-

вотноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского хозяйства. При-

городный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их разме-

щения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомо-

бильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транс-

порта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Тема 5. Районы России (19 ч.) 

Содержание темы: 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйствен-

ной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север — самый большой 

по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — 

морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хо-

зяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и Европой. Бедность 

природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор развития промыш-

ленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности 

района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  



Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хо-

зяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и административный центр 

страны. Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, население и специфика хозяй-

ственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококва-

лифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный 

район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и 

рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специ-

ализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. 

Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и хи-

мическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализа-

ции. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. 

Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль 

топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные 

ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель элек-

троэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Самый большой по площади экономический район страны. Благоприятное приморское 

положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация — вывоз 

леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.  

Тема 6. Россия и страны нового зарубежья (3 ч.) 

Содержание темы: 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. Перспек-

тивы развития. 

4. Перечень практических работ 

Количество практических работ в год   – 15 

Программные практические работы,  обязательные для выполнения всего класса 

Раздел, тема Практическая работа, форма ее вы-

полнения 

Оценка Время 

проведе-

ния 

Население  № 1. Определение по картам и стати-

стическим материалам закономерно-

стей в размещении населения и их объ-

яснение. 

Работа с контурной картой и пись-

менный вывод в тетради. 

Всем  

I чет-

верть 

№ 2. Определение по картам и стати-

стическим материалам крупнейших 

народов и закономерностей их разме-

щения.  

Заполнение таблицы. 

Всем 

№ 3. Определение по статистическим 

материалам тенденции в изменении 

числа занятых в различных отраслях и 

сферах современного хозяйства стра-

ны.  

Таблица и выводы в тетради. 

Всем 



Хозяйство Геогра-

фия от-

раслей и 

межотра-

слевых 

ком-

плексов 

№ 4. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по 

картам. 

Таблица в тетради. 

Всем  

II чет-

верть 

№ 5. Составление характеристики од-

ного из угольных бассейнов по картам 

и статистическим материалам.  

Заполнение таблицы в тетради или 

описание по плану. 

Всем 

№ 6. Составление характеристики од-

ной из металлургических баз по картам 

и статистическим  материалам.  

Работа с контурной картой.  

Всем  

III чет-

верть 

Раздел, тема Практическая работа, форма ее вы-

полнения 

Оценка Время  

проведе-

ния 

  № 7. Определение по картам главных 

факторов размещения металлургии ме-

ди и алюминия.  

Таблица в тетради. 

Всем  

Хозяйство Геогра-

фия от-

раслей и 

межотра-

слевых 

ком-

плексов 

№ 8. Составление характеристики од-

ной из баз химической промышленно-

сти по картам и статистическим мате-

риалам. 

Таблица в тетради.  

Всем  

III чет-

верть 

№ 9. Определение по картам и стати-

стическим материалам основных райо-

нов выращивания зерновых и техниче-

ских культур, главных районов живот-

новодства.  

Письменная характеристика в тетра-

ди или заполнение контурной карты с 

подробными выводами. 

Всем 

Хозяйственные 

районы России 

 № 10. Составление схемы производ-

ственных связей на примере одного из 

районов (по выбору учителя). 

Всем  

IV чет-

верть 

№ 11. Сравнительная характеристика 

хозяйства двух районов  

(по выбору учителя). 

 Сравнительная таблица в тетради. 

Всем 

№ 12. Определение экономико-

географического и политико-

географического положения Калинин-

градской области. 

Всем 

№ 13. Хозяйственная оценка природ-

ных ресурсов Калининградской обла-

сти и условий их освоения. 

Всем 

№ 14. Составление картосхемы внеш-

них экономических связей Калинин-

градской области. 

Всем 

№ 15. Составление картосхем террито-

риальной структуры хозяйства Кали-

нинградской области; или экскурсион-

ный практикум на предприятие  обла-

сти. 

Всем 



 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

1. Оценивать и прогнозировать: 

• по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

• изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

• природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяйственной деятельности лю-

дей; 

• основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной деятельностью в преде-

лах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

2. Объяснять: 

• особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, происходя-

щих в геосферах; 

• особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и 

акваторий океанов; 

• особенности расового и этнического состава населения; 

• различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных стран; 

• различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйственной деятельно-

сти, возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде; 

• особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных странах; 

• основные  закономерности  и  свойства,  присущие географической оболочке; 

• понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона», «климатооб-

разующие факторы», «географическое положение материка», «режим реки», «природный комплекс», 

«географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», уметь применять их и процессе 

учебного познания. 

3. Описывать: 

• основные источники географической информации; 

• географическое положение объектов (по карте); 

• существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

• компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков 

и крупнейших стран мира; 

• объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической информации, созда-

вая их словесный или графический образ; 

• особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

• географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, температуру 

воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

• вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и (или) показывать: 

• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных 

ископаемых, сейсмически опасные территории; 

• факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного переноса воздуха, 

климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере; 

• крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их распро-

странения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и населению страны ми-

ра; 

• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

• ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности;                           

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся  положены объективность и единый 

подход.  

При 5 - балльной оценке для всех установлены:  

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  



2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески приме-

няет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культу-

ры 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 недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблю-

дение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3"  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при само-

стоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначи-

тельное 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, отдельные пред-

ставления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного ма-

териала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

2.Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 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 по-

ложения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и ар-

гументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незна-

комой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный мате-

риал; 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 рациональ-

но использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих от-

вет; 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 недочѐта, который легко исправляет по требованию учи-

теля; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствую-

щими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного мате-

риала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терми-

нов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логиче-

ской 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 ос-



новном 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 видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточника-

ми (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформле-

ния письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения ар-

гументирует 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 учебни-

ка (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 по-

ставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкрет-

ных 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.  

Примечание.  

По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотиви-

рованная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложе-

ние оценки.    

3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

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.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, преду-

сматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

4. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  

Мини – исследование 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, 

является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, 

привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет рече-

вую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную 

часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к 

работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей вы-

сказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления рабо-

ты, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литерату-

ры. Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы уче-

ника теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - по-

следовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарно-

го и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых оши-

бок и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке источ-

ников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность ис-

пользования тех или иных источников.  

Отметка ―5‖ ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки от-

сутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точно-

стью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного мате-

риала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка ―4‖ ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначитель-

ные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в 

оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка ―3‖ ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы 

не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного 

оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грам-

матических ошибки.  

Отметка ―2‖ ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нару-

шена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не 

соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых ошибок  и до 7 грамматических 

ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уро-

вень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не 

влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 

исследовательскую работу. 

5. Требования к работе в контурных картах: 

1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и 

класс. 

2. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписыва-

ют номер и название практической работы. 



3. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. 

Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин по параллелям. 

Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

4. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что 

означает данная цифра. 

5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают 

географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому 

что навыки работы с контурными картами слабы, и  ученики делают ошибки. В дальнейшем работа в 

контурных картах ведѐтся черной гелевой ручкой. 

6. Критерии оценивания тестов 

«5» - 80 – 100% 

«4» - 70 – 79% 

«3» - 50 – 69 % 

«2» - менее 50% 

7. Правила выставления оценок при аттестации.  

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятельности обу-

чающихся в результате контроля, проводимом учителем.  

2. Тематическая аттестация: Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку обучающегося по всем показателям его деятельности ко времени выведения этой оценки. 

Определяющее значение имеет оценка усвоения программного материала обучающимся при его ком-

плексной проверке в конце изучения темы. Если проверка осуществлялась каких-либо отдельных 

направлений видов деятельности (например: умений решать задачи, выполнять чертежи, знаний мате-

риала и др.), то в этом случае важную роль имеют и оценки, полученные обучающимся при изучении 

темы за другие виды деятельности (для того чтобы стимулировать серьезное отношение к занятиям).  

3. Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестация. Она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика. Выставляется на основании оценок, 

полученных обучающимся при тематической аттестации и оценки за четвертную (полугодовую) про-

верку усвоения нескольких тем (если такая проверка проводится). Определяющее значение в этом слу-

чае имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной программой 

больше времени. Эта оценка не может быть, положительной, если имеется даже одна отрицательная 

оценка при тематической аттестации. В этом случае обучаемый должен в обязательном порядке дока-

зать наличие минимальных знаний, умений и навыков по данной теме путѐм сдачи по ней зачѐта. Учи-

тель вправе поставить положительную оценку по теме, за которую у обучаемого была неудовлетвори-

тельная оценка, если обучаемый при выполнении итоговой работы за четверть (полугодие) выполнил 

задание(я) по данной теме, включѐнное(ые) в работу.  

4.Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется из фактических знаний и 

умений, которыми владеет обучающийся к моменту еѐ выставления. Определяющими в этом случае яв-

ляются четвертные (полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачѐт и др. по проверке знаний, умений и 

навыков обучающегося за год (если таковые проводились). Если обучающийся в конце четверти (полу-

годия), года по результатам проверки по всем темам показал хорошие знания всего материала и сфор-

мированность умений, то ранее полученные оценки не должны особо влиять на четвертную (полугодо-

вую), годовую, так как к этому времени его знания изменились. Если по результатам проверки обучаю-

щийся показывает знания и умения соответствующие минимальным требованиям, то ему не может быть 

выставлена хорошая оценка за тему, четверть (полугодие), год, несмотря на хорошие и отличные оцен-

ки, так как они могли быть получены за ответ на уровне воспроизведения. Такое оценивание знаний 

стимулирует обучающихся в учебе, особенно при повторении и обобщении, когда выделяется самое 

главное в теме (разделе, за четверть, полугодие, год) и формируются умения применять знания в новой 

ситуации, творчески.  

5. Оценка при завершающей аттестации. Данная оценка выставляется после окончания изуче-

ния предмета (дисциплины). Она может совпадать с оценкой четвертной, полугодовой, годовой, если 

данный предмет (дисциплина) изучались в течение соответствующего учебного периода.  

6. В случае несогласия обучающего с оценкой выставленной учителем по итогам всех видов 

аттестации обучающийся имеет право подать в установленном порядке апелляцию и пройти 

аттестацию в виде сдачи экзамена (зачѐта) комиссии или пересмотра членами комиссии пись-

менной экзаменационной работы. 



8. Общая классификация ошибок. При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учи-

тывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

7) нарушение техники безопасности;  

8) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата ос-

новных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенны-

ми; + 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деле-

ния шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибо-

ра, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изме-

нение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нару-

шение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Основные формы организации учебной деятельности – уроки, экскурсии, система домаш-

них работ, в т.ч. рефераты, творческие работы, проекты. 

Форма проверки знаний – обобщающие уроки, тренировочные тесты на уроках 15-20 мин, твор-

ческие работы. 



Календарно-тематическое планирование по курсу география России. Население и хозяйство 9  класс 
 

№ 

урока  

 

Дата 

  

Тема урока 

Элементы  обязательного  

минимума образования 

Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Практическая 

работа 

Домашнее 

задание 

  Введение (4 ч.) 

1.   Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Что изучает география  

населения и хозяйства 

России.  

География как наука. Источ-

ники получения знаний о при-

роде, населении. Методы по-

лучения, обработки, передачи 

и представления географиче-

ской информации. Географи-

ческое положение. Виды и 

уровни географического по-

ложения. Политико – админи-

стративное устройство России 

Знать: основные особенности 

ГП России, особенности ЭГП 

РФ, следствия ЭГП и значи-

тельных размеров территории, 

субъекты РФ, их различия. 

Уметь: показывать на карте 

 1 

2.   Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Политико-

государственное 

устройство Россий-

ской  Федерации. 

Фронтальный 

устный опрос 

3 

3.   Практи-

кум  

Географическое по-

ложение и граница 

России. 

Фронтальный 

устный опрос 

4 

4.   Практи-

кум 

Государственная тер-

ритория России. 

Работа с кон-

турной картой 

2 

  Население России (8ч.) 

5.   Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Исторические особен-

ности заселения и 

освоения территории 

России 

Население России. Числен-

ность населения России. Есте-

ственное движение населения, 

типы воспроизводства. 

Направления и типы мигра-

ций. Внешние и внутренние 

миграции: причины, порож-

дающие их. Основные 

Знать:  численность населения 

РФ, национальный состав, осо-

бенности размещения, круп-

нейшие по численности города 

России, городские агломера-

ции, географию народов и ре-

лигий страны; понятия: мигра-

ция, эмиграция, депортация, 

 5 

6.   Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Численность и  есте-

ственный прирост 

населения 

 6 



7.   Практи-

кум 

Практическая работа 

№ 2. Объяснение  за-

кономерностей в раз-

мещении  населения  

России 

 

направления миграционных 

потоков на разных этапах раз-

вития страны. Экономически 

активное население и трудо-

вые ресурсы, их роль в разви-

тии и размещении хозяйства. 

Неравномерность распределе-

ния трудоспособного населе-

ния по территории страны. 

Занятость, изменение струк-

туры занятости населения. 

проблемы безработицы. Го-

родское и сельское население, 

роль крупнейших городов. 

Народы и основные религии. 

Россия – многонациональное 

государство. Многонацио-

нальность как специфический 

фактор формирования и раз-

вития России. Межнацио-

нальные проблемы. Языковые 

семьи и группы. Многокон-

фессиональность. География 

религий.  

иммиграция, типы населенных 

пунктов, зоны расселения, тру-

довые ресурс, активное населе-

ние, рынок труда, дефицит ра-

ботников, безработица. 

Уметь: строить и анализиро-

вать графики и статистические 

таблицы, определять среднюю 

плотность населения, коэффи-

циент ЕП 

№ 2. Объясне-

ние  закономер-

ностей в разме-

щении  населе-

ния  России, ис-

пользуя карты и 

статистические  

источники. Про-

гнозирование 

динамики  чис-

ленности  насе-

ления России 

. 

Таблица 

8.   Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Национальный состав 

населения 

 7 

9.   Практи-

кум 

Практическая работа 

№3 . Определение по 

картам  и статистиче-

ским  материалам  

крупных  народов  и 

особенностей их раз-

мещения, сопоставле-

ние  с административ-

но- территориальным 

делением 

№3 . Определе-

ние по картам  и 

статистическим  

материалам  

крупных  наро-

дов  и особенно-

стей их разме-

щения, сопо-

ставление  с ад-

министративно- 

территориаль-

ным делением. 

 

10.   Семинар Миграция населения.  8 

11.   Практи-

кум 

Городское и сельское 

население. Расселения 

населения. Практиче-

ская работа трениро-

вочная. 

Тренировочная 

практическая 

работа.  Опреде-

ление плотности 

населения и до-

ли сельского 

населения в Ка-

лининградской 

области. 

9 



12.   Семинар Рынок труда и заня-

тость населения Рос-

сии.  Контроль знаний 

по теме «Население 

России» 

 записи 

  

 

Экономика РФ (26 ч.) 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и  их  география 

13.   Лекция  Хозяйство России Что такое хозяйство страны. 

Уровень развития хозяйства. 

Предприятие – первичная ос-

нова хозяйства. Деление хо-

зяйства на отрасли, межотрас-

левые комплексы и сектора. 

Принципы размещения пред-

приятий: условия размещения 

и факторы размещения. Тер-

риториальная структура хо-

зяйства. 

Границы производящей и по-

требляющей зон, этапы форми-

рования хозяйства. Доля Рос-

сии в ресурсах  СССР. Особен-

ности экономических систем. 

 §  10 

14.   Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Роль и место России в 

международной эко-

номике. Экономиче-

ские системы в разви-

тии России   

 10 

15.   Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений  

Структурные особен-

ности экономики Рос-

сии. 

 11 

16.   Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений  

Проблемы ресурсной 

основы экономики 

России. Экономиче-

ский кризис в России. 

Пути экономических 

реформ. 

 11 

17.   Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Россия в современной 

мировой экономике. 

 12 

18.   Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений  

Научный комплекс Роль и значение машиностро-

ения в хозяйстве России, со-

став машиностроения, уро-

вень развития отдельных от-

раслей, главные факторы раз-

Знать: основные географиче-

ские понятия и термины, осо-

бенности основных отраслей 

хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов 

 13 



19.   Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Машиностроение. 

Роль, значение и про-

блемы Машинострое-

ния. Факторы разме-

щения. 

мещения и особенности  раз-

мещения машиностроения по 

территории России, основные 

районы и крупные центры 

Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и 

объяснять существенные при-

знаки географических объектов 

и явлений; 

Находить в разных источниках 

и анализировать информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и яв-

лений, их обеспеченности при-

родными человеческими ресур-

сами, хозяйственного потенци-

ала, экологических проблем; 

приводить примеры: исполь-

зования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, 

ее влияния на формирование 

культуры народов; районов 

разной специализации, центров 

производства важнейших видов 

продукции, основных комму-

никаций и их узлов, внутриго-

сударственных и внешних эко-

номических связей России, а 

также крупнейших регионов и 

стран мира; составлять  крат-

кую географическую характе-

ристику разных территорий на 

основе разнообразных источ-

ников географической инфор-

мации и форм ее представле-

ния; использовать приобре-

тенные знания и умения в прак-

тической деятельности и по-

вседневной жизни; определять 

по карте особенности зональ-

ной специализации сельского 

 14, 15 

20.   Практи-

кум 

География размеще-

ния машиностроения. 

П/Р №4 

№ 4. Определе-

ние  главных от-

раслей металло-

емкого и трудо-

емкого машино-

строения. 

16 

21.   Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Военно-

промышленный ком-

плекс 

 17 

22.   Семинар  Топливно-

энергетический  ком-

плекс. Роль, значение 

и проблемы ТЭК. 

Состав и значение ТЭК, глав-

ные нефтяные, газовые и 

угольные базы России, их гео-

графическое     расположение 

и особенности, основные ти-

пы электростанций и факторы 

их размещения. Составлять 

характеристику месторожде-

ний топливных ресурсов по 

картам и статистическим ма-

териалам 

 18 

23.   Практи-

кум  

Топливная промыш-

ленность. 

№ 5 Характери-

стика угольного 

и нефтяного 

бассейна. 

19 

24.   Семинар Электроэнергетика  20 

25.   Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Комплексы произво-

дящие конструкцион-

ные материалы и хи-

мические вещества. 

Состав и значение 

комплексов.  

Роль и значение комплекса 

конституционных материалов 

и химических веществ  хозяй-

стве, особенности их отрасле-

вого состава, факторы разме-

щения основных производств, 

основные районы размещения 

 21 

26.   Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Металлургический 

комплекс. 

 22 



27.    Факторы размещения 

предприятий метал-

лургического ком-

плекса. Черная метал-

лургия. 

хозяйства. № 6. Характери-

стика металлур-

гической базы 

(одной) 

23 

28.   Практи-

кум  

Цветная металлургия. № 7. Определе-

ние по картам 

главных факто-

ров размещения 

металлургии ме-

ди и алюминия 

24 

29.   Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений  

Химико-лесной ком-

плекс. Химическая 

промышленность. 

№ 8. Составле-

ние характери-

стики одной из 

баз химической 

промышленно-

сти по картам и 

стат. материа-

лам. 

25 

30.   Практи-

кум  

Факторы размещения 

химических предпри-

ятий. 

 26 

31.   Урок по-

вторения 

и обоб-

щения  

Лесная промышлен-

ность. 

 27 

32.   Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Агропромышленный 

комплекс (АПК)  

Состав и значение 

АПК. 

Значение АПК в хозяйстве, 

состав АПК, роль. Закон о 

земле. Интенсивный и экстен-

сивный путь развития хозяй-

 28 



33.   Практи-

кум  

Земледелие и живот-

новодство. 

ства, мелиорация. Факторы 

размещения производств пи-

щевой и легкой промышлен-

ности 

№ 9. Определе-

ние по картам и 

статистических 

материалам ос-

новных районов 

выращивания 

зерновых и тех-

нических куль-

тур. 

29 

34.   Семинар  Пищевая и лѐгкая 

промышленность 

 30 

35.   Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Инфраструктурный 

комплекс. Состав 

комплекса. 

Сфера услуг, здравоохране-

ние. Связь Роль и значение 

транспорта для хозяйства 

страны, понятие о грузообо-

роте, транспортном узле, 

главные особенности различ-

ных видов транспорта, гео-

графия важнейших транс-

портные центры 

 31 

36.   Семинар Сухопутный  транс-

порт. 

 32 

37.    Водный и другие ви-

ды транспорта. 

 33 

38.    Связь. Сфера обслу-

живания.  

 34 

  Раздел III. РЕГИОНЫ РОССИИ (27 часов) 

  Территориальная организация и районирование России (2 часа) 

39.   Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Территориальная ор-

ганизация и райони-

рование России. Эко-

номическое райони-

рование. 

Различия территории по усло-

виям и степени хозяйственно-

го освоения. Проблемы эко-

номического районирования 

   

40.   Семинар  Районирование Рос-

сии 

  35 

  Районы России (17 ч.) 

41.    Западный макрореги-

он - Европейская Рос-

сия 

Различия территории по усло-

виям и степени хозяйственно-

го освоения: зона Севера и 

основная зона. Географиче-

ские особенности отдельных 

регионов – Север и Северо – 

Запад, центральная Россия, 

Знать: основные географиче-

ские понятия и термины, осо-

бенности основных отраслей 

хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов 

Российской Федерации. Уметь: 

выделять, описывать и объ-

 36 

42.   Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Общая характеристи-

ка. Центральная Рос-

сия (состав, история, 

природные ресурсы). 

 37 



43.   Практи-

кум  

Население и хозяй-

ство центрального 

района 

Узловые районы и 

центры Центральной 

России. 

Поволжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Геогра-

фическое положение регио-

нов, их природный и хозяй-

ственный потенциал, влияние 

особенностей природы на 

жизнь и хозяйственную  дея-

тельность людей. Регионы 

экологического неблагополу-

чия. Определение географиче-

ского положения территории, 

основных этапов ее освоения. 

Оценка природных ресурсов и 

их использования. Этапы за-

селения, формирования куль-

туры народов, современного 

хозяйства. Характеристика 

внутренних различий районов 

и городов. Достопримеча-

тельности. Топонимика. 

яснять существенные признаки 

географических объектов и яв-

лений; находить в разных ис-

точниках и анализировать ин-

формацию, необходимую для 

изучения географических объ-

ектов и явлений, их обеспечен-

ности природными и человече-

скими  ресурсами, хозяйсвен-

ного потенциала, экологиче-

ских проблем; приводить 

примеры: использования и 

охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния 

на формирование культуры 

народов; районов разной спе-

циализации, центров производ-

ства важнейших видов продук-

ции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударствен-

ных и внешних экономических 

связей России, а также круп-

нейших регионов и стран мира; 

составлять краткую характе-

ристику разных территорий на 

основе разнообразных источ-

ников географической инфор-

мации и форм ее представле-

ния; использовать приобретен-

ные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повсе-

дневной жизни. 

 38-41 

44.   Урок – 

путеше-

ствие 

Северо-западный рай-

он. 

 42 

45.   Практи-

кум  

Европейский  Север. 

Население. 

 43, 44 

46.   Семинар  Европейский Север. 

Хозяйство. 

 45 

47.   Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Европейский юг. Се-

верный Кавказ. Насе-

ление. 

 46,47 

48.   Семинар  Северный Кавказ. Хо-

зяйство 

 48 

49.   Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Поволжье. Геогра-

фичке положение. 

Население. 

 49,50 

50.   Практи-

кум  

Поволжье. Хозяйство. № 10 Составле-

ние схемы про-

изводственных 

связей на при-

мере одного из 

районов (По-

волжье) 

51 

51.   Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Урал. ГП, природные 

условия, население. 

 52,53 

52.   Практи-

кум  

Урал. Хозяйство.  54 



53.   Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Восточный макроре-

гион. Общая характе-

ристика. 

Различия территории по усло-

виям и степени хозяйственно-

го освоения: зона Севера и 

основная зона. Географиче-

ские особенности регионов: 

Западная Сибирь, Восточная 

Сибирь, Дальний Восток. Гео-

графическое положение реги-

онов, их природный их хозяй-

ственный потенциал, влияние 

особенностей природы, на 

жизнь и хозяйственную дея-

тельность людей. Регионы 

экологического неблагополу-

чия. Определение географиче-

ского положения территории, 

Знать: основные географиче-

ские понятия и термины, осо-

бенности основных отраслей 

хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов 

Российской Федерации 

Уметь: выделять, описывать 

и объяснять существенные 

признаки географических объ-

ектов и явлений; находить в 

разных источниках и анализи-

ровать информации, необходи-

мую для изучения: географиче-

ских объектов и явлений, их 

обеспеченности природными 

ресурсами, хозяйственного по-

 55,56 

54.   Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Западная Сибирь  57 

55.   Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Восточная Сибирь.  

 

№ 11 Сравнение 

характеристики 

двух районов 

(Западной и Во-

сточной Сиби-

ри) 

58 

56.   Семинар  Дальний Восток.  59 



57.    Обобщение знаний по 

теме: «Районы Рос-

сии» 

Контроль знаний по 

теме: « Районы Рос-

сии» 

основных этапов ее освоения. 

Оценка природных ресурсов и 

их использования. Этапы за-

селения, формирование куль-

туры народов, современного 

хозяйства. Характеристика 

внутренних различий районов 

и городов. Достопримеча-

тельности. Топомика. 

тенциала, экологических про-

блем; приводить примеры: 

использования и охраны при-

родных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружаю-

щей среды, ее влияния на фор-

мирование культуры народов; 

районов разной специализации, 

центров производства важней-

ших видов продукции, основ-

ных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и 

внешних экономических связей 

России, а также крупнейших 

регионов стран мира; состав-

лять краткую географическую 

характеристику разных терри-

торий на основе разнообразных 

источников географической 

информации и форм ее пред-

ставления; использовать при-

обретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 60 

  Экономика Калининградской области (8 часов). 

58.   Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Особенности ЭГП 

территории 

Пограничные субъекты: осо-

бенности географического по-

ложения, размеры террито-

рии, протяженность границ, 

основные геологические эры, 

структуры земной коры, сей-

смически опасные террито-

рии, климатообразующие 

факторы, особенности погоды 

в циклонах и антициклонах; 

влияние климата на жизнь, 

быт, хозяйственную деятель-

Называть: пограничные субъ-

екты, особенности географиче-

ского положения, размеры тер-

ритории, протяжность границ, 

народы, наиболее распростра-

ненные языки, религии: важ-

нейшие природно-

хозяйственные объекты обла-

сти; основные виды природных 

ресурсов и примеры рацио-

нального и нерационального 

использования. 

 Записи в 

тетради  

 

59.   Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Численность и состав 

населения Калинин-

градской обл. Рассе-

ление  населения. Эт-

нический состав насе-

ления. 

 Сообщения 

60.   Исследо-

вание  

Хозяйство Калинин-

града. 

  



61.   Практи-

кум  

Современная геогра-

фия промышленности. 

ность человека. Численность, 

размещение, естественное и 

механическое движение насе-

ления, демографические про-

блемы. Народы, проживаю-

щие на территории своего ре-

гиона. Городское и сельское 

население. Крупнейшие горо-

да. Особенности отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства области. Природно-

ресурсный потенциал и важ-

нейшие территориальные со-

четания природных ресурсов. 

Производственный потенци-

ал: география отраслей хозяй-

ства, географические пробле-

мы и перспективы развития. 

Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурса-

ми. Анализ экономических 

карт России и своего региона. 

Определять: географическое 

положение. 

Описывать: географическое 

положение (экономико-

географическое, геополитиче-

ское и др.) 

Объяснять: влияние географи-

ческого положения на особен-

ности природы, хозяйства и 

жизни населения, особенности 

быта и религий отдельных 

народов; различия в естествен-

ном приросте населении, тем-

пах его роста и уровне урбани-

зации отдельных территорий, 

направления миграций, образо-

вание и развитие разных форм 

городского и сельского населе-

ния, роль географического фак-

тора в развитии человеческого 

общества на примере РФ; из-

менение пропорций между 

сферами, секторами, межотрас-

левыми комплексами и отрас-

лями в структуре хозяйства.  

Оценивать: изменение в чис-

ленности населения, изменение 

соотношения  городского и 

сельского населения, развитие 

системы городских поселений; 

природно-ресурсный потенциал 

региона 

 Таблица  

62.   Семинар  Агропромышленный 

комплекс. 

 Сообщения 

63.   Семинар  Транспортная систе-

ма. 

 Доклады 

64.   Урок ис-

следова-

ние 

Социально-

экономические про-

блемы региона 

  

65.   Урок по-

вторения 

и обоб-

щения 

География экономи-

ческих связей 

  

  Россия и страны нового зарубежья (3ч.) 

66.   Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Страны нового зару-

бежья. СНГ.  

Особенности географического 

положения, природ, населения 

и его хозяйственной деятель-

ности, быта и культуры 

наиболее крупных стран. Раз-

Уметь: составлять краткую 

географическую характеристи-

ку разных территорий на осно-

ве разнообразных источников 

географической информации и 

  



67.   Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Место России в эко-

номике стран СНГ и 

Балтии 

личие стран по уровню хозяй-

ственного развития и природ-

ным особенностям  

форм ее представления; ис-

пользовать приобретенные зна-

ния и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

  

68.   Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Россия в современном 

мире. Обзорная лек-

ция 

Место России среди стран 

мира. Характеристика эконо-

мический, политических, 

культурных связей России. 

Объекты мирового природно-

го и культурного наследия в 

России 

Уметь: использовать приобре-

тенные знания и умения в прак-

тической деятельности и по-

вседневной жизни 

  

 


