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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  географии  разработана  в  соответствии  с
Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 « Об образовании в Российской
Федерации».  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного общего образования ( утвержден приказом № 1897 Министерства
образования  и  науки  РФ  17.12.2010),  приказом  Минобрнауки  России  от
31.12.2015 № 1577 « О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 17. 12.2010 № 1897» 

Уставом Частного Общеобразовательного Учреждения « Барнаульская
классическая школа»

Используемые программы:
Программа по географии для общеобразовательных учреждений 5 – 9

классы  Авторы:  А.И.  Алексеев,  О.А.  Климанова,  В.В.  Климанов,  В.А.
Низовцев.

Место курса в учебном плане:
Федеральный компонент БУП – 2 часа в неделю (всего 68 часов)

Цель программы:
   Изучение географии России направлено на:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы,  населения  разных  территорий;  о  своей  Родине  —  России  во  всем  ее
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;
•  овладение умениями ориентироваться  на  местности;  использовать  один из «языков»
международного  общения  — географическую  карту,  современные  геоинформационные
технологии  для  поиска,  интерпретации  и  демонстрации  различных  географических
данных;  применять  географические  знания  для  объяснения  и  оценки  разнообразных
явлений и процессов;
•  развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих  способностей  в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими  народами;  экологической  культуры,  позитивного  отношения  к  окружающей
среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений  в  повседневной  жизни,  сохранению  окружающей  среды  и  социально-
ответственному поведению в ней;  адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.



При изучении географии в 9 классе решаются задачи:
Образовательные:
-  необходимо  обратить  особое  внимание  на  общеобразовательное  значение  предмета.
Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и
целый  ряд  специальных  географических  умений,  но  также  комплекс  общеучебных
умений, необходимых для:
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
—  ориентирования  на  местности,  плане,  карте;  в  ресурсах  интернет,  статистических
материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с
точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей
Воспитательные:
-  воспитание  гражданственности,  сознательного  отношения  к  географии,  как  средству
познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности;
- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны;
- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать.
Развивающие:
- развитие интеллектуальных особенностей личности;
- различие способности личности справляться с различными задачами;
- развитие коммуникативной компетенции учащихся.
Валеологические:
-  использование  кабинета  географии,  подготовленного  к  учебному  процессу  в
соответствии с требованиями САНПиН;
- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.;
- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы;
-  благоприятный  психологический  климат  на  уроке,  учет  возрастных  особенностей
учащихся при работе на уроке.

                    Планируемые результаты обучения.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «экономическая география», 
«социальная география», «первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», 
«структура хозяйства», «отрасль хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)», 
«наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое, энергоемкое и водоемкое производства», 
«межотраслевые комплексы», «специализация», «кооперирование», «концентрация 
производства», «внутри# и межотраслевые связи», «транспортная магистраль», 
«инфраструктура», «географическое разделение труда», «отрасль специализации», 
«экономический район», «экономическое районирование», «отрасли», «межотраслевые 
комплексы», «АПК», «ТЭК», «факторы размещения производства», «энергетическая 
система», «типы электростанций», «транспортная инфраструктура», «информационная 
инфраструктура», «телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая связь», «сфера 
услуг», «рекреационное хозяйство», «экологический туризм»; уметь отбирать и 
пользоваться разнообразными источниками географической информации; читать и 
анализировать графические и статистические материалы, тематические (отраслевые) 
карты; объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов
на развитие и размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 
примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов; называть сферы (сектора) 
хозяйства и главные отрасли в их составе; называть и объяснять основные этапы развития 
хозяйства России, изменения в структуре хозяйства; называть отрасли, входящие в состав 
тех или иных комплексов; объяснять изменения структуры отрасли, их значение в 
экономике страны; называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, 
главные районы и центры отраслей промышленности; объяснять и приводить примеры 



взаимосвязей между производствами внутри отрасли и межотраслевые связи и 
особенности их размещения; объяснять значение района своего проживания в 
производстве или потреблении продукции той или иной отрасли, того или иного 
производства; объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики; 
называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, 
объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на размещение; 
объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение экологических 
проблем, связанных с различными производствами; приводить примеры крупных 
магистралей страны, выявлять особенности их географического положения, показывать по
карте; объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и 
влияние транспорта на состояние окружающей среды; приводить примеры современных 
видов связи; сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных 
районов России; объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной 
сферы, значения географического разделения труда.
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 при# знаками; 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.
               



Структура курса:
В  9  классе  изучается  вторая  часть  курса  «География  России»  –  «Хозяйство  и

географические районы», которая состоит из двух разделов:
 Хозяйство России;
 Районы России.
Содержание программы  включает ряд новых подходов.
При  изучении  раздела  «Хозяйство  России»  показывается  взаимосвязь  природы,

населения и хозяйства,  рассматривается становление  и развитие экономики страны, ее
особенности.   При  характеристике  отраслей   и  межотраслевых  комплексов  дается
сравнение с мировыми показателями, другими странами и регионами.

Рассмотрение  всех  отраслей  и  межотраслевых  комплексов  дается  с  учетом
произошедших изменений  в хозяйственной и социальной  жизни России.

Раздел I «Хозяйство России» представлен  темами:
 Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование;
 Главные отрасли и межотраслевые комплексы.
Раздел II «Районы России» включает темы:
 Европейская часть России;
 Азиатская часть России.
Новыми направлениями в содержании данного   раздела является:
 формирование образов отдельных территорий, раскрытие их специфических

черт за счет комплексной (физико-, экономико- социально- и культурно-географической)
характеристики;

 представление  отдельной  отрасли  хозяйства   не  обособленно,  а  во
взаимосвязи  со  всеми  компонентами  природы,  с  размещением  населения,  с
экономическими, социальными, культурными и политическими особенностями, то есть во
взаимодействии с окружающим миром;

 углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом районе
(дается более полная характеристика отраслей специализации данной территории).  Это
позволяет  проводить аналогии, сравнения при изучении других районов;

 рассмотрение  районов  России  осуществляется  через  изучение
взаимодействия  человека  и  природы  на  разных  исторических  этапах.  При  этом
обращается внимание на последствия этого взаимодействия, как для природы, так и для
человека

Как  и  в  первой  части  курса  уделяется  серьезное  внимание  гуманизации  его
содержания. В центре курса по-прежнему находится человек. Хозяйство России показано
глазами человека,  во взаимосвязи с ним.  Каждый, так  или иначе,  участвует или будет
участвовать в хозяйственной жизни страны, в преобразовании   России.

Основная методологическая идея курса – реализация деятельностного личностно
ориентированного подходы в формировании ключевых компетенций учащихся.

Через  активную  познавательную,  поисковую,  творческую  деятельность
продолжается   формирование  умений  и  навыков  работы  с  различными  источниками
географической  информации,  приобретаются  навыки  логического  и  аналитического
мышления,  умения устанавливать причинно-следственные связи,  сравнивать,  обобщать,
делать выводы, составлять памятки.

Содержание  курса,  его  структура,  методический  аппарат  направлены  на
организацию учебной деятельности учащихся с учетом их возрастных особенностей: 

 параграфы разделены  на смысловые блоки;
 каждый смысловой блок имеет свое название, часто в виде вопроса, ответ на

который учащиеся должны либо увидеть в тексте, либо сформулировать самостоятельно,
на основе полученной информации; 

 выделены в тексте особым шрифтом  новые понятия и термины; 



 в  тексте учебника разными средствами выделяется как основной материал,
так  и  материал  для  углубленного  и  самостоятельного  изучения,  дополнительные
интересные факты, описания, характеристики;

 вопросы и задания  под рисунками,  после  параграфа,  а  также  итоговые  в
конце  каждой  темы  подразделяются  на  три  уровня,  направленные  на  проверку
программного  материала  и  поиск  логических  взаимосвязей  между  географическими
явлениями  и  процессами,  на  творческое  осмысление   материала,  на  личностное
восприятие.

 сформулированы  главные  выводы в конце каждого  параграфа;
 важную  роль  в  тексте  играют    картосхемы,  карты   и  их  фрагменты,

диаграммы, иллюстрации,  схемы, фотографии.  Рядом со  многими помещены пояснения
и задания, которые помогают читать и анализировать их для получения информации.

Программа  всего  курса  «География  России»  построена  с  учетом  реализации
научных основ содержания географии,  раскрытия   методов географического познания,
широкого использования источников географической информации

Содержание  учебного  материала  по курсу  в  целом соответствует  общей  логике
авторской программы. 

Первый раздел программы «Хозяйство России»
Новые понятия и представления: 
Экономическая и социальная география, первичная, вторичная  и третичная сферы

хозяйства,  структура  хозяйства,  отрасль  хозяйства,  тяжелая,  легкая  промышленность,
технологические циклы (Кондратьева), наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое,  энерго
–  и  водоемкое  производства,  межотраслевые  комплексы,  специализация  и
кооперирование,   концентрация  в производстве,   внутриотраслевые и  межотраслевые
связи,  транспортная  магистраль,  инфраструктура,  географическое  разделение  труда,
экономический район, отрасль специализации, экономическое районирование.

Основные умения:
Чтение  и  анализ  графических  и  статистических  материалов,  тематических  карт;

объяснение  межотраслевых и внутриотраслевых связей, влияние различных факторов на
развитие  и  размещение  производства,  тесных  взаимосвязей  природы,  населения  и
хозяйства на примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов.

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.
Учащиеся должны уметь:
 Называть сферы хозяйства и отрасли в их составе;
 Называть  и  объяснять  основные  этапы  развития  хозяйства  России,

изменения в структуре хозяйства;
 Приводить примеры разных субъектов РФ, показывать их на карте;
 Выделять и показывать на карте географические районы страны.
Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы.
Учащиеся должны уметь:
 Называть  основные  отрасли  сельского  хозяйства,  виды

сельскохозяйственных угодий;
 Показывать  на  карте  и  объяснять  географию  размещения  основных

зерновых и технических культур;
 Выделять и называть подотрасли животноводства;
 Объяснять географию размещения и особенности зональной специализации,

сочетание сложившихся направлений земледелия и животноводства;
 Называть  состав  АПК,  основные проблемы,  связанные с развитием АПК.

Объяснять   влияние  различных  условий на  развитие  и  размещение  пищевой  и  легкой
промышленности;

 Показывать основные районы лесной промышленности, крупные ЛПК;



 Объяснять  связи  между  производствами  лесной  промышленности  и
особенностями их размещения;

 Объяснять  значение  района  своего  проживания  в  производстве  и
потреблении продукции ЛК;

 Называть отрасли, входящие в состав ТЭК,  определять их значение;
 Объяснять изменения структуры ТЭБ страны;
 Называть и показывать главные районы добычи нефти, угля, газа;
 Называть  и  показывать  на  карте  крупные  электростанции,  объяснять

особенности их размещения, влияние на состояние окружающей среды;
 Приводить  примеры  и  показывать  на  карте  главные  районы  черной  и

цветной металлургии, объяснять факторы размещения предприятий МК;
 Называть  и  показывать  на  карте  важнейшие  районы  и  крупные  центры

машиностроения,  Объяснять  особенности  размещения  машиностроения  и  значение
отрасли в хозяйстве страны;

 Называть  отрасли  в  составе  ВПК.  Объяснять  возникновение  проблем,
связанных с ВПК;

 Называть  и  показывать  главные  районы  химической  промышленности.
Объяснять влияние химического производства на экологические проблемы;

 Приводить примеры крупных магистралей  страны, выявлять особенности
их географического положения;

 Объяснять  влияние  природных  условий  на  работу  транспорта  и  влияние
транспорта на состояние окружающей среды;

 Приводить  примеры  современных  видов  связи.  Сравнивать  уровень
информатизации и развитие связи в отдельных районах страны;

 Объяснять   территориальные  различия  в  развитии  отраслей  третичной
сферы;

 Объяснять особенности развития  и размещения отраслей  и межотраслевых
комплексов своего региона;

 Объяснять значение  географического разделения труда.
Второй раздел программы «Районы России»
Новые понятия и представления: 
ЭГП И ПГП территории,  территориальная структура хозяйства,  территориально-

хозяйственные  связи,   уровень  развития  региона,  региональная  политика,  качество  и
уровень жизни населения.      

Основные умения:
Чтение  и  анализ  комплексных  географических  карт,   составление  комплексных

географических  описаний  и  географических  характеристик  территорий,  отбор
необходимых  источников  информации  для  работы,  выявление  особенностей  развития
географических районов.

Тема 3. Европейская часть России.
Основные умения:
 Называть и показывать на карте основные формы рельефа, реки, озера, ПХЗ,

месторождения  полезных  ископаемых,  природные  памятники  Восточно-Европейской
равнины.  Объяснять  особенности  географического  положения  равнины,  изменение  ее
природы с   севера на юг, с-з  на ю-в;

 Приводить примеры, подтверждающие роль  Волги в истории и культуре
страны, показывать крупные города на реке;

 Называть  и  показывать  границы  экономических  районов,  определять  их
состав, ЭГП и ПГП;

 Объяснять природные  историко-географические особенности территорий в
составе экономических районов;



 Называть  особенности,  характеризующие  современное  население  и
трудовые ресурсы экономических районов;

 Объяснять  сложившуюся  хозяйственную  специализацию  экономических
районов  и  особенности  размещения  хозяйства,  называть  ведущие  отрасли  хозяйства
экономических районов, главные центры производств;

 Называть  общие  черты  и  проблемы  развития  географических  районов,
сравнивать  показатели  их  специализации,   называть  отличительные  особенности,
характеризующие своеобразие районов европейской части России.

Тема 4. Азиатская часть России.
Основные умения:
 выделять на карте природные районы на востоке страны;
 показывать природные объекты Сибири и Дальнего Востока;
 называть  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  азиатской  части

России;
 объяснять  влияние  природных  факторов  на   хозяйственное  развитие

территории;
 показывать на карте географические районы  азиатской части России;
 определять их состав, особенности ЭГП и ПГП, давать им оценку
 объяснять  сложившуюся  хозяйственную  специализацию  экономических

районов  и  особенности  размещения  хозяйства,  называть  ведущие  отрасли  хозяйства
экономических районов, главные центры производств;

 объяснять  сложившуюся  хозяйственную  специализацию  своего   региона,
оценивать проблемы и перспективы развития региона;

 называть  общие  черты  и  проблемы  развития  географических  районов,
сравнивать  показатели  их  специализации,   называть  отличительные  особенности,
характеризующие своеобразие районов азиатской  части России.

 оценивать  современное  состояние  и  перспективы   социально-
экономического развития восточных районов;

 объяснять  роль  азиатской  части  во  внутригосударственном  и
межгосударственном разделении труда;

 объяснять  структуру  экспорта  и   импорта  России,  ее  роль  в  мировой
политике;

 оценивать  современное   состояние  и  перспективы  социально-
экономического развития России. 



Оценка знаний и умений учащихся по географии.
Ответ оценивается по пятибалльной шкале. При оценивании ответов и

выставлении отметки  можно руководствоваться  следующими примерными
критериями, которые носят рекомендательный характер. 

Устный ответ.
Оценка «5» ставится, если ученик: 
 Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма

программного  материала;  полное  понимание  сущности
рассматриваемых  понятий,  явлений  и  закономерностей,  теорий,
взаимосвязей; 

 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; 

 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

 хорошее  знание  карты  и  использование  ее,  верное  решение
географических задач.

Оценка «4» ставится, если ученик: 
 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. 

 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; 

 В  основном  правильно  даны  определения  понятий  и  использованы
научные термины; 

 Ответ самостоятельный; 
 Наличие неточностей в изложении географического материала; 
 Определения  понятий  неполные,  допущены  незначительные

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;

 Связное  и  последовательное  изложение;  при  помощи  наводящих
вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий
изучаемых географических явлений;

 Понимание основных географических взаимосвязей;
 Знание карты и умение ей пользоваться;
 При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
 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. 

 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; 

 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; 



 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. 

 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: 
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
 Не делает выводов и обобщений. 
 Не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть

программного материала в пределах поставленных вопросов; 
 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
 При ответе  (на  один вопрос)  допускает  более  двух  грубых ошибок,

которые не может исправить даже при помощи учителя. 
 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. 

Оценка качества выполнения
практических и самостоятельных работ по географии.

Отметка «5» Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном
объеме  с  соблюдением  необходимой  последовательности.  Учащиеся
работали  полностью  самостоятельно:  подобрали  необходимые  для
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые
для проведения практических
и  самостоятельных  работ  теоретические  знания,  практические  умения  и
навыки.
Работа  оформлена  аккуратно,  в  оптимальной  для  фиксации  результатов
форме.
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 выполнение работы затрачено много
времени  (можно  дать  возможность  доделать  работу  дома).  Учащиеся
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при
самостоятельной работе  с  картами атласа,  статистическими  материала  ми,
географическими инструментами.
Отметка  «2»  Выставляется  в  том  случае,  когда  учащиеся  оказались  не
подготовленными к  выполнению этой  работы.  Полученные  результаты не
позволяют  сделать  правильных  выводов  и  полностью  расходятся  с
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя
и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки
учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками
географических знаний.

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное
их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в
описании  или  характеристике  географических  территорий  или  объектов;
самостоятельное  выполнение  и  формулирование  выводов  на  основе
практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении
результатов.
Отметка  «3» -  правильное  использование  основных  источников  знаний;
допускаются  неточности  в  формулировке  выводов;  неаккуратное
оформление результатов.
Отметка  «2» -  неумение  отбирать  и  использовать  основные  источники
знаний;  допускаются  существенные  ошибки  в  выполнении  задания  и  в
оформлении результатов.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
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.
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.



Тематическое планирование

№ п/
п

Название раздела, темы
Количество

часов
1 Введение 1
2 Раздел I. Хозяйство России 19
3 Тема 1. Общая характеристика хозяйства. 

Географическое районирование
4

4 Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 16
5 Раздел II. Районы России 45
6 Тема 1. Европейская часть России 26
7 Тема 2. Азиатская часть России 16
8 Тема 3. Россия в мире 3
9 Повторение 2

Итого 68



Календарно-тематический поурочный план по географии, 
9 класс

№
урока

№ в
разд
еле

Наименование
разделов, темы уроков

Лабораторные,
практические 
контрольные работы

Дата Примеч
ания
(коррек
тировк
а) 

По
плану
(неделям
и) 

Фактическ
и 

Введение (1 час)
1. 1 Введение

Раздел I. Хозяйство России (20 часов)
Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (4 часов)

2 1.1 Понятие хозяйства. 
Его структура

3 1.2 Этапы развития 
хозяйства

4 1.3 Географическое 
районирование

5 1.4 Итоговый урок по 
теме «Общая 
характеристика 
хозяйства. 
Географическое 
районирование»

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (16 часов)
6 1.5 Сельское хозяйство. 

Растениеводство
7 1.6 Животноводство. 

Зональная 
специализация 
сельского хозяйства

Практическая
работа  №  1
Объяснение
зональной
специализации
сельского  хозяйства
на  основе  анализа  и
сопоставления
нескольких
тематических карт

8 1.7 Агропромышленный 
комплекс. Легкая и 
пищевая 
промышленность

9 1.8 Лесной комплекс
10 1.9 Топливно-

энергетический 
комплекс. Топливная 
промышленность

11 1.10 Нефтяная и газовая 
промышленность

Практическая
работа №2
Чтение карт , 
характеризующих  
особенности геогафии
отраслей ТЭК



12 1.11 Электроэнергетика
13 1.12 Металлургический 

комплекс
Практическая
работа №3
Объяснение влияния 
различных факторов 
на размещение 
металлургического 
производства.

14 1.13 Машиностроительный
комплекс

Практическая
работа №4
Изучение
особенностей
внутриотраслевых
связей  на  примере
машиностроительного
и лесного комплекса.

15 1.14 Химическая 
промышленность

Практическая
работа №5
Сравнение  схемы
межотраслевых связей
химической
промышленности

16 1.15 Транспорт Практическая
работа №6
Сравнение
транспортной
обеспеченности
отдельных  районов
России  (на  основе
карты)

17 1.16 Информационная 
инфраструктура

18 1.17 Сфера обслуживания. 
Рекреационное 
хозяйство

19 1.18 Территориальное 
(географическое) 
разделение труда

Практическая
работа №7
Обозначение на 
контурной карте 
главных 
промышленных и 
сельскохозяйственных
районов страны.

20 1.19 Итоговый урок по 
теме «Главные 
отрасли и 
межотраслевые 

Практическая
работа №8
Объяснение
возникновения



комплексы» экологических
проблем,  связанных с
промышленным
производством,
сельским  хозяйством
и транспортом.

21 1.20 Итоговый урок по 
разделу «Хозяйство 
России»

Раздел II. Районы России (45 часов)
Тема 3. Европейская часть России (26 часов)

22 2.14 Восточно-
Европейская равнина

23 2.15 Волга Практическая
работа №9
Обозначение  на
контурной  карте
основных  объектов
природы  Восточно  –
Европейской равнины

24 2.16 Центральная Россия: 
состав, 
географическое 
положение

Практическая
работа № 10
Определение  по
картам и оценка ЭГП
центральной России

25 2.17 Центральный район: 
особенности 
населения

26 2.18 Хозяйство 
Центрального района

27 2.19 Москва – столица 
России

28 2.20 Города Центрального 
района

Практическая
работа №11
1  вариант. Описание
одного  из  центров
народных
художественных
промыслов
Центральной России.
2  вариант.
Составление
туристического
маршрута  по
достопримечательным
местам  центральной
России  (  памятники
природы,  культурно-
исторические
объекты,
национальные



святыни России)
29 2.21 Центрально-

Черноземный район
30 2.22 Волго-Вятский район
31 2.23 Географическое 

положение и природа
32 2.24 Города на старых 

водных торговых 
путях

Практическая
работа № 12
Составление
географического
описания
путешествия  от
Финского  залива  до
Рыбинска  водным
путем.

33 2.25 Санкт-Петербург – 
новый 
«хозяйственный узел 
России»

34 2.26 Калининградская 
область

35 2.27 Географическое 
положение и природа

36 2.28 Этапы развития 
хозяйства

Практическая
работа № 13
1.вариант. Сравнение
двух районов 
Европейского- 
Севера- Кольско- 
Корельского и Двино-
Печерского – по 
плану; особенности  
географического 
положения. типичные 
природные 
ландшафты; 
природные ресурсы; 
хозяйственное 
развитие; 
межотрослевые связи.
2  вариант.    Выбор
города  в  качестве  «
региональной
столицы»
Европейского  севера
и  обоснование  своего
выбора.

37 2.29 Роль Европейского 
Севера в развитии 
русской культуры

Практическая
работа № 14
1.вариант. Описание
одного  из  природных
или  культурных



памятников Севера на
основе  работы  с
разными источниками
информации.
2  вариант.
Составление
туристического
маршрута по Карелии,
Мурманской,
Вологодской,
Архангельской
областям  с
обоснованием
туризма  в  разное
время.

38 2.30 Географическое 
положение и природа

39 2.31 Население и 
хозяйство

Практическая
работа № 15
Обозначение  на
контурной  карте
крупнейших  городов
Поволжья.

40 2.32 Северный Кавказ. 
Природные условия

41 2.33 Хозяйство района Практическая
работа № 16
Сравнение западной и
восточной  частей
Северного Кавказа по
природным условиям,
развитию  АПК  и
рекреационного
хозяйства.

42 2.34 Народы Северного 
Кавказа

43 2.35 Южные моря России
44 2.36 Урал. Географическое 

положение и природа
Практическая
работа № 17
Составление
географического
описания  Северного
Урала по картам.

45 2.37 Этапы развития и 
современное 
хозяйство Урала

46 2.38 Население и города 
Урала. Проблемы 
района



47 2.39 Итоговый урок по 
теме «Европейская 
часть России»

Тема 4 Азиатская часть России (16 часов)
48 2.1 Природа Сибири
49 2.2 Природа и ресурсы 

гор Южной Сибири
50 2.3 Арктические моря
51 2.4 Население Сибири
52 2.5 Хозяйственное 

освоение Сибири
Практическая
работа № 18
Описание
путешествия  из
Екатеринбурга  до
Владивостока  по
Транссибирской
магистрали.

53 2.6 Западная Сибирь. 
Природные условия и 
ресурсы

54 2.7 Хозяйство района
55 2.8 Восточная Сибирь. 

Природные условия и 
ресурсы

 

56 2.9 Байкал 
57 2.10 Хозяйство района Практическая

работа № 19
Обозначение  на
контурной  карте  и
комплексное  физико-
географическое  и
экономико-
географическое
описание  района
Крайнего  Севера
Сибири  с
использованием
различных
географической
информации.

58 2.11 Дальний Восток. 
Формирование 
территории

 

59 2.12 Природные условия и 
ресурсы

60 2.13 Моря Тихого океана
61 2.14 Население района
62 2.15 Хозяйство района Практическая

работа № 20
Комплексная



характеристика
Якутии  как
географического
района  с
использованием
различных
источников
географической
информации

63 2.16 Итоговый урок по 
теме «Азиатская часть
России»

  

Тема 5. Россия в мире (3 часа)
64 3.1 Чем богата Россия?   Практическая

работа № 22
Составление
сравнительной
таблицы, отражающей
различие  регионов
России.
Практическая
работа № 23
Работа  с
статистическим
материалом  с  целью
выявления  уровня
экономического  и
социального  развития
России в сравнении с
показателями  других
стран мира.
Практическая
работа № 24
Работа с материалами
средств  массовой
информации  с  целью
характеристики
изменений  в
экономической  и
политической  жизни
России

65 3.2 Итоговый урок по 
разделу «Районы 
России»

 

66 3.3 Итоговый урок по 
курсу «География 
России. Хозяйство и 
географические 
районы»

 



67 3.4
68 3.5



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по
географии для 9 класса

УМК для ученика География  России.  Хозяйство  и  географические  районы.  9
класс.  Учебник  (авторы А.И.  Алексеев,  В.А.  Низовцев,  Э.В.
Ким). – М.: Дрофа, 2008.
География  России.  Хозяйство  и  географические  районы.  9
класс. Рабочая тетрадь (авторы Э.В. Ким, Н.А. Марченко, В.А.
Низовцев)

УМК для учителя География России. 8-9 классы. Методическое пособие (авторы
Э.В. Ким, В. И. Сиротин).
География  России.  Природа  и  население.  Рекомендации  к
планированию уроков. 8 класс. Методическое пособие (авторы
Н.П. Петрушина, Э.В. Ким).

Дополнительная
литература 

Дронов, В.П. География России. Природа. Население. Хозяйство. 9
класс. – М.: Дрофа, 2007.
Полякова,  Л.Н.  Сборник  заданий  и  упражнений  по  географии.  9
класс. /М.: Экзамен, 2009.
Курашева, Е.М. География России в схемах и таблицах. 8-9 классы.
– М.: Экзамен, 2009.
Перлов Е.Л. География. 9 класс / Готовимся к экзаменам. ГИА. – М.:
Дрофа 2011.

Информационные
источники 

http://interneturok.ru/geografy/9-klass
https://geo-oge.sdamgia.ru/ 
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-geografii.html 
http://4ege.ru/trening-geographiya/ 
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2013/12/16/tvorcheskie-
zadaniya-po-geografii-9-klass  

Учебно-лабораторное 
оборудование 

Географические карты:
1. Административно-территориальное устройство России
2. Физическая карта России
3. Тектоническая карта  России
4. Климатическая карта России
5. Карта природных зон России 
6. Агроклиматические ресурсы России
7. Водные ресурсы России
8. Почвы России
9. Химическая промышленность
10. АПК
11. Топливная промышленность
12. Электроэнергетика России
13. Урал
14. Черная и цветная металлургия
15. Европейский Север и Северо-запад
16. Европейский Юг
17. Восточная Сибирь. Дальний Восток.
18. Западная  Сибирь
19. Урал
20. Поволжье
21. Алтайский край

 

http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2013/12/16/tvorcheskie-zadaniya-po-geografii-9-klass
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2013/12/16/tvorcheskie-zadaniya-po-geografii-9-klass
http://4ege.ru/trening-geographiya/
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-geografii.html
https://geo-oge.sdamgia.ru/
http://interneturok.ru/geografy/9-klass


Лист внесения изменений в программу
по географии, 9 класс

Учитель Попова Ирина Сергеевна

Название раздела, темы Дата
проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата
проведения  по
факту





Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения, внесенные в программу и их обоснование
-  количество  учебных  часов,  на  которое  рассчитана
Рабочая программа
2. Планируемые результаты на конец обучения в каждом
классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
-  уровневый  подход  к  достижению  предметных
результатов:  «Ученик  научится»,  «Ученик  получит
возможность научиться»
3.  Содержание  учебного  предмета  (краткое  описание
каждой темы, конкретизация всех дидактических единиц
содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество часов на изучение каждого раздела, темы
- количество контрольных, лабораторных  работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
- учебно–методическое обеспечение образовательного 
процесса
6. Грамотность оформления РП:
-  соответствие  требованиям  информационной
грамотности
- содержание разделов соответствует их назначению
- текст РП  структурирован
- текст изложен логично, не содержит повторов
- текст представлен технически грамотно

Выводы эксперта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Руководитель МО (эксперт): ___________________/                                    
Председатель Педагогического совета: _______________/                        


	Устный ответ.
	Оценка качества выполнения
	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
	Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
	Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
	Чтение карт , характеризующих особенности геогафии отраслей ТЭК
	Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства.
	Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны.
	1.вариант. Сравнение двух районов Европейского- Севера- Кольско- Корельского и Двино- Печерского – по плану; особенности географического положения. типичные природные ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное развитие; межотрослевые связи.
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