


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления социальных аспектов содержания, принципов 

комплексности, экологизации, историзма. Важнейшим принципом построения курса является интеграция, которая проявляется в попытках 

объединения в единую систему физико-географических и социально-экономических составляющих. В реализации этого принципа особое 

место принадлежит комплексным природно-хозяйственным регионам. 

 Курс «География России» занимает важное место в структуре школьных курсов географии. С одной стороны, он завершает базовое 

географическое образование школьников. С другой стороны, в данном курсе формируются знания и умения, которые служат основой для 

успешного изучения курса «Экономическая и социальная география мира». Особая роль курса определяется его большим 

мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого содержания с современностью и личным опытом учащихся.  

 Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. География - 

предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-

общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими принципами  

как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнерство; 

гражданскую, социальную и моральную ответственность; 

- адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

 География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных 

знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, обособленностях, о динамике 

и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Рабочая программа по предмету «География. 9 класс» разработана в соответствии с требованиями: 



 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Концепции развития географического образования в Российской Федерации, утвержденная на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в 

образовательной деятельности»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»);  

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом 

№ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г.) 

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250


     С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 

     В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий 

по изучаемым темам и пр.).    

 

Программы курса географии в соответствии с ФГОС, разработанной к учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных 

Министерством образования и науки РФ под редакцией А.И. Алексеева, В. В. Николиной, Е. К. Липкиной - М.: Просвещение. Учебник 

«Полярная Звезда» для 9 классов открывает завершенную предметную линию «Полярная Звезда» для основной школы, разработанную в 

рамках системно-деятельностного подхода в обучении с учётом требований, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Содержание курса 5-6 классов, дает первоначальные знания о природе Земли, 

об основных этапах её освоения и направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и 

УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в 

начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА  

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального 

до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве Смоленской области, России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах Смоленской 

области, России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с 

заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 



 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии Смоленской области, России, включая различные виды ее географического положения, 

природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические 

снимки, путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, 

объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации) 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также, формирование у них 

отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «География России» отводится по 68 часов (2 учебных часа в неделю). Данная программа предполагает изучение в 8 

классе природы России, ХМАО-Югры, населения, а в 9 классе –хозяйства России, регионы России, таким образом, реализуется 

классический подход к изучению географии своей Родины и регионального компонента. Курса географии в основной школе является базой 

для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в 

основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема 1. Хозяйство России (21ч) 

Развитее хозяйства России. Экономическое развитее России. Общая характеристика ТЭК, промышленности России. 

Тема 2. Центральная Россия (7 ч) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы. Природные 

ресурсы. Крупнейшие реки. Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень заселенности. 

Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного 

природного и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. Центральный район. Географическое 

положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 



Проблемы сельской местности. Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. Волго-Вятский район. 

Своеобразие района. Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства  

Тема 3. Европейский Северо-Запад (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения 

территории. Отрасли специализации. Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы 

города. Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие 

хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Тема 4. Европейский Север (6ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы 

развития Европейского Севера.  

Тема 5. Европейский Юг (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и 

развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Особенности современного хозяйства. АПК — главное 

направление специализации района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, 

Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Тема 6. Поволжье (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. Этапы 

хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Тема 7. Урал (5 ч) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. 

Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, 

Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

Тема 8. Сибирь (6 ч) 
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. 

Многолетняя мерзлота. Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы Севера. Роль 



транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. Западная Сибирь — главная топливная 

база России. Заболоченность территории — одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного 

природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект 

Всемирного природного наследия. Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: Иркутск, 

Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Тема 9. Дальний Восток (7 ч) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. 

Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. Охрана природы. Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 

народы. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние 

связи региона. 

Заключение (3 час) 
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, политические связи России со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение курса географии в 9 классе  

 КТП по географии 9 класс составлено на основе рабочей программы по географии предметной линии учебников "Полярная звезда" 

под редакцией профессора А.И. Алексеева, 5-9 классы. 

 География. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций.В.В. Николина. Просвещение. 

2019. (Полярная звезда). 

 География. Мой тренажёр. 9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.В.В. Николина. Просвещение. -е 

издание. 2020. (Полярная звезда) 

 География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. Москва. Просвещение.  

 Для учащихся: 

 Текущий и итоговый контроль по курсу «География. Население и хозяйство России» для 9 класса общеобразовательных организаций: 

контрольно-измерительные материалы, авторы С.В. Банников, Д.В. Молодцов. 

 Атлас. География. Физическая география России. Население и хозяйство России. 8-9 класс.  

 Контурные карты. 9 класс.  



 Готовимся к Основному государственному экзамену: география: тренировочные тематические задания: тренировочные варианты 

экзаменационных работ. 9 класс. Автор Э.М. Амбарцумова. 

 

Электронные ресурсы, обеспечивающие учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

1. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры»: https://урокцифры.рф/ 

2. Всероссийский открытый урок, проект по ранней профориентации школьников«ПроеКТОриЯ»: https://proektoria.online/  

3. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» синтерактивными уроками по основным школьным предметам, 

олимпиады:https://uchi.ru/ 

4. Маркетплейс – каталог электронных книг, курсов, интерактивных и видеоматериалов: https://elducation.ru/5. Модель эволюционной школы 

(ЭВОЛШ). Все предметы – в тематическихкейсах. Знания в контексте!:https://sites.google.com/view/evolsch/evolsch?authuser=0;                

6. Моя школа в online: https://cifra.school/ 

7. Навигатор Кружкового движения НТИ: https://kruzhok.org/ 

8. Образовательная платформа «LECTA» образовательная платформа,содержащая электронные продукты для учителей / Электронные 

формыучебников: https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

9. Образовательные викторины: https://quizizz.com 

10. Образовательный портал «ЯндексУчебник»: https://education.yandex.ru/home/ 

11. Образовательный центр «Сириус»: https://edu.sirius.online/ 

12. Он-лайн школа «Фоксфорд»: https://foxford.ru/ 

13. Онлайн-платформа: https://codewards.ru/ 

14. Онлайн-платформа «Мои достижения»: https://myskills.ru/ 

15. Онлайн-платформа «Олимпиум»: https://olimpium.ru/ 

16. Онлайн-платформа «Открытая школа»: https://2035school.ru/login 

17. Онлайн-школа «Skyeng»: https://skyeng.ru/ 

18. Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/ 

19. Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/ 

20. Реестр примерных основных общеобразовательных программ / Примерныеосновные общеобразовательные программы / Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей):http://fgosreestr.ru 

21. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/ 

22. Сайт национальной сборной WorldSkills Russia: https://worldskills.ru/ 

23. Сайт Федеральный институт оценки качества образования / Единая системаоценки качества образования / Всероссийские поверочные 

работы /Национальные исследования качества образования / Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся: 

https://fioco.ru/ru/osoko 

https://quizizz.com/
https://2035school.ru/login
https://fioco.ru/ru/osoko


24. Сайт Центра оценки качества образования ИСРО РАО /Международные исследования / Национальные исследования: 

http://www.centeroko.ru/ 

25. Центры цифрового образования «IT-куб»: http://айтикуб.рф/ 

27. Цифровой образовательный ресурс для школ: https://www.yaklass.ru/ 

28. Цифровые ресурсы для учебы: https://www.все.онлайн/ 

29. Цифровые ресурсы и сервисы для школы группы компаний «Просвещение»:https://digital.prosv.ru/ 

30. ЦОС «Мобильное Электронное Образование»: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

31. Электронно-библиотечная система «БИБЛИОШКОЛА» ИД «Директ-Медиа»: https://biblioschool.ru/ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

 

Личностные результаты 
1. Формирование гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа), осознанного, уважительного  отношениия к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и  

познанию;  

3. Формирование ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4. Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Формирование эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира. 

 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login
https://biblioschool.ru/


Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную иинформацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 



развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 

С учетом результатов диагностики сформированности познавательных УУД (2021-2022 учебный год), планируется включение 

заданий на развитие у обучающихся следующих умений: 

 Выявлять черты сходства, различия, осуществлять сравнение 

 Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное 

 Устанавливать причинно-следственные связи и  давать объяснение   на основе установленных причинно-следственных связей 

 Устанавливать аналогии, строить логические  рассуждения, умозаключения, делать выводы 

 Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки) 

 Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 



 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую 

и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практик ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 



 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов, в том числе 

Смоленской области; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов – Смоленской области; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практик ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих 

на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России, в том числе Смоленской 

областиХМАО-Югры; 



 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата округа; 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 



 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

- установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

-организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских 

-проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения». 



 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел (модуль) Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды 

обязательных 

оценочных 

работ 

1 Раздел 1 

Тема № 1. 

Хозяйство 

России (21 час) 

Введение. Развитее 

хозяйства. 

1 01-

03.09. 

 Экономика (хозяйство) России, как 

организовано хозяйство. Что важно для 

успешного развития хозяйства, индекс 

человеческого развития. Отраслевая 

структура хозяйства, отраслевые комплексы, 

функциональная структура, территориальная 

структура, сектора экономики, факторы 

размещения производства, «Циклы 

Кондратьева»,  

 

2  Особенности 

экономики России 

1 01-03.09  Как определить уровень экономического 

развития страны, как отражается 

исторический фактор развития хозяйства 

России, что благоприятствует и что мешает 

развитию российской экономики, как должна 

развиваться российская экономика, 

национальная экономика, структура 

экономики России 

Входной 

контроль 

3  Учимся с «Полярной 

звездой» Защита 

проекта «Что мы 

оставим потомкам» 

1 05-10.09    

4  Топливно – 

энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность. 

1 05-10.09  Что такое топливно- энергетический 

комплекс ( ТЭК).Что обеспечивает топливно-

энергетический комплекс ( ТЭК).Топливно-

энергетический баланс, где расположены 

главные угольные бассейны, 

Практическая 

работа № 1 

«Топливно– 

энергетическ

ий 



конкурентоспособна ли угольная 

промышленность.Что способствует  и что 

мешает развитию угольной промышленности 

в России. 

комплекс.» 

5  Нефтяная 

промышленность 

1 12-17.09  Нефтяная промышленность, какое место 

нефть занимает в современном мир, каковы 

особенности нефтяной промышленности в 

России. Нефть от сырья к готовому продукту. 

Нефть в современном мире- важнейший вид 

сырья и топлива и главный стратегический 

ресурс. Основные ресурсы нефти  ( 

нефтегазоносные провинции),особенности 

нефтяной промышленности в России. 

Нефтепроводы. Нефтяная промышленность 

ХМАО. 

 

6  Газовая 

промышленность 

1 12-17.09  Газовая промышленность, в чем 

преимущество природного газа, прочему 

газовая промышленность- самая стабильная 

отрасль ТЭК, Каково будущее российского 

природного газа, добыча нефти и 

газа(районы). Основные и перспективные 

районы добычи газа.Газовая 

промышленность ХМАО. 

 

7  Электроэнергетика 1 19-24.09  Что такое электроэнергетика. В чем 

специфика различных типов электростанций. 

Как размещаются электростанции. Каковы 

перспективы электропотребления в России. 

Энергосистема. Различные типы 

электростанций: ТЭС, ГЭС, АЭС, 

гидравлические, геотермальные, приливные, 

ветровые, солнечные. Электроэнергетика 

ХМАО. 

 

8  Черная металлургия.  1 19-24.09  Металлургический комплекс, каковы Практическая 



особенности металлургического комплекса. 

Типы предприятий в черной металлургии. 

Особенности размещения серной 

металлургии в России. Страны лидеры 

черной металлургии (по добыче железной 

руды в перерасчете на железо, по выплавки 

стали) Металлургические комбинаты. Почему 

черную металлурги. Называют» хребтом» 

российской экономики. 

Практическая работа. 

Особенности развития отрасли в ХМАО. 

работа № 2 

«Россия. 

Металлургич

еский 

комплекс» 

9  Цветная 

металлургия. 

1 26.09-

01.10 

 Цветная металлургия, каковы особенности 

цветной металлургии. Особенности 

размещения предприятий цветной 

металлургии. Цветные металлы. Добыча 

алюминиевого сырья и выплавка алюминия. 

Алюминиевая промышленность 

Отрасли получившие развития в ХМАО 

 

10  Машиностроение. 1 26.09-

01.10 

 Основные отрасли машиностроения. 

Особенности машиностроения. Факторы 

размещения машиностроения. Специфика 

развития машиностроения в России. 

Проблемы и перспективы развития 

машиностроения на изоляции от мирового 

рынка. 

Отрасли получившие развития в ХМАО 

 

11   

Химическая 

промышленность. 

1 03-08.10  Химическая промышленность. Роль и место 

химической промышленности в современном 

мире и хозяйстве, факторы размещения 

отраслей химической промышленности, 

особенности развития химической 

промышленности в России. Отраслевой 

состав химической промышленности, Как 

 



размещены химические производства. 

Отрасли химической промышленности, 

получившие развития в нашей местности.    

12   

Лесопромышленный 

комплекс. 

 

1 03.08.10  Лесная промышленность. Отраслевой состав 

лесопромышленного комплекса. Заготовка 

лес в России. Где организована переработка 

древесины. Проблемы и перспективы 

развития лесопромышленного комплекса. 

Крупнейшие производители продукции 

лесной промышленности в России. 

Лесопромышленный комплекс. Переработка 

древесины в России, где она организована. 

Где размещены предприятия по переработке 

древесины. Факторы размещения 

предприятий ЛПК. Лесообеспеченность. 

Каковы основные проблемы 

лесопромышленного комплекса. Проблемы 

стоящие перед лесопромышленным 

комплексом и какие вожможные пути их 

решения .Развитие комплекса в ХМАО. 

 

13  Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

1 10-15.10  Что такое сельское хозяйство Отраслевой 

состав сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственные культуры. Отрасли 

растениеводства и животноводства. Сильные 

и слабые стороны развития отрасли в России. 

Особенности комплекса в ХМАО, 

пригородное сельское хозяйство нашей 

местности. 

 

14  Сельское хозяйство. 

Животноводство.  

1 10-15.10  Особенности животноводческой отрасли. Как 

развивается животноводство в ХМАО. 

Практическая работа. 

Практическая 

работа № 3. 

«Россия. 

Сельское 

хозяйство» 



15  Учимся с «Полярной 

звездой»  

1 17-22.10  Практическая работа. Практическая 

работа № 4 

«Агропромы

шленный 

комплекс 

(АПК)» 

16  Транспортная 

инфраструктура. 

1 17-22.10  Транспорт- как отрасль хозяйства. В чем 

специфика транспорта. Основные виды 

транспорта и их особенности. Каково 

значение транспорта для хозяйства и 

населения России. Какие показатели 

используют для оценки работа транспорта. 

Какой вид транспорта и почему является 

ведущим в России. Сравнения видов 

транспорта. Транспортная сеть России. 

Транспортные магистрали. 

 

17  Транспортная 

инфраструктура. 

1 24-29.10  Водный транспорт. Особенности водного  

транспорта в России. Чем хорош  и чем 

неудобен водный транспорт в России. 

Авиационный транспорт . Транспортные 

узлы. Транспортные магистрали. 

Транспортная система страны. ИТС ( 

интеллектуальные транспортные системы). 

 

18  Социальная 

инфраструктура. 

1 24-

.29.10 

 Социальная инфраструктура. Сфера услуг. 

Что такое сфера услуг и какие отрасли её 

образуют Территориальная организация 

сферы услуг. Факторы размещения объектов 

сферы услуг. Чем различается организация 

обслуживания в городах и в сельской 

местности. Центр обслуживания. Как 

строится сеть сферы услуг в крупных 

городах., сельской местности. Почему с 

развитием общества возрастает роль сферы 

 



услуг. Как она влияет на качество жизни. 

19  Учимся с «Полярной 

звездой».  

1 07-12.11  Сфера услуг в нашем округе. Практическая 

работа № 5 

«Изучаем 

сферу услуг 

своего 

района» 

20  Информационная 

инфраструктура. 

1 07-12.11  Информационная инфраструктура- основа 

информационного пространства. Почему 

информация и связь играют определенную 

роль в современной экономике. Как 

формируется информационное пространство. 

Как влияет система связи на 

территориальную организацию общества. 

Информация и связь. Информационная 

инфраструктура. Информационное 

пространство. Достоверность  и качество 

информации. Информационная безопасность. 

Информационные услуги, наиболее 

распространенные виды информационных  

услуг. Развитие отрасли в округе.  

 

21  Обобщающее 

повторение темы. 

Контрольное 

тестирование по 

теме. «Хозяйство 

России» 

1 14-19.11  Тестирование по теме  

22 Раздел 2 

Тема 2. Централ

ьная Россия (7 ч) 

Пространство 

Центральной России.  

1 14-19.11  Что мы знаем о Центральной России .Карта 

Центральной России. Характеристика ЭГП 

района по плану. Особенности ресурсной 

базы района. Изменения ЭГП во времени.   

Практическая 

работа № 6 « 

Центральная 

Россия. 

Районы 

Центральной 



России. 

Города 

миллионеры.

» (раб. с 

контур. 

картой.) 

23  Центральная Россия: 

освоение территории 

и населения. 

1 21-26.11  Центральная Россия: освоение территории и 

населения. Различия в заселенности . 

Различия в хозяйственной деятельности в 

различных частях района. Народы живущие 

на территории района. Города района. 

Крупнейшие города района. Народные 

художественные промыслы. 

 

24  Центральная Россия: 

хозяйство. 

1 21-26.11  Особенность « географического рисунка» 

Центрального района. Как развивалась 

промышленность в районе, бедном 

полезными ископаемыми. Проблемы 

сельской местности района. 

 

25  Центральная Россия: 

хозяйство.  

1 28-03.12  Центральная Россия: хозяйство. Особенности 

южной части Центральной России. 

Особенности восточной части Центральной 

России. Крупнейшие горда. Своеобразие 

национальных республик Волго- Вятского 

района. Приволжский Федеральный округ. 

Практическая 

работа № 7 

«Промышлен

ные центы 

района» 

(работа с 

контурной 

картой) 

26   

Учимся с « 

Полярной звездой»  

 

1 28-03.12  Практическая работа Практическая 

работа № 8 

Работа с 

текстом 

27  Москва- столица 

России. 

1 05-10.12  Москва- столица России.  Роль Москвы в 

судьбе России. 

 

28  Обобщающее 1 05-10.12  Обобщающее повторение темы.  Контроль и  



повторение темы. 

Контрольное 

тестирование 

«Центральная 

Россия.» 

систематизация знаний. Контрольное 

тестирование по теме. 

29 Тема 3. 

Европейский 

Северо – Запад.( 

5 ч) 

Пространство 

Северо –Запада. 

1 12-17.12  Северо-Западный экономический район. 

Состав района . ЭГП района. Крупнейшие 

города. 

 

30 Северо –Запад «окно 

в Европу» 

1 12-17.12  Влияние географического положения Северо-

Западного района на место в России. Роль 

Новгорода и как изменялась его роль. Удачно 

ли физико-географическое положение России 

( достоинства и недостатки). 

 

31 Северо – Запад: 

хозяйство. 

1 19-24.12  Хозяйство Санкт- Петербурга. Изменение 

положения Северо-Западного района после 

распада СССР. Калининградская область. 

Проблемы и перспективы развития.  

 

32 Санкт – Петербург – 

культурная столица 

России. 

1 19-24.12  Санкт – Петербург – культурная столица 

России. Особенности облика города.  

 

33  Обобщающее 

повторение темы. 

Контрольное 

тестирование. 

«Центральная 

Россия. Европейский 

Северо – Запад» 

1   Обобщающее повторение темы.  Контроль и 

систематизация знаний. Контрольное 

тестирование по теме. 

 

34 Тема 4. 

Европейский 

Север (6 ч) 

Пространство 

Европейского 

Севера. 

1   Европейский Север, изучение карты 

Европейского Севера. Состав района. Порты 

района. Крупнейшие города. Особенности 

природы Европейского Севера. Ресурсы 

района. Возможности развития отраслей 

хозяйства, изменение во времени. Влияние 

 



природный условий на жизнь и быт людей в 

районе. 

35  Европейский Север: 

освоение территории 

и населения. 

1   Заселение и освоение Европейского Севера. 

Народы живущие на европейском Севере. 

Особенности городов Европейского Севера. 

Народные промыслы района. Деревянное 

зодчество Европейского Севера.  

 

36  Европейский Север: 

хозяйство и 

проблемы. 

1   Специализация хозяйства Европейского 

Севера. Что изменилось в постсоветский 

период. 

 

37  Учимся с «Полярной 

звездой»  

1   Практическая работа Практическая 

работа № 9« 

Составление 

карты» 

38  Практическая работа 1   Практическая работа Практическая 

работа № 10 

« 

Европейский 

Север». На 

контурной 

карте 

показать 

границу 

между 

Европейским 

Севером . и 

Европейским 

Северо – 

Западом. 

Указать 

крупнейшие 

промышленн

ые центры 



Европейског

о  Севера. 

39  Обобщающее 

повторение темы: 

«Европейский 

Север» 

1   Обобщающее повторение темы.  Контроль и 

систематизация знаний. Контрольное 

тестирование по теме. 

 

40 Тема 5. 

Европейский 

Юг (5 ч) 

Пространство 

Европейского Юга. 

1   Карта Европейского Юга. Состав района. 

Географическое положение района. Ресурсы 

района. Особенности минерально- сырьевой 

базы. Кавказские Минеральные Воды. 

Рекреационные ресурсы района. 

Черноморское побережье Кавказа. Южный 

берег Крыма. 

 

41  Европейский Юг: 

население. 

1   Население , народы Европейского Юга. 

Особенности городов Европейского Юга. 

Города и их особенности .Новороссийск и 

Ростов – на- Дону, важнейший порт России. 

 

42  Европейский Юг: 

освоение территории 

и хозяйство.  

1   Хозяйственное освоение территории 

европейского Юга. Этапы в хозяйственном 

освоении территории. АПК района- главная 

отрасль экономики района. Специализация на 

производстве пищевой промышленности. 

Особенности развития Крыма. Перспективы 

развития Европейского Юга. 

 

43  Учимся с « 

Полярной звездой» 

Разработка проекта « 

Развитее рекреации 

на Северном 

Кавказе». 

1   Практическая работа Практическая 

работа № 11 

«Районы 

земледелия и 

рекреации.» 

44  Обобщающее 

повторение темы: 

«Европейский Север 

1   Обобщение , контроль и систематизация 

знаний по теме. Контрольное  тестирование. 

 



и Европейский Юг» 

45 Тема 6. 

Поволжье (5ч) 

Пространство 

Поволжья. 

1   Состав района. ЭГП района. Природные 

условия и ресурсы района. Влияние 

ресурсной базы на жизнь, быт, развития 

хозяйства района. Роль Волги. 

 

46  Поволжье: освоение 

территории и 

население. 

1   Заселение и освоение Поволжья. Население и 

народы района. Крупнейшие города района. 

Хозяйственная специализация  городов. 

 

47  Поволжье: хозяйство 

и проблемы. 

1   Влияние природных условий на сельское 

хозяйство района. Развития района в 

постсоветский период. Современная ситуация 

в хозяйстве Поволжья. Отрасли 

специализации района. Автомобильная 

промышленность . Проблемы Поволжья. 

 

48  Учимся с « 

Полярной звездой» 

Дискуссия 

«Экологические 

проблемы 

Поволжья» 

1   Урок-дискуссия.  

49  Практическая работа 1   Практическая работа Практическая 

работа № 12 

«Водохранил

ища. Места 

добычи и 

центры 

переработки 

природных 

ресурсов 

50 Тема 7.Урал (5 

ч) 

Пространство Урала. 1   Историческая справка об Урале. Изучаем 

карту Уральского района.  Особенности 

географического положения. Сравниваем 

Урал и Поволжье. 

 



51  Урал: население и 

города. 

1   Население и города Урала. Народы Урала. 

Особенности городов Урала. Екатеринбург. 

Ижевск. Уфа. Челябинск. 

 

52   

Урал: освоение 

территории и 

хозяйство. 

 

1   Освоение территории и хозяйство Урала. 

Крупнейший металлургический район мира. 

Демидов – основатель уральской 

горнозаводской династии. Роль Урала в годы 

ВОВ. Рол Урала в создании атомного щита 

России. Современная специализация 

хозяйства Кризис металлургии и как он был 

преодолён. Роль Урала в создании атомного 

щита России. 

 

53  Учимся с « 

Полярной звездой» 

Анализ ситуации 

«Специфика 

проблем Урала» 

1   Анализ ситуации «Специфика проблем 

Урала» 

 

54  Практическая работа 1   Практическая работа Практическая 

работа № 13 

«Важнейшие 

месторожден

ия полезных 

ископаемых» 

55 Тема 8. Сибирь 

(6 ч) 

Пространство 

Сибири. 

1   Сибирь. Географическое положение. 

Пространство Сибири. Величайшие  равнины 

мира. Особенности природы, природные 

условия и ресурсы. Крупнейшие реки мира, 

России. Байкал. Многолетняя, вечная 

мерзлота. Природные зоны, минеральные  

ресурсы. Оценка географического 

положения. Транспортные магистрали. 

Оценка природных условий Сибири для 

жизни, быта , хозяйственной деятельности 

 



людей.  

56  Сибирь: освоение 

территории, 

население и 

хозяйство. 

1   Освоение и заселение Сибири русскими. 

Население. Хозяйство. Изменение состава 

населения  в советское время. Народы 

живущие в Сибири. Демографическая 

ситуация в Сибири в настоящее время. 

Развития хозяйства Сибири. Роль Сибири в 

хозяйстве России. Отрасли специализации. 

Сравнение специализации Центральной 

России  и Сибири. 

 

57  Западная Сибирь. 1   Состав района. Ресурсы и условия  Западной 

Сибири. Отраслевой состав района, отрасли 

специализации. Центры промышленности. 

Крупнейшие города.  

 

58  Восточная Сибирь 1   Состав района. Ресурсы и условия  

Восточной  Сибири. Отраслевой состав 

района, отрасли специализации. Центры 

промышленности. Крупнейшие города. БАМ.  

 

59  Учимся с «Полярной 

звездой» Защита 

проекта « 

Путешествие по 

Транссибирской 

железной дороге.» 

1   Защита проекта  

60  Практическая работа 1   Практическая работа Практическая 

работа № 14. 

Западная 

Сибирь. 

Нефтегазоно

сная 

провинция. 

Кузбасс. 

Природно – 



хозяйственн

ые зоны в 

Западной 

Сибири. 

61 Тема 9. Дальний 

Восток ( 7 ч) 

Пространство 

Дальнего Востока 

1   Изучаем карту Дальнего Востока. Состав 

района. Географическое положение района. 

Рельеф. Тектоника и полезные ископаемые. 

Климат и особенности климата. Водные 

ресурсы. Природные зоны. Оценка 

природных условий и ресурсов. 

Сравнительная характеристика ЭГП Северо-

Западного и Дальневосточного района.  

 

62  Дальний Восток: 

освоение территории 

и население 

1   Формирование российской территории на 

Дальнем Востоке. Народы живущие на 

Дальнем Востоке. Особенности 

половозрастного состава населения  

Городское население  и его особенности на 

Дальнем Востоке. Коренные народы.   

 

63  Практическая работа 1   Практическая работа Практическая 

работа № 15. 

«Территории 

с 

неблагоприят

ными для 

жизни людей 

природными 

условиями» 

64  Дальний Восток: 

хозяйство. 

1   Хозяйство района. Основа хозяйства района- 

его ресурсы. Приспособленность экономики 

и населения к особенностям природы. 

Рыболовство. Отрасли специализации района.  

 

65  Дальний Восток: 

хозяйство и 

1   Различия севера и юга района. Крупнейшие 

города и их функции. Перспективы развития 

 



перспективы. Дальнего Востока. Транспортные коридоры.  

66  Учимся с «Полярной 

звездой» Защита 

проекта « Развитее 

Дальнего Востока» 

1   Защита проекта  

67  Обобщающее 

повторение темы: 

Контрольное 

тестирование № 4 

«Сибирь. Дальний 

Восток» 

1   Обобщение, контроль и систематизация 

знаний по теме. Контрольное  тестирование. 

 

68 Заключение  Россия в мире. Урок 

обобщения и 

контроля по курсу. 

Итоговая работа за 

курс 9 класса. 

1   Россия в международном разделении труда. 

Роль современной России в мировом 

хозяйстве.  

Обобщение, контроль и систематизация 

знаний. Итоговая работа за курс 9 класса. 

 

2 

Критерии и нормы оценивания обучающихся 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов, теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно выполняет 

графики, схемы. Заполняет контурные карты, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу географии, а также, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»,но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом. 

Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы 

В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять 

полученные знания, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре 

или пять недочетов. 



Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3» 

Оценка «1» не ставится 

Оценка письменных контрольных работ(тестовых работ) 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не 

более трех недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы  

Оценка «1»не ставится 

 

Оценка практических работ 

   Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были допущены два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный 

результат и вывод. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов 

Оценка «1»не ставится 

 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 
Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены, 

верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки 

или не указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные географические 

объекты 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал ее на проверку учителю 
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