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Статус документа 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования  по 

географии, утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 г   № 1089. 

2. Закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план  МКОУ «Замзорская СОШ» на 2018 / 2019 учебный год. 

4.Программа  для общеобразовательных учреждений./ Е.В.Овсянникова География 6-11 классы. – 

М.: Дрофа, 2013. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

6. Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 

Пояснительная записка 

Учебный предмет география  входит в предметную область «Обществознание». 

 

Сроки реализации программы -1 год. 

Количество часов на учебный год 

-9 класс-66 часов (2 часа) 

 

Главная цель курса : 

формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 

России, о месте нашей страны в современном мире; воспитание любви к родной стране, 

родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее народов; формирование 

личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, 

ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны.  

 

Основные задачи данного курса:  

формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном 

географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географического 

пространства; 

формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих 

ее народов; развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников — карт, учебников, статистических данных, интернет 

ресурсов; развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; создание образа своего родного края. 

 

Общая характеристика учебного процесса 

Курс «География России» (9 класс) занимает центральное место в системе школьной географии. 

Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его особую 

роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, 

личностных качеств школьников.  

Методы обучения: 

1.Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, 

учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  

проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2.Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 
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3.Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального 

опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ  

4.Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, 

учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  

проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

5.Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

6.Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального 

опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ  

 

Формы обучения: 

 1.Индивидуальная. 

2.Коллективная: 

 - фронтальная; 

 - парная; 

 - групповая. 

Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Мини – сочинения; 

 Работа с источниками; 

 Доклады; 

 Защита презентаций; 

 Рефлексия 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 9 класс 

№ Наименование раздела Всего часов по 

программе 

Количество часов 

по КТП практич 

1 Введение  1 3  

2 Хозяйство России 20 20 9 

3 Общая характеристика хозяйства.  

Географическое районирование 

 3  

4 Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы 

 17  

5 Районы России 44 42 10 

6 Европейская часть России  29  

7 Азиатская часть России  12  

8 Россия в современном мире  1  

 Резерв 3 1  

 Итого 68 66 19 
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Содержание тем учебного курса по географии 9 класс. 

Введение (1 час) 

Повторение изученного материала (2 часа) 

Раздел 1. Хозяйство России (20часов). 

           Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование . 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировка. Три сектора хозяйства – первичный, 

вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства.  

     Географическое районирование. Его виды. Природное и экономическое районирование России. 

Административно-территориальное деление как один из видов районирования.  

Практические работы. 1.  Анализ карт административно-территориального и политико-

административного деления страны. Обозначение на контурной карте субъектов Российской 

Федерации. 2. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения Российской Федерации 

 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы . 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития.  

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство 

География выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство и 

виноградарство. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности из развития в настоящее 

время. География легкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура.  Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и 

закономерности их размещения. Проблемы лесного комплекса.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).Состав, место и значение в  хозяйстве, особое 

значение ТЭК в условиях северного положения России с учетом размеров ее территории.  

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы 

добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и 

доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.  Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды. 

Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных 

металлов.   Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Металлургия и охрана 

окружающей среды.   

Машиностроение.Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо-  и металлоемких отраслей. Главные 

районы и центры. Специализация и кооперирование.  Роль крупных заводов – лидеров в хозяйстве 

страны. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК), его роль в экономике России. Основные районы и центры 

производства. Судьба ВПК в рыночной экономике.  

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения 

предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по технико-

экономическим особенностям и воздействию на окружающую среду. Проблемы транспортного 

комплекса.  

Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. 

Влияние телекоммуникаций на территориальную организацию общества и образ жизни людей.  

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. Рекреационные 

районы.  

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического 

разделения труда. Условия, влияющие на специализацию района. Изменение специализации 

географических районов во времени.  
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Практические работы. 1. Определение по картам главных районов трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. Объяснение причин. 2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов 

(нефтяной базы) по картам и статистическим материалам. 3. Составление характеристики одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам. 4. Составление характеристики одной 

из баз химической промышленности по картам и статистическим материалам. 5. Характеристика 

одной из транспортных магистралей по картам и статистическим материалам. 6. Анализ 

экономической карты России для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

 

Раздел 2. Районы России  (43часа). 

Тема 1. Европейская часть России . 

Районирование России. Общая характеристика Европейской России (состав, историческое 

изменение, природные условия, ресурсы). Население и главные черты хозяйства. Районы Центральной 

России. Москва и Московский столичный регион. Географические особенности областей 

Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозѐмные районы. Северо-Западная район. 

Санкт-Петербургский, его основные этапы развития. Калининградская область. Европейский Север. 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. Этапы освоения и заселения 

территории. Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и 

как природно-хозяйственная граница. Этническая и культурная неоднородность района. Крупнейшие 

города района. (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико – географического положения 

и этапы развития. Северный Кавказ. Особенности географического положения, и разнообразие 

природы. Внутренняя неоднородность территории. Природно – хозяйственные зоны. Полезные 

ископаемые. Народы Северного Кавказа. Чѐрное, Азовское и Каспийское моря , их природа и 

хозяйственное использование. Географическое положение, природные условия и ресурсы Урала. 

Проблемы населения и трудовых ресурсов. География и проблемы современного хозяйства.  

Практические работы 1. Составление картосхемы внешних территориально-производственных 

связей Центральной России. Размещение народных промыслов. 2. Сравнительная характеристика 

территориально-производственных комплексов Европейского Севера. 3. Определение факторов 

развития и сравнение специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 4. Нанесение 

на контурную карту границ Уральского экономического района, территориальных единиц, 

месторождений полезных ископаемых, промышленной и сельскохозяйственной специализации. 

Тема 2. Азиатская часть . 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства.  

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Высотная поясность.  

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской 

путь, его значение. 

Население Сибири. Этнический состав.  

Хозяйственное освоение Сибири. Этапы развития хозяйства Сибири. Географические различия в 

освоении территории. Зона Крайнего Севера.  

Практические работы. 1.Нанесение на контурную карту границ Восточной Сибири, 

территориальных единиц, месторождений полезных ископаемых, промышленной и 

сельскохозяйственной специализации.  2.  Нанесение на контурную карту границ Западной Сибири, 

территориальных единиц, месторождений полезных ископаемых, промышленной и 

сельскохозяйственной специализации. 3. Составление характеристики одного из территориально-

промышленных комплексов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Объяснение размещения, уровни 

сформированности.  

Тема 3. Россия в современном мире  

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 

политических,  экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

Практическая работа. 1. Определение основных направлений внешних экономических связей 

Российской Федерации со странами дальнего и ближнего зарубежья 
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Резерв (1 час) 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 

– географические особенности природных регионов России; основные географические объекты; 

– причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

– связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов страны; 

– факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

– основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

– крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

– причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению; 

–географию народов, населяющих нашу страну. 

 

2. Уметь: 

– давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт атласа; 

– приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения природных 

объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

– объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

 

Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Виды контроля: входной, промежуточный, текущий, тематический, итоговый  

Методы контроля: письменный и устный.  

Формы контроля: тест, самостоятельная работа, устный опрос, лабораторные и практические 

работы, творческие задания, контрольная работа 

Периодичность проведения промежуточной аттестации: проводятся 1 раз в полугодие в форме 

теста. 

Итоговый промежуточный контроль (тестирование) в 9 классе . 

 

Система оценки достижений обучающихся 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 
точность употребления научных терминов. 

  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

  Самостоятельность ответа. 

  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  
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• 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, чѐтко, 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 недочѐта, 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. Даѐт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 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 видоизменѐнной 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; 
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 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:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  



9 
 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

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

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. не приступал к выполнению работы;  

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
 

 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. 

1. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

2. Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  / Кн. для 

учителя – М.: Просвещение, 2003. 

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.). 
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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 материалами, 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. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием 

карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим 

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

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, 

речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а 

также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте 

нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным 

заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней 

информации) 
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5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может 

быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное. 

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

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в 

легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по 

параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров 

других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                            

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .                                 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Учебники и учебно-методические пособия 9 класс: 

Учебники: 

1. Алексеев А. А. География России. Природа и население – М.: Дрофа, 2013. 

2.Ром В.Я. Новое в России: цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику «География России. 

Население и хозяйство». – 2009, Дрофа. 

Программа:  

География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. -М.: Дрофа, 2013.-256с. 

1. Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа,2010. 

2. Сиротин В. И. Рабочая тетрадь по географии, 9 класс. – М.: Дрофа, 2010 

 

Дополнительная литература: 

1. В.П.Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и хозяйство. М., «Дрофа», 2008 

2.Дронов В. П., Баринова И. И., Ром В. Я., Лобджанидзе А. А. География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8 класс. – М.: Дрофа 2011.  

4. Родионова И. А. Экономическая география России. – М.: Московский лицей, 2011. 

5. Маерова Н. Ю. Уроки географии. 8-9 классы. – М.: Дрофа, 2011. 

7. Мультимедийные обучающие программы: 

    География 9 класс. Экономика и население России. 

    Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

    Интерактивные географические карты. 

Дополнительная литература ( региональный компонент) 

 География Иркутской области. 

 Местные краеведческие издания, научно-популярная и краеведческая литература. 

 Ресурсы Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Календарно- тематическое планирование 

по географии 

 

Класс: 9 

Учитель: Краснопевцева С.М. 

Количество часов 

Всего 66 часов; в неделю-2 часа 

 

        Количество контрольных работ за год – 3 

        Количество практических работ -19 

 

Планирование составлено на основе программы по географии для общеобразовательных учреждений  

Е.В.Овсянникова География 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2013. 

Учебник: А.И.Алексеев География России: население и хозяйство класс. –  М.: Дрофа, 2013 

№ 

урока 

Тема урока Всего часов Дата Корректировка 

даты 

 Введение 3   

1 Введение. Содержание и структура 

курса 9 класс. 

1 06.09  

2 Повторение изученного материала 

Географическое положение России.  

1 07.09  

3 Входной контроль за курс 8 класса 1 12.09  

 Хозяйство России 20   

 Общая характеристика хозяйства. 

Географическое районирование 

3   

4 Понятие хозяйства . Его структура. 1 19.09  

5 Этапы развития хозяйства. 1 26.09  

6 Географическое районирование. 

Практическая работа №1 

Анализ карт административно-

территориального и политико-

административного деления страны. 

Обозначение на контурной карте 

субъектов Российской Федерации. 

1 28.09  

 Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы 

17   

7 Сельское хозяйство. Растениеводство. 1 02.10  

8 Животноводство. 

Практическая работа №2 

Изучение зональной специализации 

на основе различных источников 

информации 

1 05.10  

9 Агропромышленный комплекс. 

Лѐгкая и пищевая промышленность. 

Практическая работа №3 
(Составление типовой схемы АПК 

1 09.10  

10 Лесной комплекс 1 12.10  

11 Топливно-энергетический комплекс. 

Топливная промшленность 

1 16.10  



13 
 

12 Практическая работа №4 

Характеристика одного из районов 

добычи нефти, угля или газа по 

картам и статистическим материалам 

1 19.10  

13 Электроэнергетика 1 23.10  

14 Металлургический комплекс 

 

1 26.10  

15 Практическая работа №5 

 Составление характеристики одной 

из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам. 

1 06.11  

16 Машиностроительный комплекс 1 09.11  

17 Практическая работа №6 

Определение по картам размещения 

трудоѐмкого и металлоѐмкого 

машиностроения 

1 12.11  

18 Химическая промышленность 

Практическая работа №.7 

Составление характеристики одной из 

баз химической промышленности по 

картам и статистическим материалам. 

1 16.11  

19 Транспорт, проблемы и перспективы 

развития. 

Практическая работа №8.. 

Характеристика одной из 

транспортных магистралей по картам 

и статистическим материалам. 

1 19.11  

20 Информационная инфраструктура 1 23.11  

21 Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство.  

1 26.11  

22 Территориальное разделение труда 

Практическая работа №9 

Анализ экономической карты России 

для определения типов 

территориальной структуры 

хозяйства. Группировка отраслей по 

различным показателям. 

 

1 03.12  

23 Промежуточная аттестация за первое 

полугодие по теме: «Главные отрасли 

хозяйства» 

1 07.12  

 Районы России 43   

 Европейская часть России    

24 Восточно-Европейская равнина 1 11.12  

25 Волга 

 

1 14.12  

 Центральная Россия    

26-27 Центральная Россия.  

Практическая работа №10 

Составление типового плана 

экономико-географической 

характеристики территории 

2 18.12 

 

21.12 
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28 Центральный район -особенности 
населения и хозяйства 

 

1 25.12  

29 Практическая работа № 11 

Составление картосхемы внешних 

территориально-производственных 

связей Центральной России. 

Размещение народных промыслов 

1 28.12  

30 Москва – столица России. Города 

Центрального района 

1 11.01  

31 Центрально-Чернозѐмный район 1 15.01  

32 Волго-Вятский район 1 18.01  

33 Итоговый урок по теме: «Центральная 

Россия» 

1 22.01  

 Северо-Западный район    

34 Географическое положение и природа 1 25.01  

35 Города на старых водных торговых 

путях 

1 29.01  

36 Санкт-Петербург - «хозяйственный 

узел» и «вторая столица» России 

1 01.02  

37 Практическая работа №12 

Сравнение географического 

положения и планировки двух столиц: 

Москвы и Санкт – Петербурга» 

1 05.02  

38 Калининградская область 1 08.02  

 Европейский Север    

39 Европейский Север. Особенности 

ЭГП. 

1 12.02  

40 Этапы развития хозяйства. 

Практическая работа №13. 

Сравнительная характеристика 

территориально-производственных 

комплексов Европейского Севера 

1 15.02  

41 Роль Европейского Севера в развитии 

русской культуры 

1 19.02  

42 Итоговый урок по теме: «Северо-

Западный район. Европейский Север» 

1 22.02  

 Поволжье    

43 Географическое положение и природа 1 26.02  

44 Население и хозяйство 

 Практическая работа №14.  

Определение факторов развития и 

сравнение специализации 

промышленности Европейского Юга 

и Поволжья. 

 

1 01.03  

 Северный Кавказ    

45 Природные условия 1 05.03  

46 Хозяйство района. 1 12.03  

47 Народы Северного Кавказа 1 15.03  

48 Южные моря России 1 19.03  

 Урал    
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49 Географическое положение и природа 1 22.03  

50 Этапы развития и современное 

хозяйство. 

1 02.04  

51 Города Урала. Проблемы района 

Практическая работа №15 
Нанесение на контурную карту 

границ Уральского экономического 

района, территориальных единиц, 

месторождений полезных 

ископаемых, промышленной и 

сельскохозяйственной 

специализации. 

 

1 05.04  

52 Итоговый контроль по теме: 

«Поволжье. Северный Кавказ. Урал» 

1 09.04  

 Азиатская часть России    

53 Природа Сибири 1 12.04  

54 Природа и ресурсы гор Южной 

Сибири 

1 16.04  

55 Арктические моря 1 19.04  

56 Население Сибири. Хозяйственное 

освоение 

1 23.04  

 Западная Сибирь    

57 Природные условия и ресурсы 1 26.04  

58 Хозяйство района 

Практическая работа № 16 

Нанесение на контурную карту 

границ Западной Сибири, 

территориальных единиц, 

месторождений полезных 

ископаемых, промышленной и 

сельскохозяйственной специализации. 

1 30.04  

 Восточная Сибирь    

59 Природные условия и ресурсы 1 03.05  

60 Практическая работа № 17 

Нанесение на контурную карту 

границ Восточной Сибири, 

территориальных единиц, 

месторождений полезных 

ископаемых, промышленной и 

сельскохозяйственной специализации. 

1   

61 Байкал 1 07.05  

62 Хозяйство района 1 10.05  

 Дальний Восток    

63 Формирование территории 1 14.05  

64 Природные условия и ресурсы. Моря 

Тихого океана 

Практическая работа №18 
Составление характеристики одного 

из территориально-промышленных 

комплексов Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. 

1 17.05  
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65 Россия в современном мире 

Практическая работа №19 
Определение основных направлений 

внешних экономических связей 

Российской Федерации со странами 

дальнего и ближнего зарубежья 

 

 

1 21.05  

66 Итоговый промежуточный контроль 

знаний по курсу «География» 

1 24.05  

 

 

 


