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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной программой по географии для общеобразовательных учреждений (9 

класс) под редакцией В.П.Дронова, В.Я. Рома. Программа ориентирована на усвоение 

обязательного минимума, соответствующего государственным образовательным стандартам.  

 Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников; познавательные интересы учащихся. Курс «География России. Население и 

хозяйство»  – это четвертый по счету школьный курс географии. В содержании курса дан 

общий обзор населения и хозяйства России. Содержание программы сконструировано таким 

образом, что в курсе географии 9 класса формируются представления о характере 

экономической и социальной географии России, стран СНГ и Балтии. География России 

формирует в основном представления учащихся о целостности дифференцированности 

региона и связях между ее отдельными компонентами.  

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 9 класса. При 

составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у 

учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса географии», «Географии материков 

и океанов», «Географии России. Природа». Рабочая программа по географии для 9 класса к 

учебнику В.П. Дронова, В.Я. Рома «География России. Население и хозяйство» (68часов, 2 

часа в неделю) конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала девятиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии 

для человека. 

Цель изучения географии в современной школе: 

   Изучение географии России направлено на: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 

Образовательные: 
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- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности 

с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству 

познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной 

страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично 

выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Валеологические: 

- использование кабинета, подготовленного к учебному процессу в соответствии с 

требованиями САНПиН; 

- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.; 

- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы; 

- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей 

учащихся при работе на уроке.  

    

Организация образовательного процесса: 

В данной программе используются следующие педагогические технологии: 

1. Технология (методика) формирования приемов учебной работы. 

2. Технология проектной деятельности. 

3. Технология личностно-ориентированного обучения. 

4. Новые информационные технологии. 

5. Нетрадиционные формы организации уроков.  

6. Различные источники географической информации. 

Описание места учебного курса в учебном плане: 

   Предмет входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Данная 

программа рассчитана на один учебный год – 68 часов, 2 часа в неделю. В результате 

прохождения программного материала обучающиеся овладевают разнообразными 

предметными компетенциями. 

Специфические формы контроля: 

   При составлении программы учитывались базовые знания и умения, 

сформированные у учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса географии», 

«Географии материков и океанов» и «География России. Природа». Вся система изучения 

материала курса характеризуется определенной структурой, основа которой 

внутрепредметные и межпредметные связи. Внутрипредметные связи наиболее четко 

прослеживаются в постепенном усложнении сведений на основе сформированных понятий. 
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Межпредметные связи прослеживаются в интеграции с курсом истории, алгебры, 

культурологи, экологии, зоологии и ботаники.   

   Формы текущего и итогового контроля (поурочный,  промежуточный, 

тематический, итоговый). 

Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые 

выполняют контроль в учебном процессе, можно выделить три основных его вида: 

- предварительный – установление исходного состояния сторон личности учащегося 

и, прежде всего, - исходного состояния познавательной  деятельности, в первую очередь, - 

индивидуального уровня каждого ученика. 

- текущий – необходим для диагностирования хода дидактического процесса, 

выявления динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на отдельных этапах 

результатов с запланированными. 

- итоговый – учащиеся всегда должны знать. Что процесс усвоения имеет свои 

временные границы и должен закончиться определенным результатом, который будет 

оцениваться. 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе: 

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 практико-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; 

• 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; 

• 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;  
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• 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; 

• 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; 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 практико-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; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• 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: 

• 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; 

• 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; 
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• 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. 

 

 

Содержание  курса. 

 Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и 

общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 

страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

 

1. Общий обзор России  Введение. Российская Федерация. Государственная 

территория России. Географическое положение и границы России. Геополитическое 

влияние.  4 часа. 

2. Население России. Население России.  Численность и воспроизводство населения. 

Миграции населения.  Демографическая ситуация. Национальный и языковой  состав 
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населения России. Расселение населения. Сельское население России. Народы России. 

Культура, религия и быт. Урбанизация в России. Города России. Рынок труда и занятость 

населения.  5 часов. 

3.  ЭкономикаРоссии.  Хозяйство России. Структура экономики. Цикличность 

развития экономики. Особенности развития хозяйства России. Проблемы современного 

хозяйства России. Социально-экономические реформы, структурные особенности экономики 

России. 7 часов. 

4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. Научный 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность (нефтяная, 

газовая). Угольная промышленность. Электроэнергетика. Металлургический комплекс. 

Черная металлургия. Цветная металлургия. Химическая промышленность. Лесная 

промышленность. Машиностроительный комплекс. Значение, размещение состав, проблемы 

комплекса. Факторы размещения машиностроения. География машиностроения. Военно-

промышленный комплекс. АПК. Земледелие и животноводство. Проблемы АПК и пути их 

решения. Пищевая и легкая промышленность. Инфраструктурный комплекс. Транспорт. 

Автомобильный, авиационный, морской, речной, трубопроводный транспорт. Связь. Сфера 

обслуживания. 22 часа. 

5. Районы России. Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
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Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории 

Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. 27часов. 

            6. Россия и страны нового зарубежья. Страны нового зарубежья СНГ. Белоруссия. 

Страны Балтии. Европейский Юго-запад. Закавказье. Азиатский Юго-восток. 4 часа. 
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Календарно-тематическое планирование 
№ Тема урока  Дата 

Вид  учебной деятельности обучающихся 

Тема 1. Общий обзор России (4 часа) 

 

 

 

 

1.  Введение Знать об основных особенностях хозяйства России 

Лекция 

08.09 

2. Российская Федерация Понимать: Что такое Российская федерация 

Семинар 

08.09 

3. Государственная территория России Знать о территории  

Практикум 

15.09 

4. Географическое положение и границы России. П.р. 

№1Определение по картам ЭГП и политического 

положения России 

Знать о границах России  

Практическая работа   

15.09 

 

Тема №2 Население Российской Федерации (5 часов) 

 

 

5. Исторические особенности заселения и освоения 

территории России 

Знать о демографической картине России 

Семинар, практикум 

22.09 

6. Численность и естественный прирост населения 

П.р. №2 Объяснение закономерностей в 

размещении населения России, используя карты 

атласа и статистические источники. 

22.09 

7. Национальный  состав населения России.  П.р. №3 

Определение по картам и статистическим 

материалам крупных народов и особенностей их 

размещения, сопоставление с административно-

территориальным делением. 

Знать об особенностях национального состава 

Практикум 

29.09 

8. Миграции населения Анализировать миграционное движение в стране 

Семинар 

29.09 

9 Городское и сельское  население России. 

Расселение населения. 

Понимать картину урбанизации в стране 

Сельское население России 

06.10 
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Лекция 

Тема 3. Экономика Российской Федерации (7 часов) 

 

 

 

 

10 Экономические системы в историческом развитии 

России. Традиционная и командная системы. 

Иметь представление об экономике России  

Лекция 

06.10 

11 Командная экономическая система в СССР Знать об экономических системах России 

Лекция с элементами с/р 

13.10 

12 Рыночная и смешанная экономика Знать об экономических системах России 

Лекция с элементами с/р 

13.10 

13 Социально-экономические реформы в России Знать об основных экономических реформах России 

Лекция с элементами с/р 

20.10 

14 Структурные особенности экономики России. Знать структуру экономики 

Семинар 

20.10 

15 Проблемы природно-ресурсной основы экономики 

России 

Иметь представление о проблемах современного 

хозяйства России 

Семинар 

27.10 

16. Россия в современной мировой экономике. 

Перспективы развития России 

Иметь представление о перспективе развития России 

Лекция с элементами с/р 

 

27.10 

 

 

 

 

Тема № 4 «Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география» (22 часа) 

 

 

 

17 Научный комплекс Знать о научном комплексе 

Лекция с элементами с/р 

10.11 

 

 Машиностроительный комплекс   

 

18 Роль, значение и проблемы развития машиностроения Знать о машиностроительном комплексе 

Лекция с элементами с/р 

10.11 

19 Факторы размещения машиностроения. Знать факторы 

Лекция с элементами с/р 

17.11 

20 География машиностроения П.р. № 4 Определение Знать о машиностроительном комплексе 17.11 
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главных отраслей металлоѐмкого и трудоѐмкого 

машиностроения. 

Практикум 

21 Военно-промышленный комплекс (ВПК) Знать о ВПК  

Лекция с элементами с/р 

 

24.11 

 Топливно-энергетический комплекс. (ТЭК)   

 

22 Роль, значение и проблемы ТЭК Знать о  роли и значение 

Лекция с элементами с/р 

01.12 

23 Топливная  промышленность. П.р. №5 

Характеристика угольного и нефтяного бассейнов. 

Знать о топливной промышленности 

Практикум 

01.12 

24 Электроэнергетика  Знать о электроэнергетике страны 

Лекция с элементами с/р 

01.12 

 Комплексы, производящие конструкционные 

материалы и химические вещества 

  

25 Состав и значение комплексов Знать о  комплексах 

Лекция с элементами с/р 

08.12 

26 Металлургический комплекс.  Знать о металлургическом комплексе 

Лекция с элементами с/р 

08.12 

27 Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса.  Черная металлургия. 

Знать факторы 

Лекция с элементами с/р 

15.12 

28 Цветная металлургия  П.р. №6 Характеристика 

металлургической базы. 

Знать о цветной металлургии 

Практикум 

15.12 

29 Химико-лесной комплекс. Химическая 

промышленность 

Знать о химической промышленности страны 

Лекция с элементами с/р 

22.12 

30 Факторы размещения химических предприятий П.р. 

№7 Характеристика одной из баз химической 

промышленности. 

 

Знать факторы 

Практикум 

22.12 

31 

Лесная промышленность 

Знать о леспроме  

Лекция с элементами с/р 

 

12.01 

 Агропромышленный комплекс (АПК)   
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32 Состав и значение АПК.  Знать о АПК 

Лекция с элементами с/р 

12.01 

33 Земледелие и животноводство. П.р. №8 Объяснение 

географического размещения и зональной 

специализации с/х 

Знать о  земледелии и животноводстве 

Лекция с элементами с/р 

19.01 

34 Пищевая и легкая промышленность Знать о пищевой и легкой промышленности 

Лекция с элементами с/р 

19.01 

 Инфраструктурный комплекс.    

35 Состав комплекса. Роль транспорта Знать о транспорте страны 

Лекция с элементами с/р 

26.01 

36 Сухопутный транспорт Знать о транспорте страны 

Лекция с элементами с/р 

26.01 

37 Водный и другие виды транспорта 

 

Знать о транспорте страны 

Лекция с элементами с/р 

02.02 

38 Связь. Сфера обслуживания. Знать о сфере обслуживания 

Семинар 

02.02 

Тема 5. Общественная география крупных регионов России. Территориальная организация и районирование 

России  (22 часов) 

39 Экономическое районирование. Знать об основах экономического районирования 

Лекция с элементами с/р 

 

09.02 

40 Районирование России 

 

09.02 

 Западный макрорегион – Европейская Россия   

41 
Общая характеристика 

Уметь характеризовать данный район 

Практикум 

16.02 

 
Центральная Россия 

  

42 
Состав, историческое изменение географического 

положении.  Природные условия и ресурсы. 

Природные условия и ресурсы Лекция с элементами 

с/р 

16.02 

43 
Население и трудовые ресурсы. 

Демографическая и хозяйственная картина района 

Семинар 

01.03 

44 
Экономика и ее территориальная структура 

Знать структуру экономики района 

Семинар 

01.03 
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45 Узловые районы Центральной России. Москва и 

московский столичный регион. 

Знать о столице  России 

Лекция с элементами с/р 

15.03 

46 Узловые районы Центральной России 

 

ГП района 

Практикум 

15.03 

 География Марий Эл   

47 
Численность и состав населения Республики Марий 

Эл 

Численный состав и структура населения 

республики Марий Эл  

Лекция с элементами с/р 

22.03 

48 

Этнический состав населения, религиозный состав 

Титульная нация и другие народы в республике 

Марий Эл, религии 

Презентация 

22.03 

49 

Хозяйство. Современная промышленность 

Отраслевая и территориальная структура 

промышленности, крупные промышленные центры 

Лекция с элементами с/р 

05.04 

50 

Агропромышленный комплекс. Транспортная система 

Основные звенья АПК республики, специализация 

растениеводства и животноводства Лекция с 

элементами с/р 

05.04 

51  Экономико-географические различия, география 

экономических связей 

Семинар 12.04 

 Северо-западная Россия   

52 Северо-Западная Россия и Санкт-Петербургский 

узловой район 

ЭГП района. Природные условия и ресурсы 

Лекция с элементами с/р 

12.04 

 Европейский север   

53 Географическое положение, природные условия  и 

ресурсы П.р. №9 Сравнительная характеристика двух 

экономических районов 

ЭГП района  

Практикум 

19.04 

54 
Население . Хозяйство. 

Знать об особенностях хозяйства 

Лекция с элементами с/р 

19.04 

 Европейский юг - Северный Кавказ.   

55 
ГП, природные условия и ресурсы. 

Природные условия и ресурсы, население. 

Комбинированный урок 

19.04 

  56 
Население. Хозяйство. 

Знать о особенностях хозяйства  

Лекция с элементами с/р 

19.04 
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 Поволжье.   

57 
ГП, природные условия и ресурсы. 

ЭГП района. Природные условия и ресурсы 

Практикум 

26.04 

58 Население. Хозяйство Лекция с элементами с/р 26.04 

 Урал.  ЭГП района. Природные условия и ресурсы  

59 
ГП, природные условия и ресурсы. 

ЭГП района. Природные условия и ресурсы Лекция 

с элементами с/р 

10.05 

60 Население. Хозяйство  10.05 

Тема 6. Восточный макрорегион – Азиатская Россия 

(5часов) 

 61 
Общая характеристика 

ЭГП. Природные условия и ресурсы Лекция с 

элементами с/р 

10.05 

62 Этапы, проблемы, перспективы развития экономики 

макрорегиона 

ЭГП. Природные условия и ресурсы Лекция с 

элементами с/р 

10.05 

63 
Западная Сибирь 

ЭГП. Природные условия и ресурсы Лекция с 

элементами с/р 

17.05 

64 
Восточная Сибирь 

ЭГП. Природные условия и ресурсы Лекция с 

элементами с/р 

17.05 

65 
Дальний восток 

ЭГП. Природные условия и ресурсы Лекция с 

элементами с/р 

24.05 

 Россия и страны нового зарубежья.(3 часа)   

66 Страны нового зарубежья СНГ. Белоруссия ЭГП. Природные условия и ресурсы Семинар 24.05 

67 Страны Балтии ЭГП. Природные условия и ресурсы Семинар 24.05 

68 Обобщающее повторение  24.05 
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Контроль уровня обучения  

 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего 

контроля успеваемости учащихся, Положения о промежуточной (годовой) аттестации 

обучающихся ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат» 

Критерии и нормы оценки учащихся по географии. 

за теоретический вопрос: 

Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал системные знания по 

поставленному вопросу. Раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей 

характеризуемых географических объектов и явлений, не допустив ошибок и 

неточностей; использовал необходимую географическую терминологию, подкреплял 

теоретические положения конкретными примерами. 

Отметка «4» ставится за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания 

по данному вопросу, представления о причинно-следственных связях, влияющих на 

географические процессы и явления, но в котором отсутствуют некоторые элементы 

содержания, или присутствуют неточности, или ответ нелогичен, или неверно 

используется географическая терминология. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание 

элементов содержания, но не может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие 

представления о географических процессах или явлениях, но не может раскрыть их 

сущности. 

Отметка «2» ставится, если ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не делает выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя; имеются грубые ошибки  в использовании 

карты. 

За проблемный вопрос: 

Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал понимание поставленной 

проблемы и сумел раскрыть ее суть. Учащийся сумел изложить имеющиеся географические 

знания, раскрыв сущность поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, 

использовал необходимую географическую терминологию. Проявил самостоятельность в 

анализе проблемы и отборе географического материала, подтверждающего собственную 

точку зрения. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором учащийся продемонстрировал понимание сути 

проблемы и показал понимание того, какие географические знания следует применить при 

ответе, связал их с поставленной проблемой на бытовом уровне. 

Отметка «3» ставится за ответ, из которого очевидно, что учащийся в основном понял суть 

проблемы, но показал фрагментарное знание фактического материала, имеющего отношение 

к ее решению. 

Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не 

более одного недочета.  

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

одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов.  

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

допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой 
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ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее 

половины работы.  

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

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом 

доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов.  

  За вопрос, проверяющий сформированность умения использовать различные источники 

географической информации для решения практических задач: 

Отметка «5» ставится, если учащийся смог правильно выбрать необходимые источники 

географической информации, четко следовал ходу решения и верно выполнил задание. 

Отметка «4» ставится, если из ответа видно, что учащийся представляет последовательность 

выполнения задания, но не полностью использовал необходимые источники информации и 

(или) в процессе работы допустил некоторые неточности. 

Отметка «3» ставится, если учащийся имеет общее представление о том, какого рода 

источники информации он может использовать, но сам затрудняется в их выборе, или имеет 

общее представление о последовательности выполнения задания, но не может практически 

его реализовать, или отобрал не все источники информации, допустил ошибки в ходе 

выполнения и в интерпретации полученных результатов. 

 

Практические работы: 

 
№

 п/п 

Название практической  работы 

 

Дата проведения 

1 Определение по картам ЭГП и политического положения 

России.   

08.09 

2 Объяснение закономерностей в размещении населения 

России, используя карты атласа и статистические источники. 

15.09 

3 Определение по картам и статистическим материалам 

крупных народов и особенностей их размещения, сопоставление с 

административно-территориальным делением. 

22.09 

4 Определение главных отраслей металлоѐмкого и 

трудоѐмкого машиностроения. 

17.11 

5 Характеристика угольного и нефтяного бассейнов. 

 

01.12 

6 Характеристика металлургической базы. 

 

15.12 

7 Характеристика одной из баз химической промышленности. 

 

22.12 

8 Объяснение географического размещения и зональной 

специализации с/х 

19.01 

9 Сравнительная характеристика двух экономических 

районов. 

 

05.04 
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Контрольные   работы: 

 
№

п/п 

Название Дата 

1 Урок №9  Население России 29.09 

2 Урок№65 Экономические районы  России 17.05 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и хозяйство. 9 класс – М.: 

Дрофа, 2007. 

2. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России. Население и 

хозяйство: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007 

3. Методическое пособие по географии населения  и хозяйства России. 9 класс. М.: 

Просвещение, 1997. 

4. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население и 

хозяйство. 9 класс. – М.: «Дрофа», 2001. 

5. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе. 

6. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 

классы). – М.: Просвещение, 1991. 

7. Э. Гирчис. «Дорогами дружбы» – М.: Детская литература, 1928. 

8. В.А. Кошевой, А.А. Лобжанидзе. Тесты. География 8-9. – М.: Дрофа, 2002. 

9. Сто народов – сто языков (этнографические очерки). – М.: Просвещение, 1992. 

10. Школьные олимпиады (под редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова). 

География 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2003. 

11. Задачи по географии. Под редакцией А.С. Наумова. – М.: МИРОС, 1993. 

12. Журналы «География в школе». 2003-2010 гг. 

 

Данная программа базируется на учебно-методическом комплексе: «География 

России. Население и хозяйство» в который входят: 

1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население и хозяйство 9 

класс – М.: Дрофа, 2007. 

2. В.П. Дронов, География России. Население и хозяйство Рабочая тетрадь 

к учебнику В.П. Дронова. В.Я. Рома „География России. Население и хозяйство―. 9 

класс – М.: Дрофа, 2008.  

3. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Население и 

хозяйство России: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007 

4. Атлас. География России.. 9 класс. 

5. Контурные карты. 9 класс – М.: Дрофа, 2008. 

 

Оборудование 

1. Физическая карта  мира 

2. Политико-административная карта России 

3. Физическая карта России 

4. Политическая карта мира 
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