
 
 

 

 

 

 Пояснительная записка  

к рабочей  учебной программе по географии, 9 класс 

 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта 

2004 г., Примерной  программы  основного общего образования по географии, которая дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изуче-

ния тем по географии. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Гео-

графия», из расчета 2 учебных часов в неделю. 

 

Настоящая  рабочая учебная программа раскрывает содержание обучения географии 

обучающихся в 9 классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 68 часов (2 ча-

са в неделю) в соответствии с Учебным планом МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска.  

      

    Изучение географии в 9 классе/группе направлено на достижение следующих целей: 

 

 приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, размещению     производи-

тельных сил, экономико-географической характеристике регионов, их связей, включая 

международные; 

 изучение природно-ресурсного  потенциала  России; 

 анализ закономерностей, факторов  и условий  размещения производительных сил; 

 изучение отраслевой  структуры экономики России; 

 знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями. 

 изучение территориально-административного и экономического  районирование России,   

основных  принципов районирования; 

 анализ внешнеэкономических  связей, обоснование  их роли в экономике России. 

 

 

В рабочей учебной  программе представлены содержание географического образования, 

требования к обязательному уровню  подготовки обучающихся, типы уроков, виды контроля, 

методы обучения, определены перечни  целей  и  задач, темы практических работ, зачетов, 

УМК. 

 

Рабочая учебная программа  определяет содержание изучаемого предмета, отражает тре-

бование к общеобразовательной географической подготовке обучающихся, их познавательные 

интересы. Главным образом она призвана формировать правильную ориентацию обучающихся 

в природных, социальных и экономических проблемах своей страны, помогать им в выборе пу-

тей рационального применения, приложения своих сил на благо Родины. 

 

В курсе “География России. Население и хозяйство”  рассматривается положение России 

в мировом хозяйстве в историческом аспекте; взаимосвязь и перспективы развития природных, 

социальных и экономических территориальных систем. Региональная часть курса сконструиро-

вана с позиций комплексного географического страноведения и поддерживается учебным кур-



 
 

сом «Краеведение», введенный в 9 классе Учебным планом МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска в ко-

личестве 1 час в неделю (всего 34 часа) за счет регионального компонента. 

 

Срок  реализации рабочей учебной программы – 1 год 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

 

Педагогические технологии (используются элементы технологий):  

 Традиционное обучение,  

  Личностно-ориентированное обучение, 

  Здоровьеберегающие технологии,  

  Технология разноуровнего обучения. 

 

Принципы  обучения   

 Принцип научности обучения, 

  Связи  теории  с практикой,  

 Системности  

 Принцип сознательности и активности в обучении 

 Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

 Доступность обучения 

           

            Методы обучения:  

 словесные 

 наглядные  

 практические 

  эвристический  

 исследовательский  

 проблемное обучение 

 

Этапы учебно-

го процесса 
Методы обучения 

Этапы усвоения знаний 

учащимися 

Подготовка к 

изучению но-

вого материала 

Повторение нужного материала: фронтальная 

беседа, устный опрос, географический дик-

тант, тестирование, все методы мотивации 

учебной деятельности, эмпирические методы 

Актуализация опорных 

знаний, мотивация изу-

чения нового материала 

Изучение ново-

го материала 

1 уровень – словесные методы, в том числе 

объяснительно-иллюстративный, эвристиче-

ская беседа; 

2 уровень – самостоятельная работа с учебни-

ком, частично-поисковые методы;  

3 уровень- проблемные, исследовательские, 

самостоятельное решение  

Восприятие, осмысле-

ние, первичное закреп-

ление, непроизвольное 

запоминание 

Закрепление 

знаний и спо-

собов деятель-

ности 

1 уровень – репродуктивные методы, нагляд-

ные методы, решение задач тренировочного 

характера, алгоритмический метод, классифи-

кация и конкретизация изученного, текущий 

контроль: 

2 уровень  (дополнительно) типовые (стан-

дартные) задачи, изготовление наглядных по-

собий, составление задач, творческие задания 

Первичное обобщение, 

произвольное запоми-

нание, применение зна-

ний и способов дея-

тельности в типичных 

ситуациях 

Применение 

знаний и спо-

Решение типовых задач на применение теории 

в сходных ситуациях, практические и игровые 

Первичная системати-

зация знаний и спосо-



 
 

собов деятель-

ности 

методы, текущий контроль бов деятельности, их 

перенос и применение в 

новых ситуациях 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

Методы обобщения и систематизации: словес-

ные, наглядные, игровые, практические; обоб-

щающие и межпредметные уроки, семинары, 

деловые игры 

Обобщение знаний и 

способов деятельности, 

включение их в висте-

му 

Контроль, 

оценка и кор-

рекция знаний 

и способов де-

ятельности 

Итоговый контроль: разноуровневые кон-

трольные работы, тестирование, самооценка и 

взаимооценка; индивидуальная коррекция ре-

зультатов, зачет, экзамен 

Итоговый контроль, 

коррекция, оценка и 

самооценка 

 

   Типы учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Название  

занятия 
Структура урока Вид учебных занятий 

1 изучения и 

закрепле-

ния знаний 

 Подготовка учащихся к усвоению 

 Изучение нового материала 

 Первичная проверка усвоения знаний 

 Первичное закрепление знаний 

 Контроль и самопроверка знаний 

 Подведение итогов урока 

 Информация о домашнем задании 

Лекция, исследователь-

ская работа, учебный 

практикум 

2 закрепле-

ния знаний 
 Актуализация опорных знаний 

 Определение границ (возможностей 

применения этих знаний 

 Пробное применение знаний 

 Упражнения по образцу и в сходных 

условиях с целью выработки умений 

безошибочного применения знаний 

 Упражнения в переносе знаний в новые 

условия 

Практикум, консульта-

ция 

3 комплекс-

ное приме-

нения ЗУН 

учащимися 

 Актуализация ЗУН, необходимых для 

творческого применения знаний 

 Обобщение и систематизация знаний и 

способов деятельности 

 Усвоение образца комплексного приме-

нения ЗУН 

 Применение обобщенных ЗУН в новых 

условиях 

 Контроль и самоконтроль ЗУН 

Практическая работа, 

работа в группах 

4 обобщение 

и система-

тизация 

знаний 

 Подготовка учащихся: сообщение темы 

(проблемы), вопросов, литературы 

 Вооружение учащихся во время обоб-

щающей деятельности на уроке необхо-

димым материалом: таблицами, спра-

вочниками, наглядными пособиями, 

обобщающими схемами, фрагментами 

фильмов 

 Обобщение единичных знаний в систе-

му (сами учащиеся) 

Семинар, игра, путеше-

ствие и др. 



 
 

 Подведение итогов, обобщение единич-

ных знаний  учителем 

5 Комбини-

рованный 

урок 

 Организационный этап 

 Этап проверки домашнего задания 

 Этап всесторонней проверки знаний 

 Этап подготовки учащихся к активному 

сознательному усвоению нового мате-

риала 

 Этап усвоения новых знаний 

 Этап закрепления новых знаний 

 Этап информации учащихся о домаш-

нем задании и инструктаж по его вы-

полнению 

 

6 Урок кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 Уровень осознанно воспринятого и за-

фиксированного в памяти знания 

 Уровень готовности применять знания 

по образцу и в сходных условиях 

 Уровень готовности к творческому 

применению знаний (что значит: овла-

дел знаниями на 2 уровне и научился 

переносить в новые условия) 

Контрольная работа, 

зачет, тест 

           

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения  

 

Формы промежуточного контроля:  устный ответ,  тестовый контроль, практические работы, 

самостоятельные  работы, творческие работы, работы с контурными картами 

 

Формы, способы и средства проверки знаний и оценки результатов: 

 

          Для систематической  и тематической проверки знаний (текущий контроль) по географии 

применяются разные типы и формы: устные, письменные, практические, индивидуальные, 

фронтальные,  групповые, нетрадиционные, с применением ИКТ.  Текущий контроль: фрон-

тальный опрос, устный опрос, самостоятельная работа, практическая работа, составление опор-

ного конспекта, построение алгоритма действий, тестовые задания, творческие задания.  

   Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, требований 
к уровню подготовки обучающихся осуществляется в рамках  диагностики, разработанной в 
процессе практической деятельности с учётом специфики учебного курса, требований к уровню 
его преподавания и уровню подготовки обучающихся. Система диагностики, представлена в 
Таблице 1.                                                                                                                                                                                                                    

В качестве контроля уровня усвоения содержания и уровня сформированности умений, 
формируемых в рамках  курса «География России. Население и хозяйство», взяты общие (те-
стирование) методы.  

 

 

 

 



 
 

Таблица 1 

Вид 

диагност

ики 

Время 

проведения 

Цель проведения Методы 

диагност

ики 

Методический 

потенциал 

результатов 

диагностики 

Входной 

контроль 

при поступле-

нии обучающе-

гося в ОУ 

Определение познаватель-

ных интересов обучающихся.  

Выявление уровня познава-

тельных возможностей обу-

чающихся 

Тест (или 

собеседов

ание) 

Выбор эффектив-

ных форм прове-

дения групповых 

консультаций и 

методов обучения  

 

 

 

Промежут

очный 

контроль 

 

 

 

20 — 30 декаб-

ря (с обучаю-

щимися, по-

ступившими в 

школу во вто-

ром полугодии 

сроки проведе-

ния  промежу-

точного кон-

троля устанав-

ливаются учи-

телем-

предметником) 

Фиксирование полученных 

за прошедший период до-

стижений обучающихся. 

Тест Контроль пра-

вильности вы-

бранных методов 

и форм.  

Выявление 

недостатков 

преподавания. 

Итоговый 

контроль 

итоговый 

контроль - 15 

— 25 мая 

 

 

Определение динамики раз-

вития учащихся: определе-

ние качества полученных за 

год знаний; выявление уров-

ня сформированности уме-

ний; фиксирование измене-

ний в ценностных ориента-

циях. 

Тест Наличие данных 

для следующего 

года. 

              

  Основой организации учебного процесса в учебном году по заочной форме обучения яв-

ляются самостоятельная работа обучающихся, групповые занятия, индивидуальные  консульта-

ции и зачеты. Зачеты проводятся согласно календарно-тематическому планированию  и не вхо-

дят в количество часов отведенных на изучение программного материала. Зачеты проводятся по 

окончанию изучения раздела, тем. В течение изучения курса проводится 4 зачета. Темы зачетов 

определены согласно тем изучаемых разделов по учебному предмету.  

К сдаче зачетов допускаются обучающиеся, выполнившие, нормативные контрольные, 

практические, лабораторные работы и другие виды работ по предмету. Оценки по этим работам 

учитываются при  выведении общей отметки за зачетный раздел. Формы проведения зачетов 

определяются учителем  с учетом контингента обучающихся  и могут быть устными, письмен-

ными или комбинированными. 

За каждый зачетный раздел по предмету все обучающиеся должны иметь отметки, кото-

рые выводятся на основании текущей успеваемости и сдачи зачета. Учет приема зачетов ведет-

ся в классном журнале в разделе «Прием зачетов» и «Выполнение учебного плана обучающи-

мися», а также в «зачетном листе учащегося». Оценки  проставляются сразу же после приема 

зачета у обучающегося. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего об-



 
 

разования по заочной  форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебни-

ки и другая литература, имеющаяся в библиотечном фонде МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска.    

Учащиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают консультации 

и представляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей экзаменов по всем 

учебным предметам за курс класса. 

         Зачеты включают общие (тестирование) и  как альтернатива - специфические (творческое 

сообщение по теме, познавательная задача, синквейн, тематическая презентация) формы кон-

троля. 

 

Основой организации учебного процесса в учебном году по очной  форме обучения пред-

полагает обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного 

плана МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска. Обучающимся, осваивающим образовательные програм-

мы общего образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения бес-

платно учебники и другая литература, имеющаяся в библиотечном фонде МБОУ В(С)ОШ 

г.Поронайска. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения яв-

ляется учебное занятие.  В целях получения образования и обучения допускается сочетание 

различных форм получения образования и обучения. Для всех форм получения общего образо-

вания в пределах конкретной основной общеобразовательной программы действует единый фе-

деральный государственный образовательный стандарт.  

Обучение в различных формах получения общего образования организуется в соответ-

ствии с основными общеобразовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающими реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся.  

  

Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень практических  работ  

 

1. Обозначение крайних точек России и границ РФ  

2. Определение по картам и статистическим материалам закономерностей в размещение 

населения. 

3. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого ма-

шиностроения по картам 

4. Сравнительная характеристика хозяйства Восточной Сибири и Дальнего Востока 

5. Описание предприятия 

 

 

№ 

уро-

ка 

Тема В том 

числе 

практи-

ческие  

работы 

Кол-во часов 

1 ВВЕДЕНИЕ   1  

2-5 ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ   1 4  

6-8 ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  3  

9-14 НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 1 6  

15-35 ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 2 21  

36-64 РАЙОНЫ  РОССИИ 1 29 

65-66 Обобщающее повторение  2 

67-68 Итоговая тестовая работа по географии населе-

ния и хозяйства России 

 2  

ИТОГО 5 68 



 
 

Наименование и сроки проведения зачетов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Место России в мире 
 

 

Население Российской Федерации  

 

 

 

№ за-

чета 
Название зачета Форма зачета Срок 

1 Россия на карте мира. Природа 

и человек. Население России 

Практические  работы по темам  за-

чета.  Тест 
октябрь 

2 Хозяйство России Практические работы по темам за-

чета. Тест 
январь 

3 Западный  макрорегион Тест апрель 

4 Восточный  макрорегион Тест май 

Элементы обязательного минимума образова-

ния 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

География как наука. Источники получения зна-

ний о природе, населении. Методы получения, 

обработки, передачи и представления географи-

ческой информации. Географическое положение. 

Виды и уровни географического положения. По-

литико-административное устройство России. 

Знать: основные особенности  ГП России, 

особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и значи-

тельных размеров территории, субъекты РФ, 

их различия. 

 

Элементы обязательного минимума образова-

ния 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Население России. Численность населения Рос-

сии. Естественное движение населения, типы 

воспроизводства. Направления и типы миграций. 

Внешние и внутренние миграции: причины, по-

рождающие их. Основные направления миграци-

онных потоков на разных этапах развития стра-

ны. Экономически активное население и трудо-

вые ресурсы, их роль в развитии и размещении 

хозяйства. Неравномерность распределения тру-

доспособного населения по территории страны. 

Занятость, изменение структуры занятости насе-

ления. Проблемы безработицы. Городское и сель-

ское население, роль крупнейших городов. Наро-

ды и основные религии. Россия – многонацио-

нальное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития 

России. Межнациональные проблемы. Языковые 

семьи и группы. Многоконфессиональность. Гео-

графия религий. 

Знать: численность населения РФ, нацио-

нальный состав, особенности размещения, 

крупнейшие по численности города России, 

городские агломерации, географию народов и 

религий страны; 

Понятия: миграция, эмиграция, депортация, 

иммиграция, типы населенных пунктов, зоны 

расселения, трудовые ресурсы, активное насе-

ление, пассивное население, рынок труда, де-

фицит работников, безработица. Уметь: сто-

ить и анализировать графики и статистические 

таблицы, определять среднюю плотность 

населения, коэффициент ЕП. 



 
 

Хозяйство России  

 

Элементы обязательного минимума образова-

ния 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Что такое хозяйство страны. Уровень развития 

хозяйства. Предприятие – первичная основа  хо-

зяйства. Деление хозяйства на отрасли, межот-

раслевые комплексы и сектора. Принципы раз-

мещения предприятий: условия размещения и 

факторы размещения. Территориальная структу-

ра хозяйства. 

Знать границы производящей и потребляю-

щей зон, этапы формирования хозяйства. Доля 

России в ресурсах СССР. Особенности эконо-

мических систем. 

 

Межотраслевые комплексы 

 

Элементы обязательного минимума образо-

вания 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Роль и значение машиностроения в хозяйстве 

России, состав машиностроения, уровень раз-

вития отдельных отраслей, главные факторы 

размещения и особенности размещения маши-

ностроения по территории России, основные 

районы и крупные центры. 

Состав и значение ТЭК, главные нефтяные, га-

зовые и угольные базы России, их географиче-

ское положение и особенности, основные типы 

электростанций и факторы их размещения. Со-

ставлять характеристику месторождений топ-

ливных ресурсов по картам и статистическим 

материалам. 

Роль и значение комплекса конструкционных 

материалов и химических веществ в хозяйстве, 

особенности их отраслевого состава, факторы 

размещения основных производств, основные 

районы размещения. 

Значение АПК в хозяйстве, состав АПК. Ин-

тенсивный и экстенсивный путь развития хо-

зяйства, мелиорация. Факторы размещения 

производств пищевой и легкой промышленно-

сти. 

Сфера услуг, здравоохронение. Связь. Роль и 

значение транспорта для хозяйства страны, по-

нятие о грузообороте, транспортном узле, глав-

ные особенности различных видов транспорта, 

география важнейших транспортных путей, 

крупные транспортные центры. 

Знать: основные географические понятия и 

термины, особенности основных отраслей хо-

зяйства, природно-хозяйственных зон и районов 

Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и объяснять суще-

ственные признаки географических объектов и 

явлений; 

Находить в разных источниках и анализировать 

информацию, необходимую для изучения гео-

графических объектов и явлений, их обеспечен-

ности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических про-

блем; 

 Приводить примеры: использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов раз-

ной специализации, центров производства важ-

нейших видов продукции, основных коммуни-

каций и их узлов, внутригосударственных и 

внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

Составлять краткую географическую характе-

ристику разных территорий на основе разнооб-

разных источников географической информации 

и форм ее представления; 

Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни; определять по карте особенности зо-

нальной специализации сельского хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Территориальная организация и районирование  России  

 

Элементы обязательного минимума образова-

ния 

Требования к уровню подготовки обучаю-

щихся 

Различия территории по условиям и степени хо-

зяйственного освоения. Проблемы экономическо-

го районирования 

Знать различия территории по условиям и 

степени хозяйственного освоения. Объяснять 

проблемы экономического районирования. 

 

Западный макрорегион – Европейская Россия  

 

Элементы обязательного минимума образова-

ния 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Различия территории по условиям и степени хо-

зяйственного освоения: зона Севера и основная 

зона. Географические особенности отдельных ре-

гионов – Север и Северо-Запад, Центральная Рос-

сия, Поволжье, Юг европейской части страны, 

Урал. Географическое положение регионов, их 

природный и хозяйственный потенциал, влияние 

особенностей природы на жизнь хозяйственную 

деятельность людей. Регионы экологического не-

благополучия. 

Определение географического положения терри-

тории, основных этапов ее освоения. 

Оценка природных ресурсов и их использования. 

Этапы заселения. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечатель-

ности. Топонимика. 

Знать: основные географические понятия и 

термины, особенности основных отраслей хо-

зяйства, природно-хозяйственных зон и райо-

нов Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и объяснять су-

щественные признаки географических объек-

тов и явлений; 

Находить в разных источниках и анализиро-

вать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, их обес-

печенности природными и человеческими ре-

сурсами, хозяйственного потенциала, экологи-

ческих проблем; 

 Приводить примеры: использования и охра-

ны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства 

важнейших видов продукции, основных ком-

муникаций и их узлов, внутригосударственных 

и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

Составлять краткую географическую харак-

теристику разных территорий на основе раз-

нообразных источников географической ин-

формации и форм ее представления; 

Использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседнев-

ной жизни;  

Восточный макрорегион – Азиатская Россия  

Элементы обязательного минимума образо-

вания 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Различия территории по условиям и степени хо-

зяйственного освоения: зона Севера и основная 

зона. Географические особенности отдельных 

регионов: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, 

Дальний Восток . Географическое положение 

регионов, их природный и хозяйственный по-

тенциал, влияние особенностей природы на 

жизнь хозяйственную деятельность людей. Реги-

оны экологического неблагополучия. 

Знать: основные географические понятия и 

термины, особенности основных отраслей хо-

зяйства, природно-хозяйственных зон и райо-

нов Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и объяснять су-

щественные признаки географических объек-

тов и явлений; 

Находить в разных источниках и анализиро-

вать информацию, необходимую для изучения 



 
 

Определение географического положения терри-

тории, основных этапов ее освоения. 

Оценка природных ресурсов и их использования. 

Этапы заселения. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечатель-

ности. Топонимика. 

географических объектов и явлений, их обес-

печенности природными и человеческими ре-

сурсами, хозяйственного потенциала, экологи-

ческих проблем; 

 Приводить примеры: использования и охра-

ны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов раз-

ной специализации, центров производства 

важнейших видов продукции, основных ком-

муникаций и их узлов, внутригосударственных 

и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

Составлять краткую географическую харак-

теристику разных территорий на основе разно-

образных источников географической инфор-

мации и форм ее представления; 

Использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседнев-

ной жизни;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Устный ответ 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

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

взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать меж-

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обос-

нованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последователь-

ности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повто-

рять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоя-

тельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально исполь-

зовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, пер-

воисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождаю-

щих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по тре-

бованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и гра-

фиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

5. Отличное знание географической номенклатуры. 

  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при исполь-

зовании 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. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Приме-

нять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя воспол-

няются сделанные пропуски; 



 
 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географи-

ческих явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

3. Показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обоб-

щения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения поня-

тий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опы-

тов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская од-

ну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

  

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 преде-

лах поставленных вопросов; 

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

кретных вопросов и задач по образцу; 

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

вить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Незнание географической номенклатуры. 

  

  

 

 



 
 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности прове-

дения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В пред-

ставленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и поря-

док на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с мате-

риалами и оборудованием.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, од-

нако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выво-

ды по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описа-

нии наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с боль-

шей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципи-

ального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в со-

блюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

       

 

 

 

 



 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

 

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выстав-

лена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

  

Требования к работе в контурных картах: 

 

  

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

и класс. 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу кар-

ты  подписывают номер и название практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, красиво, желательно 

печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, 

названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

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

пишут, что означает данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подпи-

сывают географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандаша-

ми, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки. 

  

Примечание. 
При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не 

только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполне-

ния. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Критерии оценки контурных карт  

 

Отлично 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Местопо-

ложение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку 

своевременно. 

Хорошо 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но 

есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов. 

Удовлетворительно 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны 

основные географические объекты. 

Неудовлетворительно 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, присутствуют серьезные 

ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления, либо ученик не сдал её на проверку 

учителю. 

 

 Оценка тестовой работы 

 

Критерии оценки теста 

 

Отметка 

Количество % 

правильных, полных 

ответов 

Число ошибок (тест, со-

стоящий из 10 вопросов) 

«5» 91 - 100 0-1 

«4» 61 - 90 2-3 

«3» 50 - 60 4-5 

«2» Менее 50 % 6-8 

 

 

 

Оценка реферата по географии 

 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информа-

ции; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопро-

сов и сформулировать точные ответы на них. 

 

Критерии оценивания творческих работ учащихся 

 

1. Творческая работа выявляет сформированность уровня компетентности учащегося, является 

основной формой проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам та-

кого уровня.  

2. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему, умение использовать 

предметные понятия, в соответствие с темой и задачей работы; качество оформления работы, 



 
 

использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной ли-

тературы.  

3. Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы теме и основной мысли;  

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала;  

- последовательность изложения.  

 

4. Общие нормы оценивания творческих работ учащихся:  

 

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета; 

1 грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются не-

значительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются не-

значительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные не-

принципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа до-

стоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографи-

ческого и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содер-

жании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических оши-

бок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между 

ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство тек-

ста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и 

до 7 грамматических ошибок.  

 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором явля-

ется наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Список литературы 

 

               

           Учебник:  Дронов В. П., Ром В, Я. География России. Население и хозяйство. – М.: Дро-

фа, 2008. 

 

     Дополнительная литература: 

 

1. Алексеев А. А. География России. Природа и население – М.: Дрофа, 2007. 

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

да. Население. Хозяйство. 8 класс. – М.: Дрофа 2004.        

3. Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа,2008. 

4. Сиротин В. И. Рабочая тетрадь по географии, 9 класс. – М.: Дрофа, 2007 

5. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: население и хозяйство России. 9 
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точники географической ингформации 

 

2. http://opengia.ru/subjects/geography-9/topics/3  Открытый банк заданий. Материки, океаны, 

моря и страны 

 

3. http://opengia.ru/subjects/geography-9/topics/2  Открытый банк заданий по географии. 

Природа Земли и человек 

 

4. http://opengia.ru/subjects/geography-9/topics/4  Открытый банк заданий. Природопользова-

ние и геоэкология 
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета по географии 

«География России.  Население и хозяйство»  

9 класс, 2 часа  в неделю 

(всего 68 ч) 

 

№ 

уро-

ка 

Тема занятия Дата 

 

Оборудование Практические  и др.     

виды работ 

Домашнее за-

дание 

пла

н 

фак

т 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

 

1 Что мы будем изучать? 7.09  Физическая и политико-

административная карты 

России, портрет 

Н.Н.Баранского  

 с.3 

 

ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ  (4 часа) 

 

2 Российская Федерация 

 

 

7.09  Физическая и политико-

административная карты 

России Атласы, контурные 

карты 

 § 1 

3 Государственная территория России  

 

14.09  Политическая карта мира 

Физическая и политико-

административная карты 

России Атласы 

Пр.раб. «Обозначение 

крайних точек России 

и границ РФ» 

§2 

Работа с атла-

сом, контурной 

картой 

4 Россия на карте мира. Заселение территории. 14.09  Политико-административная 

карта России 

 §3 

5 Географическое положение России (экономико- и 

политико-географическое положение) 

21.09  Политико-административная 

карта России 

 §4 



 
 

 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (3 часа) 

 

6 Природные условия и человек.  

 

 

21.09  Презентация: картины при-

роды-арктических пустынь, 

тундры, леса, степи, пусты-

ни, берег моря, горы 

 § 11 

7 Влияние природных условий на жизнь и  здоровье 

человека. 

28.09  Слайды: стойбище в тундре, 

станица в степи, горный аул, 

деревня в северной тайге 

(поморы); энцефалит, недо-

статок йода, геморрагиче-

ская лихорадка-грызуны. 

Учебник с.271 

 Сообщения по 

теме 

8 Природные ресурсы России, их хозяйственная оценка 

 

28.09  

 

Физическая карта России, 

полезные ископаемые 

 § 11 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (6 часов) 

 

9 Численность и воспроизводство населения.  5.10  Политико-административная 

карта России, статистиче-

ские данные о численности 

населения атласы 

Определение по кар-

там и стат.м-лам зако-

номерностей в разме-

щение населения  (ра-

бота с к/к и 

письм.вывод) 

§5, §6 

10 Демографическая ситуация  

 

 

5.10  Политико-административная 

карта России 

 §6 

11 Национальный и языковой состав населения России 

 

12.10  Политико-административная 

карта России и карта наро-

дов России 

 §7 

12 Урбанизация в России. Города России.  

 

12.10  Политико-административная 

карта России, физическая и 

карта плотности населения. 

Схемы городов – Москвы, 

 § 8, §9 



 
 

Санкт-Петербурга 

13 Расселение населения. Сельское население России. 19.10  Карты плотности населения, 

политико-

административная, физиче-

ская. 

 §9 

14 Население России. Обобщающий урок 19.10  Карты плотности населения, 

политико-

административная, физиче-

ская. Карточки-вопросы 

 Повторить  §5-

§9 

 

Зачет № 1 Россия на карте мира. Природа и человек. Население России  (октябрь) 

 

 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (21 час) 

 

15 Структура хозяйства (экономики)  26.10  Контурная карта, текст 

учебника 

 с.56 

16 Особенности развития хозяйства России 26.10  Статистические данные, 

контурная карта, текст учеб-

ника 

  

17 Проблемы современного хозяйства России 9.11  Политико-административная 

карта и карта полезных ис-

копаемых 

  

18 Научный комплекс 9.11  Политико-административная 

карта 

 §13 

19 Топливно-энергетический комплекс. Топливная про-

мышленность (нефтяная, газовая)  

16.11  Коллекция «Нефть и про-

дукты ее переработки», ат-

ласы, видеоролик 

 § 18, §19 

20 Угольная промышленность 16.11  Коллекция угля. Слайды 

«Способы добычи угля» 

 §19 

21 Электроэнергетика 

 

23.11  Карта «Электроэнергетика 

России», атласы 

 § 20 

22 Металлургический комплекс. Черная металлургия.  

 

23.11  Карта «Металлургия»,  кол-

лекция «Черная металлур-

 §21, § 22,23 



 
 

гия», атласы 

23 Цветная металлургия 30.10  Карта «Металлургия», об-

разцы металла (медь, алю-

миний и др.), коллекция по-

лезных ископаемых 

 §24 

24 Химическая  промышленность. 

 

30.10  Карта «Химическая про-

мышленность», коллекция 

«Химическое сырье», атласы 

 § 25, §26 

25 Лесная промышленность 7.12  Карта лесная промышлен-

ность, слайды с лесными 

ландшафтами, видами дре-

весины 

 §27 

26 Машиностроительный комплекс. Значение, состав, 

проблемы комплекса.  

7.12  Карта «Машиностроение», 

атласы 

Определение главных 

районов размещения 

отраслей трудоемкого 

и металлоемкого ма-

шиностроения по кар-

там 

§ 14 

27 Факторы размещения машиностроения. География 

машиностроения. 

 

 

14.12  Карта «Машиностроение»  §15, §16 

28  Военно-промышленный комплекс. 

  

 

 

14.12  Презентация «ВПК», карты 

учебника 

 §17 

29 Агропромышленный комплекс (АПК). Земледелие и 

животноводство.  

 

 

21.12  Карта «Растениеводство», 

гербарий культурных расте-

ний 

Определение по кар-

там основных районов 

выращивания зерно-

вых и технических 

культур, главных рай-

онов животноводства. 

§ 28, § 29  

30 Проблемы АПК и пути его решения 21.12  Карты «Сельское хозяй-

ство», «Растениеводство», 

«Животноводство», Слайды 

  



 
 

«Виды мелиорации» 

31 Пищевая и легкая промышленность 

 

 

11.01  Тематические карты «Пище-

вая и легкая промышлен-

ность», Слайды «Продукция 

легкой промышленности 

(волокна, ткани, кожа)» 

 § 30 

32 Инфраструктурный комплекс. Транспорт. 

 

 

11.01  Карта «Транспорт России», 

атласы 

 §31 

33  Автомобильный, авиационный, морской, речной, 

трубопроводный транспорт 

 

 

18.01  Карта «Транспорт России», 

атласы 

 §§ 31-33 

34 Связь. Сфера обслуживания. 18.01  Физическая и политико-

административная карты 

России, слайды с фотогра-

фиями городов-курортов, 

почтовыми марками 

 §34 

35 Межотраслевые комплексы 25.01  Карты «Металлургия», 

«Топливная промышлен-

ность», «Энергетика», «Ма-

шиностроение», «Транс-

порт», «Сельское хозяйство» 

  

Зачет № 2 Хозяйство России (январь) 

 

РАЙОНЫ  РОССИИ (29 час) 

36 Экономическое районирование. Западный макроре-

гион 

25.01  Политико-административная 

карта России, физическая 

карта России 

 §35, §36 

37 Центральный район. Экономико-географическое по-

ложение. Природные условия и ресурсы. История 

развития.  

  Политико-административная 

карта России, физическая 

карта России, экономиче-

ская  карта «Центральные 

районы России», контурные 

 §37, §38 Со-

общение уч-ся:  

Москва – ад-

министратив-

ный, культур-



 
 

карты ный и научный 

центр России 

38 Центральная Россия. Состав, географическое поло-

жение, природные ресурсы. 

 

 

  Политико-административная 

карта России, физическая 

карта России 

 §39 

39 Население и трудовые ресурсы Центральной России 

 

 

  Карты «Плотность населе-

ния России», «Народы Рос-

сии», политико-

административная карта 

России, слайды: народные 

художественные промыслы 

населения Центральной Рос-

сии. Атласы 

 §38, вопросы 

40 Экономика Центральной России 

 

 

  Экономическая карта «Цен-

тральная Россия» 

 конспект 

41 Население и хозяйство Центрального района   Карта «Центральные райо-

ны», политико-

административная карта 

России, физическая карта 

России. Слайды: изделия 

народных художественных 

промыслов Центрального 

района 

 §38 

42 Москва – административный, культурный и научный 

центр России 

  Политико-административная 

карта России, план-схема 

г.Москвы,  Слайды с фото-

графиями Москвы 

 §39 

43 Узловые районы Центральной России   Политико-административная 

карта России, физическая 

карта России, слайды: виды 

городов Центральной Рос-

 конспект 



 
 

сии, изображения продукции 

предприятий Центральной 

России, добыча железной 

руды 

44 Центрально-Черноземный район   Политико-административная 

карта России, физическая 

карта России, экономиче-

ская карта «Центральные 

районы России» 

 §41 

45 Северо-Западная  Россия.  

 

 

  Политико-административная 

карта России, физическая 

карта России. Атласы. Слай-

ды, иллюстрирующие до-

стопримечательности Санкт-

Петербурга  

 §42 

46 Калининградская область.   Политико-административная 

карта России, физическая 

карта России. Слайд с янта-

рем-образец, украшения 

  

47 Центральная Россия (обобщающий урок)   Политико-административная 

карта России, атласы 

  

48 Европейский Север. Природа. Народы.  

 

  Политико-административная 

карта России, физическая 

карта России. Слайды, ил-

люстрирующие природу Ка-

релии, Кольского полуост-

рова, тайги и др. 

 §43, §44 

49 Хозяйство Европейского Севера   Экономическая карта Евро-

пейского Севера. Слайды 

иллюстрирующие ландшаф-

ты горной добычи, каналы, 

морской порт и т.д. 

 §45 

50 Северный Кавказ. Географическое положение, при-

родные условия и ресурсы, население  Северного 

Кавказа 

  Физическая карта Кавказа, 

Политико-административная 

карта России, физическая 

 §46,§47 



 
 

 карта России. Слайды, ил-

люстрирующие ландшафты 

гор Кавказа, Черноморского 

побережья, степь.  

51 Хозяйство Северного Кавказа   Физическая, почвенная и 

экономическая карата Рос-

сии, слайды, иллюстрирую-

щие курорты Северного 

Кавказа 

 §48 

52 Поволжье. Географическое положение, природные 

условия и ресурсы, население Поволжья 

 

 

 

  Политико-административная 

карта России, физическая 

карта России. Экономиче-

ская карта Поволжья 

 §49,§50 

53 Хозяйство Поволжья   Экономическая карта По-

волжья, слайды, иллюстри-

рующие продукцию заводов 

Поволжья 

 §51 

54 Урал.  ЭГП. Природные ресурсы, население     Политико-административная 

карта России, физическая 

карта России. Экономиче-

ская карта Урала. Слайды, 

иллюстрирующие природу 

Северного, Среднего, Юж-

ного Урала. Видеоролик-

минутка «Урал» 

 

 §52,§53 

55 Хозяйство и проблемы Урала 

 

 

 

  Экономическая карта Урала. 

Слайды, иллюстрирующие 

ландшафты Урала 

 §54 

56 Обобщающее повторение по теме Западный макро-

регион 

  Политико-административная 

карта России, физическая 

карта России, слайды с 

ландшафтами территорий 

  



 
 

Западного макрорегиона.  

 

Зачет № 3 Западный макрорегион (апрель) 

 

57 Восточный макрорегион.  Западная  Сибирь. ЭГП. 

Природные ресурсы, население. 

 

  Политико-административная 

карта России, физическая 

карта России. Карта «Плот-

ность населения России». 

Слайды, иллюстрирующие 

ландшафты Западной Сиби-

ри. 

 §55-§57 

58 Хозяйство Западной Сибири   Политико-административная 

карта России, физическая 

карта России 

 §57 

59 Восточная Сибирь. ЭГП. Природные ресурсы, насе-

ление 

 

  Политико-административная 

карта России, физическая 

карта России. Слайды, ил-

люстрирующие ландшафты 

Восточной Сибири. 

 §58 

 60 Хозяйство Восточной Сибири 

 

 

 

  Политико-административная 

карта России, физическая 

карта России 

 §58 

61 Дальний Восток. ЭГП. Природные ресурсы, населе-

ние 

 

  Политико-административная 

карта России, физическая 

карта России. Атласы. Слай-

ды, иллюстрирующие ланд-

шафты Дальнего Востока, 

моря Тихого океана 

Сравнительная харак-

теристика хозяйства 

Восточной Сибири и 

Дальнего Востока 

§59 

62 Хозяйство Дальнего Востока 

 

 

 

  Политико-административная 

карта России, физическая 

карта России 

 §59, §60, во-

просы 

63 Краеведение. Сахалинская область. Географическое 

положение  

  Атлас Сахалина. Политико-

административная карта 

 конспект 



 
 

 

 

России, физическая карта 

России. Атласы. Видеоро-

лик-минутка «Сахалинская 

область» 

64 Население и трудовые ресурсы Сахалинской обла-

сти. Хозяйство Сахалинской области 

 

  Атлас Сахалина. Тематиче-

ские карты 

 конспект 

 

Обобщающее повторение (2 часа) 

 

65  Население и хозяйство России. 

 

  Тематические карты. Табли-

цы.Атласы 

 конспект 

66 Западный и Восточный макрорегионы      

 

Зачет № 4 Восточный макрорегион (май) 

 

 

Итоговая тестовая работа (2 часа) 

 

67,68 Итоговая тестовая работа по географии населе-

ния и хозяйства России 

  тест   

 

ИТОГО: 68 часов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


