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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «География» основного общего образования разработана на основе:
 ФЗ№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.;

Федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта основного общего образования;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897;
 Регионального базисного учебного плана для организаций, реализующих программы общего образования, на 2014-2015 учебный год, утвержденного приказом от 01.08.2014 г. №740/1;
 примерной программы по учебному предмету (авторы И. И. Баринова,
В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин // Программа основного общего образования по географии. 5 – 9 классы. - М.: Дрофа, 2013.);
 планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.
Цели учебного курса
Основными целями курса являются:
 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире;
 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и
культуре Родины и населяющих ее народов; формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом,
ответственно
 относящимся к природе и ресурсам своей страны.










Основные задачи данного курса:
формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте
глобального географического пространства;
формирование позитивного географического образа России как огромной
территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов;
развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной
жизни информацию из различных источников — карт, учебников, статистических данных, интернет - ресурсов;
развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами,9 процессами и
явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы;
создание образа своего родного края.
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Общая характеристика учебного курса
Курс «География материков и океанов. 9 класс» — это третий по счету
школьный курс географии.
Основными целями курса являются:
 раскрытие закономерностей землеведческого характера, для того чтобы
школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной
деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это
будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к
природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей
среды;
 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;
 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со
странами и народами;
 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.
Основные задачи курса:
 формирование системы географических знаний как составной части
научной картины мира;
 расширение и конкретизация представлений о пространственной
неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации
— от планетарного до локального;
 познание сущности и динамики основных природных, экологических,
социально-экономических и других процессов, происходящих в
географической среде;
 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах
с выделением особенностей их природы, природных богатств,
использовании их населением в хозяйственной деятельности;
 развитие понимания закономерностей размещения населения и
территориальной организации хозяйства в связи с природными,
социально-экономическими факторами;
 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и
общества, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы
 «научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и
образе мышления», понимать людей другой культуры;
 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения
политической карты, практики природопользования, процесса нарастания
экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран;
 формирование эмоционально-ценностного отношения к географической
среде и экологически целесообразного поведения в ней;
 развитие картографической грамотности посредством работы с картами
разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов,
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отдельных стран, планов городов), изучения способов изображения
географических объектов и явлений, применяемых на этих картах;
 развитие практических географических умений извлекать информацию из
различных источников знаний, составлять по ним комплексные
страноведческие описания и характеристики территории;
 выработка понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование отношения к географии как возможной
области будущей практической деятельности.
Курс «География России» (8 - 9 классы) занимает центральное место в
системе школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии
в основной школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств
школьников.
Место учебного курса
В учебном плане основного общего образования СОШ ГБОУ ВПО
МГПУ на изучение предмета «География» отводится 2 часа в неделю, всего в 7
- 9 классах 210 часов, в 7 классе – 70часов, в 8 классе - 70 часов, в 9 классе 70
часов.
Резерв свободного учебного времени используется для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного
процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий.
Результаты освоения учебного курса
(личностные, метапредметные, предметные)
Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные и личностные и указаны в конце тем, разделов и курсов
соответственно.
Личностные результаты отражают:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения
к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых позна3





















вательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты отражают:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
 смысловое чтение;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты отражают:
 формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира,
их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
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подхода как основы географического мышления для осознания своего места
в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной
ориентации в нём;
формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и
во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях
природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения;
овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.

Критерии оценки предметных, метапредметных и личностных результатов
Достижение личностных результатов оценивается на качественном
уровне (без отметки).
Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается
в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения контрольных, практических и лабораторных работ.
Формы контроля
Текущий (письменная работа, тест, самостоятельная работа);
Промежуточный (тест, самостоятельная работа, практическая работа);
Итоговый (контрольная работа, ГИА).
Критерии оценки результатов:
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В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, работы с контурными картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуальногруппового, группового и коллективного способа обучения.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания:
1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных
(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемнопоисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой
учащихся.
2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности:
познавательных игр, деловых игр.
3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной
деятельности:
индивидуального
опроса,
фронтального
опроса,
выборочного контроля, письменных работ.
Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения.
Составляются применительно к различным формам контроля знаний
(устный опрос, решение географических задач, практическая работа, тестирование, контрольная работа, творческая работа (реферат, сообщение, доклад, иллюстративно-наглядный материал изготовленный учащимися, проект и т.д.),
зачет, экзамен).
Нормы оценки знаний и умений по географии
Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся,
учителю географии необходимо учитывать:
- правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления географической терминологии;
- самостоятельность ответа;
- логичность, доказательность в изложении материала;
- степень сформированности интеллектуальных, общеучебных и географических умений.
Примерные нормы оценок
«5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное использование карты и
других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности
«4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении
основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя
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«3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко
определяет понятия и закономерности;
затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно
излагает материал, допускает
ошибки в использовании карт при ответе
«2» ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в
определении понятий, неумение работать с картой
Примерные нормы оценок за умение работать с картой и другими
источниками географических знаний
«5» правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании
или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное
выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности;
аккуратное оформление результатов работы
«4» правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов
«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов
«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов
Примерные нормы оценок за выполнение практических работ по географии
«5» ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении
«4» имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию
«3» имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях,
небрежность в оформлении
«2» присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки
оформления

Содержание курса
Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов,
политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции
административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты
Федерации. Государственно-территориальные и национально-территориальные
образования. Федеральные округа.
Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического положения.
Оценка северного географического положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государственные границы России, их
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виды, значение. Государственная территория России. Морские и сухопутные
границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный
шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России.
Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и экологогеографическое положение России. Особенности экономико-географического
положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортногеографического положения отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. Сложность геополитического и геоэкономического положения страны.
Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России.
Практические работы. 1. Анализ административно-территориального деления
России. 2. Сравнение географического положения России с другими странами.
НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5ч)
Исторические особенности заселения и освоения территории России.
Главные ареалы расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв.
Численность и естественный прирост населения. Численность населения
России. Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз численности населения.
Национальный состав населения России. Россия — многонациональное
государство. Языковые семьи народов России. Классификация народов России
по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные районы распространения разных религий.
Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на
жизнь страны.
Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение
городского и сельского населения. Размещение городов по территории страны.
Различия городов по численности населения и функциям. Крупнейшие города
России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. Средняя
плотность населения в России. Географические особенности размещения российского населения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне
Севера.
Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов России. 4. Характеристика особенностей миграционного движения населения России.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3ч)
География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их
различных типов. Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России.
Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды
природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические проблемы России.
Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе.
ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ
ГЕОГРАФИЯ (1ч)
Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные
функции. Роль науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образования. Основные районы, центры, города
науки. Перспективы развития науки и образования.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (4ч)
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль
машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения.
Состав машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения.
Факторы размещения машиностроения. Современная система факторов
размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и географию машиностроения.
География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. Причины неравномерности размещения машиностроительных
предприятий.
Военно-промышленный комплекс.
Практические работы. 5. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения.
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3ч)
Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в
хозяйстве. Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского
ТЭК.
Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние
нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы
развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России.
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Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на
окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности.
Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития электроэнергетики.
Практические работы. 6. Характеристика угольного бассейна России.
КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7ч)
Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах.
Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства.
Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые технологии.
Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных
металлов: основные металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение
в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической промышленности
от других промышленных отраслей.
Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав
и продукция лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной
промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3ч)
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и
значение в хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и
сельскохозяйственные угодья, их структура.
Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические
культуры. Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы развития животноводства.
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Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой
промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших
отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду,
перспективы развития.
Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур. 8. Определение главных районов животноводства.
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4ч)
Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг
по характеру и видам, периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. Типы
транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий.
Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и
особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду.
Перспективы развития.
Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности
морского транспорта. География морского транспорта, распределение флота и
портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на окружающую
среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окружающую
среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт.
Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального
хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения;
 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое
движение», или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы»,
«плотность населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав
и структура хозяйства», «факторы размещения», «специализация», «кооперирование», комбинирование», «себестоимость»;
 объяснять демографические проблемы;
 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды,
графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ;
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 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского
хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую
среду;
 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс.
Региональная часть курса (26ч)
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ (2ч)
Районирование России. Районирование — важнейший метод географии.
Виды районирования. Географическое (территориальное) разделение труда.
Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части России. Экономические районы.
Федеральные округа.
Практические работы. 9. Определение разных видов районирования России.
ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (2ч)
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место
и роль в социально-экономическом развитии страны.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (6ч)
Состав, природа, историческое изменение географического положения.
Общие проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы.
Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы
и религии. Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы.
Основные направления развития. Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный факторы усиления Москвы.
Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и
хозяйства.
Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства
региона. Культурно-исторические памятники.
Географические особенности областей Центрального района. Состав
Центрального района. Особенности развития его подрайонов: СевероЗападного, Северо-Восточного, Восточного и Южного.
Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов.
Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и
жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика
численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы
и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные
направления развития.
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Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и
жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика
численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. СанктПетербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая,
лесная, химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура
Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы.
Основные направления развития. Историко-культурные памятники района.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3ч)
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов:
Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района.
Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации.
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом пространстве
страны.
Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (3ч)
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико- и экономико- географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения.
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации.
Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
ПОВОЛЖЬЕ (3ч)
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации.
Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и
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газовая промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство.
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
УРАЛ (3ч)
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения.
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации.
Ведущие отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, химическая
промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы.
Основные направления развития.
ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6ч)
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место
и роль в социально-экономическом развитии страны.
Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историкогеографические этапы формирования региона. Формирование сети городов.
Рост населения. Урало-Кузнец- кий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития.
Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны
заселения и зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения,
плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства.
Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны.
Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития
и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, электроэнергетика,
черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер
поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение
населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия,
пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство.
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
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Практические работы. 11. Сравнение географического положения Западной
и Восточной Сибири.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
 называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы РФ и их территориальный состав;
 объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район»,
«специализация территории», «географическое разделение труда»;
 объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи;
 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные,
экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных источников информации.
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
 ставить учебные задачи;
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной
задачи;
 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями;
 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
 классифицировать в соответствии с выбранными при- знаками;
 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
 систематизировать и структурировать информацию; определять проблему и
способы ее решения; формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;
 владеть навыками анализа и синтеза;
 искать и отбирать необходимые источники информации; использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, по- строение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет;
 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и
видах;
 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный
план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из
одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.);
 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с
учебными задачами;
 составлять рецензии, аннотации;
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;
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 вести дискуссию, диалог;
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;
 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; гражданской позицией к ценностям
народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности;
 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами
индивидуального и коллективного без- опасного поведения в чрезвычайных
ситуациях;
 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления;
 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов России.
ТЕМЫ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
Составление карты «Строящиеся промышленные объекты России».
Исследование «Влияние промышленного (сельскохозяйственного) предприятия моего населенного пункта на окружающую среду и здоровье населения».
Составление карты «Рекреационное хозяйство моей местности».
Составление карты «Дорога, необходимая моему субъекту Федерации».
Создание фотовыставки «Портрет одного из районов России, отражающий особенности его природы, населения, хозяйства».
Создание презентации «Районы России глазами художников, писателей,
кинематографистов».
Исследование «Российские товары в магазинах моего населенного пункта».
Составление карты «Межрайонный обмен продуктами».
Создание презентации «Повышение туристической привлекательности
моего города».
Создание презентации «Российский город XXI века».
Составление карты «Народные промыслы России».
Тематическое планирование
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№
раздела

Наименование разделов

1

Введение

Всего часов
1

Общая часть курса

34

Место России в мире

4

Население Российской Федерации

5

Географические особенности экономики России
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география
Машиностроительный комплекс

3
1

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК)

3

Комплексы, производящие конструкционные материалы и
химические вещества
Агропромышленный комплекс (АПК)

7

Инфраструктурный комплекс

4

Региональная часть курса

2

4

3

26

Районирование России. Общественная география крупных
регионов
Западный макрорегион – Европейская Россия

2

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад

6

Европейский Север

3

Европейский Юг – Северный Кавказ

3

Поволжье

3

Урал

3

Восточный макрорегион – Азиатская Россия

6

Резерв

8
ИТОГО

2

70

Учебно-методическое обеспечение
учебного курса
Учебно-методические средства для учителя
1. География России. Население и хозяйство. 9 кл.: учеб. для
общеобразоват.учреждений / В.П.Дронин, В.Я.Ром. – 20-е изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2013. – 285с.: ил., карт.
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2. География России. Население и хозяйство. 9 кл.: атлас. – 7-е изд.испр. –М.:
Дрофа; Издательство Дик, 2013. – 60с.: карт., ил.
3. География России. Население и хозяйство. 9 кл.: метод.пособие к учебнику
В.П.Дронова, В.Я.Ром «География России. Население и хозяйство. 9 класс» /
В.П.Дронов. – М.: Дрофа, 2013. – 104с.: ил.
4. География России: 8 – 9 классы: в схемах и таблицах / Е.М.Курашева. – 2-е
изд., исправл. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. – 222с.
5. Сборник заданий и упражнений по географии. 9 класс. К учебнику под ред.
Дронова В.П. / Смирнова М.С. М.: Дрофа, 2012, 160с.
6. География. 9 класс. Контурные карты. – М.: Дрофа, 2013. – 16с.
Цифровые образовательные ресурсы
1. Электронное приложение к учебнику «География России. Население и
хозяйство. 9 класс» на сайте www.drofa.ru
2. http://geo.1september.ru/ Журнал «География. 1 сентября»
3. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
4. http://www.fcior.edu.ru
Федеральный
центр
информационных
образовательных ресурсов ФЦИОР
5. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9 Открытый банк заданий. ГИА. География
6. http://www.priroda.ru/ Природа: национальный портал
7. http://www.darwin.museum.ru Государственный Дарвиновский музей
8. http://www.livt.net Живые существа: электронная иллюстрированная
энциклопедия
9. http://www.rgo.ru – «RGO.ru» географический портал Планета Земля. Раздел «Энциклопедия» - это «Малая географическая энциклопедия»
(Физическая география, Страноведение, Экономическая география".
10.http://www.nature.worldstreasure.com «Чудеса природы» Иллюстрированные
и классифицированные по географическому расположению материалы о
природных явлениях.
11.http://www.geografia.ru - География.ру - клуб путешествий. Путешествия по
всему миру, географическое общество, экзотические страны мира,
увлекательные путешествия, интересные рассказы, фотоальбомы и др.
Учебно-методические средства для учащегося
1. География России. Население и хозяйство. 9 кл.: учеб. для общеобразоват.учреждений / В.П.Дронин, В.Я.Ром. – 20-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2013. – 285с.: ил., карт.
2. География России. Население и хозяйство. 9 кл.: атлас. – 7-е изд.испр. –М.:
Дрофа; Издательство Дик, 2013. – 60с.: карт., ил.
3. География России: 8 – 9 классы: в схемах и таблицах / Е.М.Курашева. – 2-е
изд., исправл. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. – 222с.
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4. География. 9 класс. Контурные карты. – М.: Дрофа, 2013. – 16с.
Цифровые образовательные ресурсы
1. Электронное приложение к учебнику «География. России. Население и
хозяйство. 9 класс» на сайте www.drofa.ru
2. http://geo.1september.ru/ Журнал «География. 1 сентября»
3. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
4. http://www.fcior.edu.ru
Федеральный
центр
информационных
образовательных ресурсов ФЦИОР
5. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9 Открытый банк заданий. ГИА. География
6. http://www.priroda.ru/ Природа: национальный портал
7. http://www.darwin.museum.ru Государственный Дарвиновский музей
8. http://www.livt.net Живые существа: электронная иллюстрированная
энциклопедия
9. http://www.rgo.ru – «RGO.ru» географический портал Планета Земля. Раздел «Энциклопедия» - это «Малая географическая энциклопедия»
(Физическая география, Страноведение, Экономическая география".
10.http://www.nature.worldstreasure.com «Чудеса природы» Иллюстрированные
и классифицированные по географическому расположению материалы о
природных явлениях.
11.http://www.geografia.ru - География.ру - клуб путешествий. Путешествия по
всему миру, географическое общество, экзотические страны мира,
увлекательные путешествия, интересные рассказы, фотоальбомы и др.
Материально – техническое обеспечение
учебного курса
406 Кабинет биологии и географии
Кабинет естествознания с методикой преподавания
Мебель:
стол преподавателя – 2 шт.,
стол учащегося синий для кабинета химии -15 шт.,
стул – 31 (ученический) и 2 (преподавателя) шт.,
шкаф-сейф для документов-1шт.,
шкаф полуоткрытый – 4шт.,
стеллаж металлический (6 полок)-3 шт.
шкаф вытяжной -1 шт.,
стол демонстрационный однотумбовый для каб.химии2шт.,
Оборудование:
мультимедийный проектор Hitachi CPX - 1 (програм.-аппарат.комплекс "Интерактивная школа") - 1 шт.,
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интерактивная доска Hitachi StarBoard FX-77 (програм.-аппарат.комплекс "Интерактивная школа") - 1шт;
доска маркерная – 1 шт.,
ноутбук- 1 шт.
печатные и экранно-звуковые пособия
информационно-коммуникационные средства
учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
модели
натуральные объекты
Лаборатория широкоформатной визуализации
Стол с системным блоком-10 шт., стол с тумбой преподавателя – 1 шт., кресло
поворотное – 16 шт., шкаф картотечный – 2шт.
Оборудование:
Мультимедийный проектор Viewsonic PJ568D(black colour) DLP – 3 шт.
Вычислительный блок для демонстрации прогр.визуализации ПК – 3 шт.
Устройство управления рабочего места ведущего ПК – 1 шт.
Программно-аппаратный контролёр рабочего места учащегося (ПК) – 10 шт.
Файловый сервер комплекса ПК – 1 шт.
Источник бесперебойного питания ИБП – 1 шт.
19 дюймовый напольный монтажный шкаф Business – 1 шт.
Консоль комплекса Тип CE – 10 шт.
Интегрированная консоль ATEN-CL-1000MR
Проекционный экран – 1 шт.
DVD проигрыватель Onkyo – 1 шт.
Ресивер для приёма сигнала с dvd-проигрывателя Onkyo – 1 шт.
Фронтальные громкоговорители Magnat Intenor IW 610 – 1 шт.
Центральный громкоговоритель Magnat Intenor IW 510С – 1 шт.
Громкоговорители окружения Magnat Symbol Pro 110 – 1 шт.
Сабвуфер JBL – 1 шт.
Сетевой концентратор (коммутатор) – 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP;
Программное обеспечение управления сценариями – 1 шт.
ПО визуализации – 3 шт.
ПО Стол обучаемого – 10 шт.
ПО Трансляция потокового видеоизображения -1 шт.
ПО Учебный сценарий - «Земля - планета Солнечной системы» (Астрономия 1)
ПО Учебный сценарий - «Земля — планета Солнечной системы» (Астрономия 1) английский вариант
ПО Учебный сценарий - «История астрономии — освоение космоса» (Астрономия 2)
Демонстрационно-учебный сценарий "Путешествие по городам мира" (География 1)
ПО Учебный сценарий - «Путешествие в мир атомной энергии»
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ПО Учебный сценарий - «История возникновения жизни на Земле»
печатные и экранно-звуковые пособия
информационно-коммуникационные средства
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