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Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ, учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 года № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положение о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

 Государственного образовательного стандарта основного среднего общего 

образования по географии 

 Примерной (типовой) программы по географии 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ  школы     № 

371 (5-9 классы, ФГОС); 

 Учебного плана основного общего образования  ГБОУ школы № 371 (5-9 

классы, ФГОС)  на 2019-2020 учебный год. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А.И. Алексеева, В.В. 

Николиной, «География. 9 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. 

А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014, рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) и 

направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

Общая характеристика курса географии: 
Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтом у их содержание — 

центральное в системе географического образования, выполняющее, наряду с обучающей и 

воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель — формирование географического 

образа своей Родины во всём его многообразии и целостности и показ взаимосвязи трёх 

основных компонентов — природы, населения, хозяйства. В 8 классе даётся общий обзор, а в 9 

класс е изучаются географические районы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

 

Цели курса обучения: 
1.  Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

2. Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде; 

3. Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

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

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

изучения географии в 9 классе является освоение знаний о региональных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России. 

Задачи курса обучения: 

1. Научить ориентироваться в системах районирования России (природное, 

экономическое, географическое, политико-административное). Познакомить с понятиями 

географический район, экономический район, федеральный округ, субъект РФ, юридический 
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статус субъекта (область, край, республика, автономный округ, автономная область, город 

федерального значения), административный центр. 

2. Сформировать представление о природных районах России (Восточно-

Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина, Урал, Кавказ и др.), научить осуществлять 

комплексный физико-географический анализ природных районов по плану. 

3. Научить давать полную природную и социально-экономическую характеристику 

географическим и экономическим районам России по плану (географическое положение, 

состав района, природные условия и ресурсы, этапы освоения территории и культурно-

историческое развитие, население, хозяйство и экономическая специализация, проблемы и 

перспективы развития). 

4. Сформировать представление о геополитическом положении и сферах влиянии 

России, взаимоотношениями России с другими странами. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует 

не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

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

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

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  

Отличительные особенности программы 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов: сокращено количество часов  в разделе 

«Россия в Мире». Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в 

полном объеме с учетом   графика общегосударственных  праздничных и выходных дней 

во второе  полугодие 2019 и первое полугодие 2020 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования. 

Результаты освоения курса географии 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно- 

нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; 
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усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

7) 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;  

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Особенности курса 

Курс «География России – хозяйство и географические районы» завершает изучение 

географии России. Это один из самых значимых курсов. Его содержание направлено на 

становление человека как гражданина, патриота. Особенностью содержания курса является его 
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ориентация на личность школьника (раскрытия его индивидуальности, самостоятельности, 

интересов). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД: – способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; – умения 

организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 5–6-й 

классы Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 7–9-й классы Самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. Выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения проекта). Подбирать к каждой проблеме (задаче) 

адекватную ей теоретическую модель. Работая по предложенному и самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). Планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с 

ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. В ходе представления проекта давать оценку его результатам. Самостоятельно 

осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; – организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; – умения ориентироваться в окружающем 

мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: – формирование и развитие посредством географического 

знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; – 

умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 5–6-й классы Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). Вычитывать все уровни 
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текстовой информации. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 7–9 классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: – давать определение 

понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; – осуществлять 

логическую операцию установления родовидовых отношений; – обобщать понятия – 

осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания. Самому создавать источники информации 

разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. Средством формирования 

познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания 

учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: – осознание роли географии в познании 

окружающего мира и его устойчивого развития (1-я линия развития); – освоение системы 

географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на 

основе которых формируется географическое мышление учащихся (2-я линия развития); – 

использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия развития); – 

использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности (4-я 

линия развития).  

 

Коммуникативные УУД: 5–6-й классы Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 7–9-й классы Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). Учиться критично относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми иных позиций. Средством формирования коммуникативных УУД 

служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

 Географическая карта 

 Видеопроектор 

 Видеофильмы 

 Уроки в музеях города 
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Виды контроля: 

 Водные 

 Текущий 

 Тематический 

 Итоговый 

 Комплексный 

 

Формы контроля: 

 Устный опрос  

 Географический диктант 

 Работа с контурной картой 

 Практические работы 

 Составление географических характеристик 

 Сравнительный анализ карт  
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Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 
Тема программы Кол-во часов 

1. Регионы России 12 часов 

2. Европейская Россия.  29 часов 

3. Азиатская Россия 11 часов 

4. Россия в мире 4 часа 

5. Изучаем свой край 6 часа 

6. 
Резерв 

6 часа 

 Итого: 68 часов 
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Содержание программы 

1. Регионы России (12 ч) 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. Крупные 

регионы и районы России. Регионы России: Западный и Восточный. Районы России: 

Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, 

Восточная Сибирь, Дальний Восток. Характеристика регионов и районов. Состав, особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни населения. Место и роль 

района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной 

из территорий региона. 

 

2. Европейская Россия (29 ч) 

Особенности географического положения, природы региона. Этапы освоения 

территории, население, национальные особенности народов Европейской России. 

Формирование экономики, перспективы развития. 

 

3. Азиатская Россия (11 ч) 

Пространство Сибири и Дальнего Востока. Особенности географического положения, 

природы региона. Этапы освоения территории, население, национальные особенности народов 

Сибири и Дальнего Востока.. Формирование экономики, перспективы развития. 

 

4. Россия в Мире (4 ч) 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы 

и человека на примере одной из территорий региона. 

 

5. Изучаем свой край (6 ч) 

Изучение природы, истории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Знание 

местных особенностей хозяйства. Проблемы и пути их решения.



 

10 

Календарно-тематический план  9  класс 

№ 

урока 
Тема Тип урока 

Основные элементы 

содержания 
Виды деятельности Контроль Дата 

I. Регионы России (12 часов) 

1. 
Районирование 

России 

Поисково-

исследовательский 

Подходы к районированию. 

Вклад П. П. Семёнова-Тян-

Шанского в районирование 

России. Принципы и виды 

районирования. Крупные 

природные регионы и 

географические районы 

России. Географические 

районы Европейской и 

Азиатской России. 

Характеристика 

географического района. 

Практическая работа. 

Анализ различных видов 

районирования. 

Определяют виды 

районирования по 

количеству и проявлению 

признаков, характеру 

деления территории и 

направлению 

районирования. Приводят 

по картам примеры 

разных видов 

районирования. 

Анализируют  диаграмму 

«Соотношение районов 

России по территории, 

населению, объёму 

промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства». 

Анализируют 

различные 

виды 

районирования 

03.09.2018  

2. 
Великие равнины 

России. Рельеф 
Лекционный 

Представление об 

особенностях природного 

района – Русская равнина. 

Роль Русской равнины в 

формировании Русского 

государства. Особенности 

рельеф Западно-Сибирской 

равнины. 

По физической карте 

определяют границы 

Русской равнины, 

Западно- Сибирской 

равнины. 

Практическая 

работа № 1. 07.09.2018  

3. Великие равнины. Поисково- Разнообразие климата как Объясняют причины Практическая 10.09.2018  
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Климат и природные 

зоны 

исследовательский следствие рельефа Великих 

равнин. 

низких температур равнин 

Сибири. Объясняют 

причины изменения 

таежных ландшафтов. 

работа № 2. 

4. 

Горный каркас 

России. Урал и горы 

Южной Сибири 

Комбинированный 

Геологическое строение, 

рельеф Урала. Ассиметрия 

склонов. Особенности 

рельеф Саян, Алтая, гор 

Забайкалья. 

Определяю границы 

горной системы 

Уральских гор и пояса гор 

Южной Сибири. 

Работаю с 

ключевыми 

выражениями, 

наносят на 

контурную 

карту объекты 

рельефа. 

14.09.2018  

5. 

Горный каркас 

России. Климат и 

природные зоны 

Комбинированный 

Высотная поясность Урала. 

Природные ресурсы 

Уральских гор. 

Представление о суровости 

природу гор Южной 

Сибири. 

Сравнивают природу 

Полярного, Среднего и 

Южного Урала. 

Презентация 

«Уникальность 

природного 

комплекса 

Байкала» 

17.09.2018 

 
 

6. 
Мерзлотная Россия. 

Геология 

Лекционно-

поисковый 

Особенности состава 

географического 

положения, геологического 

строения Восточной 

Сибири. 

Анализируют карту 

территории Восточной 

Сибири. 

Составление 

таблицы 

«Ресурсы 

Восточной 

Сибири» 

21.09.2018  

7. 
Мерзлотная Россия. 

Климат и природа 

Лекционно-

поисковый 

Представление о суровости 

природы Восточной 

Сибири. Разнообразие 

природных комплексов. 

Анализируют 

климатическую карту, 

характеризуют 

климатообразующие 

факторы территории. 

Определяю  

условия 

работы и  быта 

человека 

Восточной 

Сибири 

24.09.2018  

8. Экзотика России. 

Северный Кавказ и 
Исследовательский Формирование 

представления о регионах 

Определяют 

географическое 

Наносят на 

контурную 
28.09.2018  
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Дальний Восток как самых активных 

областях, где продолжается 

горообразование. 

Альпийско-гималайский 

пояс. Тихоокеанское 

огненное кольцо. 

положение Кавказа. 

Состав территории 

Дальнего Востока. 

карту хребты, 

нагорья 

Кавказа, 

острова и 

полуострова 

Дальнего 

Востока. 

9. 
Экзотика России. 

Климат и природа 
Исследовательский 

Высотная поясность 

Кавказ. Многоэтажность 

природы. Дальний Восток – 

край контрастов. 

Составляют 

характеристику 

природным комплексам 

Северного Кавказа. 

Составление 

таблицы 

«Природные 

ресурсы 

Дальнего 

Востока» 

01.10.2018  

10. 
Экологическая 

ситуация в России 

Лекционно-

поисковый 

Важность решения 

экологических проблем в 

России. Знание о 

мониторинге. 

Находят в различных 

источниках и анализируют 

информацию, 

необходимую для 

изучения географических 

объектов и явлений. 

Работа с 

ключевыми 

выражениями. 

Фронтальный 

опрос. 

05.10.2018  

11. 
Экологическая 

безопасность 
Комбинированный 

Представление о 

рациональном 

природопользовании. Роль 

географии  в рациональном 

природопользовании. 

Составление схемы «Виды 

географических 

прогнозов». 

Работа с 

ключевыми 

выражениями. 
08.10.2018  

12. 
Итоговый урок по 

теме 
Контрольный    12.10.2018  
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II. Европейская Россия  (29 часов) 

13. Центральная Россия 

Урок формирование 

первоначальных 

предметных навыков 

Пространство Центральной 

России. Состав территории. 

Своеобразие 

географического 

положения. Особенности 

природы: рельеф, климат, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. 

Памятники Всемирного 

культурного наследия Цен 

тральной России. 

Характеристика экономико-

географического 

положения района.  

Оценивают и сравнивают 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения района. 

Устанавливают характер 

влияния географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство.  

Составляют 

таблицу 

«Состав 

Центральной 

России и 

субъекты, 

входящие в 

Центральную 

Россию». 

15.10.2018  

14. 

Центральная Россия: 

освоение территории 

и население 

Комбинированный 

Народы, живущие в 

Центральной России. 

Крупные города 

Центральной России. 

Составляют таблицу 

«Центры народных 

промыслов Центральной 

России» 

Презентация 

«Возникновен

ие кустарных 

промыслов в 

Центральной 

России» 

19.10.2018  

15. 
Центральная Россия. 

Экономика 
Комбинированный 

Место и роль района в 

социально-экономическом 

развитии страны. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации. Особенности 

развития хозяйства. 

Проводят 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально-экономических 

тематических карт, 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

закономерности 

Тестирование 

«Отрасли 

промышленно

сти и города 

Центрального 

района» 

22.10.2018  
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Отрасли специализации. 

Крупные промышленные и 

культурные центры. Города 

науки. 

размещения 

географических объектов, 

проявления 

географических процессов 

и явлений. 

16. 
Волго-Вятский 

район 
Комбинированный 

Особенности 

географического 

положения района. 

Этническое разнообразие. 

Промышленные центры 

района. 

Определяют, как 

географическое 

положение повлияло на 

хозяйственное развитие. 

Составление 

схемы 

производствен

ных связей 

Волго-

Вятского 

района 

26.10.2018  

17. 
Центрально-

Чернозёмный район 
Комбинированный 

Состав и географическое 

положение. Этапы освоения 

территории. Особенности 

природы и хозяйства. 

Специализация хозяйства. 

Крупные города и 

промышленные центры. 

Проблемы района и пути их 

решения. 

Оценивают и сравнивают 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения района. 

Устанавливают характер 

влияния географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявляют и анализируют 

условия для развития 

хозяйства. 

Анализируют 

круговую 

диаграмму 

отраслей 

Централь-

Черноземного 

района. 

09.11.2018  

18. 

Города 

Центрального 

Района. Москва 

Комбинированный 

Города Центральной 

России. Золотое кольцо 

России. Современные 

проблемы и перспективы 

Центральной России. 

Москва — столица России. 

Роль Москвы в политике, 

Составляют экскурсию, 

туристический маршрут 

по историческим местам 

городов Центральной 

России. 

Презентация 

экскурсии 12.11.2018  
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экономике, культуре 

России. Функции Москвы. 

Московская агломерация.  

19. 
Сельская местность. 

Подмосковье. 
Комбинированный 

Подмосковье. Особенности 

экономики. Города науки 

Подмосковья. 

Определяют район 

Подмосковья. Сравнивают 

крупнейшие города науки: 

Жуковский, Химки, 

Королев. 

Презентация 

одного из 

городов науки 
16.11.2018  

20. 
Практическая работа 

№ 3 
 

Выявление и анализ 

условий для развития 

Центральной России. 

Практическая работа № 3  19.11.2018  

21. 

Северо-Запад. 

Пространство 

Северо-Запада. 

Комбинированный 

Состав экономического 

района, географическое 

положение. Особенности 

природы. 

Составление таблицы 

«Государства Балтийского 

моря». 

Работа с 

контурной 

картой 
23.11.2019  

22. 
Северо-Запад – 

«окно в Европу» 
Комбинированный 

Северо-Запад: «окно в 

Европу». Влияние 

географического 

положения Северо-Запада 

на его роль и место в 

хозяйстве России. 

Изменение роли Новгорода 

в истории развития района. 

Особенности 

географического 

положения Санкт-

Петербурга, его 

макрогеографическое и 

микрогеографическое 

положение. Дельта Невы. 

Оценивают и сравнивают 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения района. 

Устанавливают характер 

влияния географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявляют и анализируют 

условия для развития 

хозяйства. 

Работают с 

таблицей 

«Города 

Северо-

Западного 

района» 

26.11.2018  
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23. 
Хозяйство Северо-

Западного района 
Комбинированный  

Особенности развития 

хозяйства Северо- Запада. 

Роль Санкт-Петербурга в 

развитии хозяйства района. 

Этапы развития хозяйства и 

отрасли специализации 

Санкт-Петербурга. 

Крупнейшие порты Северо- 

Запада. Сельское хозяйство 

района. 

Оценивают и сравнивают 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения района. 

Устанавливают характер 

влияния географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявляют и анализируют 

условия для развития 

хозяйства. 

Составление 

таблицы 

«Проблемы и 

перспективы 

развития 

Северо-

Запада» 

30.11.2018  

24. 
Калининградская 

область 
Комбинированный 

Калининградская область 

— российский анклав. 

Географическое положение. 

Природные условия, 

особенности развития 

хозяйства. Отрасли 

специализации. 

Устанавливают характер 

влияния географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявляют и анализируют 

условия для развития 

хозяйства. 

Составляют 

схему 

«Влияние 

географическо

го положения 

на отрасли 

специализации

» 

03.12.2018  

25. 
Санкт-Петербург – 

вторя столиц России 

Поисково-

исследовательский 

Сравнение современных 

функций Москвы и Санкт-

Петербурга. 

Практическая работ № 4. 

Описание памятника 

культурного наследия 

Северо-Запада России. 

 07.12.2018  

26. 

Европейский Север. 

Пространство 

Европейского 

Севера 

Комбинированный 

Географическое положение. 

Состав и соседи района. 

Особенности природы: 

рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. Роль 

Оценивают и сравнивают 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения района. 

Устанавливают характер 

влияния географического 

Фронтальная 

беседа 10.12.2018  
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моря в развитии района. положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявляют и анализируют 

условия для развития 

хозяйства. 

27. 

Европейский Север. 

Этапы 

хозяйственного 

освоения 

Комбинированный 

Этапы освоения территории 

Европейского Севера. Роль 

моря на разных этапах 

развития района. 

Население: национальный 

состав, численность 

народов, населяющих 

район, специфика 

расселения. Традиции и 

быт населения. 

Особенности городов 

Европейского Севера. 

Крупнейшие города — 

порты Архангельск, 

Мурманск. Древние 

русские города. Памятники 

Всемирного культурного 

наследия. 

Заполняют таблицу 

«Центры народного 

промысла Европейского 

Севера». 

Работа с 

картой 14.12.2018  

28. 
Европейский Север. 

Хозяйство 

Поисково-

исследовательский 

Как сложилась 

специализация в 

экономике. Современное 

развитие Европейского 

Севера. 

Наносят на контурную 

карту промышленные 

центры района. 

Работа с 

контурной 

картой 

17.12.2018  

29. Проблемы 

Европейского 
Контрольный Изменение хозяйства 

Европейского Севера в 

Составляют карты на 

основе решения 

познавательной задачи 

Работа с 

картой 21.12.2018  
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Севера постсоветский период. «Почему крупный 

металлургический 

комбинат «Северная 

Магнитка» был построен в 

Череповце?» 

30. Северный Кавказ 

Урок применения 

метапредметных и 

предметных знаний 

Пространство Северного 

Кавказа. Географическое 

положение.   

Оценивают и сравнивают 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения района. 

Разработка 

проекта 

«Развитие 

рекреации на 

Северном 

Кавказе». 

24.12.2018  

31. 

Северный Кавказ. 

Освоение 

территории. 

Население 

Комбинированный 

География народов 

Северного Кавказа. 

Динамика русского 

населения. Особенности 

городов. 

По карте «Народы 

России» устанавливают 

народы каких языковых 

семей и групп проживают 

на Северном Кавказе. 

Составление 

таблицы 

«Крупнейшие 

народы 

Северного 

Кавказа» 

28.12.2018  

32. 

Северный Кавказ. 

Хозяйство и 

проблемы 

Комбинированный 

Этапы хозяйственного 

освоения территории. 

Особенности современного 

хозяйства. Сельское 

хозяйство — главная 

отрасль экономики 

Северного Кавказа. АПК 

района. Значение Кавказа 

для России в наши дни. 

Проблемы и перспективы 

развития Северного 

Кавказа. 

Устанавливают характер 

влияния географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявляют и анализируют 

условия для развития. 

Работа с 

ключевыми 

понятиями 
14.01.2019  
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33. 

Рекреационные 

районы Северного 

Кавказа 

Поисково-

исследовательский 

Виды рекреационных 

ресурсов. Определение 

условий Северного Кавказа 

для развития рекреации. 

Защита проекта «Развитие 

рекреации на Северном 

Кавказе». 

Презентация 18.01.2019  

34. 

Поволжье. 

Пространство 

Поволжья 

Урок применения 

метапредметных и 

предметных знаний 

Пространство Поволжья. 

Географическое положение. 

Определяют субъекты 

Российской Федерации, 

входящие в состав 

Поволжья. 

Работа с 

контурной 

картой 
21.01.2019  

35. 

Поволжье. Освоение 

территории и 

население 

Комбинированный 

Этапы освоения территории 

Поволжья. Какие народы 

живут в Поволжье. 

Особенности размещения 

крупных городов. 

Определяют 

хозяйственную 

специализацию крупных 

городов Поволжья. 

Составление 

таблицы 

«Хозяйственна

я 

специализация 

Самары, 

Казани, 

Волгограда» 

25.01.2019  

36. Хозяйство Поволжья Комбинированный 

Особенности развития и 

размещения хозяйства 

Поволжья. Влияние 

природных условий на 

сельское хозяйство района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Отрасли специализации 

промышленности и 

основные центры. 

Анализируют схему «Доля 

Поволжья в экономике 

России». 

Составляют 

таблицу 

«Отрасли 

специализации 

и центры 

развития 

Поволжья» 

28.01.2019  
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37. 
Экологические 

проблемы Поволжья 
Комбинированный 

Экологические проблемы и 

перспективы развития 

Поволжья. 

Изучают экологические 

проблемы региона. 

Проведение 

дискуссии 

«Экологически

е проблемы 

Поволжья» 

01.02.2019  

38. 
Урал: пространство 

Урала 
Комбинированный 

Своеобразие 

географического 

положения Урала. 

Оценивают 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения. Сравнивают 

географическое 

положение Урала и 

Поволжья. 

Практическая 

работа № 5 04.02.2019  

39. 
Урал. Освоение 

территории 
Комбинированный 

Этапы развития хозяйства 

Урала. Урал — старейший 

горнопромышленный район 

России. Роль Урала в 

создании «атомного щита» 

России. Современное 

хозяйство Урала. Отрасли 

специализации и основные 

центры. 

Наносят на контурную 

карту основные 

промышленные центры 

Урала. 

Работа с 

контурной 

картой 
08.02.2019  

40. 
Урал. Население и 

города 

Поисково-

исследовательский 

Какие народы живут на 

Урале. Каковы особенности 

городов Урала. 

Определяю, чем города 

Урала отличаются от 

промышленных городов 

других регионов России. 

Составление 

таблицы 11.02.2019  
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41. Проблемы Урала Контрольный 

Выявление и анализ 

проблем Урала, 

возникающие в результате 

хозяйственной 

деятельности. 

 
Практическая 

работа № 6 15.02.2019  

III.  Азиатская Россия  (11 часов) 

42. 

Сибирь. 

Пространство 

Сибири 

Комбинированный 
Пространство Сибири. 

Географическое положение. 

Оценивают и сравнивают 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения района. 

Сравнивают 

географическо

е положение 

Западной и 

Восточной 

Сибири 

18.02.2019  

43. 

Сибирь. Освоение 

территории и 

население 

Комбинированный 

Заселение и освоение 

территории Сибири. 

Население: численность, 

национальный состав, 

занятия, специфика 

расселения. Коренные 

народы Севера. 

Устанавливают характер 

влияния географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявляют и анализируют 

условия для развития. 

Работа с 

контурной 

картой 
22.02.2019  

44. Хозяйство Сибири Комбинированный 

Хозяйство Сибири. 

Промышленная и 

транзитная функции 

Сибири. Транссибирская 

магистраль. Этапы 

промышленного развития. 

Отрасли специализации. 

Важнейшие промышленные 

районы. Роль Сибири в 

хозяйстве России. 

Сравнивают отрасли 

специализации 

Центральной России и 

Сибири. 

Работа с 

таблицей 25.02.2019  
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45. Западня Сибирь Комбинированный 

Западная Сибирь — главная 

топливная база России. 

География отраслей 

хозяйства. Отрасли 

специализации и 

крупнейшие центры. 

Особенности АПК. 

Крупные города Западной 

Сибири. Города-

миллионеры — 

Новосибирск, Омск. 

Экологические проблемы 

Западной Сибири. 

Заболоченность территории 

— одна из проблем района. 

Перспективы развития. 

Оценивают и сравнивают 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения района. 

Устанавливают характер 

влияния географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявляют и анализируют 

условия для развития. 

Практическая 

работа № 7 01.03.2019  

46. Восточная Сибирь Комбинированный 

Восточная Сибирь. Отрасли 

специализации и 

крупнейшие центры. 

Норильский 

промышленный район. 

Озеро Байкал. БАМ. 

Крупнейшие города — 

Иркутск, Красноярск. 

Проблемы и перспективы 

развития района. 

Оценивают и сравнивают 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения района. 

Устанавливают характер 

влияния географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявляют и анализируют 

условия для развития. 

Составление 

таблицы 

«Виды 

природных 

ресурсов 

Восточной 

Сибири» 

04.03.2019  

47. 
Итоговый урок по 

теме Сибирь 
Контрольный   

Разработка 

проекта 

«Путешествие 

по 

11.03.2019  
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Транссибирско

й железной 

дороге». 

48. 

Дальний Восток. 

Пространство 

Дальнего Востока 

Урок применения 

метапредметных и 

предметных знаний 

Особенность 

географического 

положения Дальнего 

Востока. Черты рельеф и 

климата. 

Оценивают и сравнивают 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения района. 

Работа с 

контурными 

картами 
15.03.2019  

49. 

Дальний Восток. 

Освоение 

территории. 

Население 

Комбинированный 

Зависимость размещения 

населения и хозяйства от 

природных условий и 

ресурсов. 

Используя карту 

населения, определяют 

районы Дальнего Востока 

с наибольшей плотностью 

населения. Делают 

выводы об особенностях 

размещения населения 

Дальнего Востока. 

Работа с 

таблицей 18.03.2019  

50. 
Хозяйство Дальнего 

Востока 
Комбинированный 

Хозяйство Дальнего 

Востока. Специфика 

природных ресурсов. 

География отраслей 

хозяйства. Отрасли 

специализации и крупные 

центры. 

Устанавливают характер 

влияния географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявляют и анализируют 

условия для развития. 

Работа с 

картой 22.03.2019  
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51. 

Перспективы 

развития Дальнего 

Востока 

Поисково-

исследовательский 

Развитие Дальнего Востока 

в первой половине XXI 

века 

Разработка проекта 

«Развитие Дальнего 

Востока в первой 

половине XXI века». 

Презентация 

проекта 01.04.2019  

52. 
Итоговый урок по 

теме 
Контрольный    05.04.2019  

 

53. 

Географическое 

положение и границы 

России 

Комбинированный 

Место России в мире. Как 

проходят границы России. 

Положение России на 

стыке Европы и Азии. 

Анализируют физическую 

и политическую карту 

Мира, определяю 

особенности 

географического 

положения страны. 

Работа с 

картой 08.04.2019  

54. 

Взаимосвязи России с 

другими странами 

мира 

Комбинированный 
Соседи России и 

взаимоотношения с ними.  

Оценивают по 

статистическим данным и 

тематическим картам 

место и роль России в 

системе международного 

разделения труда.  

Работа с 

картой 12.04.2019  

55. 

Сферы влияния 

России. 

Геополитическое 

влияние 

Поисково-

исследовательский 

Понятие геополитика. 

Этапы геополитического 

влияния России на события 

в мире. 

Составляют таблицу 

«Изменения 

геополитического влияния 

России». 

Работа с 

таблицей 
15.04.2019  
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56. 
Экономическое 

влияние России 
Комбинированный 

Экономические, 

культурные, 

информационные, 

политические связи России 

с другими странами. 

Определять структуру 

внешней торговли России. 

Определять по 

статистическим 

материалам соотношение 

экспорта и импорта 

России в мировой 

торговле. 

Составление 

таблицы 

«Показатели 

внешнеторгово

го оборота 

России» 

19.04.2019  

 

57. 

Особенности 

географического 

положения и природы 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской 

области 

Поисково-

исследовательский 

Знакомство с 

особенностями физико и 

экономико-

географического 

положения района. 

Углубление знаний о 

географическом 

положении. 

Используя план, 

составляют 

характеристику 

«Особенности 

географического 

положения Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области». 

Фронтальная 

беседа 
22.04.2019  

58. 

Природные ресурсы 

Ленинградской обл. 

Экологические 

проблемы 

Поисково-

исследовательский 

Знакомство с ресурсной 

базой Ленинградской 

области.  

Составление схемы 

«Исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы 

Ленинградской области». 

Фронтальная 

беседа 
26.04.2019  

59. 

Характеристика 

населения Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

Комбинированный 

Характеристика населения 

и трудовых ресурсов. 

Особенности 

национального состава. 

Уровень урбанизации 

размещения населения. 

Работают над проектом 

«Мой населенный пункт в 

будущем» 

Презентация 

проекта 
29.04.2019  

60. Развитие хозяйства 

Санкт-Петербурга и 
Комбинированный Этапы формирования 

хозяйства территории. 

Работают по группам, 

определяя ведущие 

Работа в 

таблице 
06.05.2019  
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Ленинградской 

области 

Отрасли специализации 

региона. 

отрасли промышленности, 

основные центры. 

61. 

Перспективы 

развития Санкт-

Петербурга и области 

Поисково-

исследовательский 

Проблемы экономики 

региона и перспективы его 

развития. 

Составление схемы 

производственных связей 

отраслей специализации, 

Указывают основные 

производства, центры, 

поставки сырья и экспорта 

готовой продукции. 

Работа с 

картой 
13.05.2019  

62. 
Итоговый урок по 

теме 
Контрольный  

Работают над проектом 

«Мой город на карте 

России» 

Презентация 

проекта 
17.05.2019  

63-68. Резерв     
20.05.2019 

24.05.2019 
 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения географии в 9 классе ученик должен 

 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 
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решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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Критерии оценивания знаний учащихся 
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 аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

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

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

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

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

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

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

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

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

 

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 использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в 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;  



 

 

30 

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 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

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 обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

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

фактов, опытов 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 одну-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. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;  

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  



 

 

31 

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

может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

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

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 
Оценка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 

Оценка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Оценка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Оценка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, 

../../Юра/РаБОЧИЕ%20программы/1%20вариан/2012_13_programma_planirovanie_8__9_klass.doc#_Рабочая_программа_по
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  «4» - 7-9,  

 «3» - 5-6,  

 «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

правильных ответов. 

  

Критерии выставления оценок за  выполнение  учащимися домашних заданий 
 

               Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тренажеров, контурных карт или других письменных работ. При проверке домашних 

заданий путем устного  опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При 

проверке тренажеров, контурных карт или других письменных работ оценка выставляется по 

критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего задания без 

уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 
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Список литературы для учителя: 

1. В.В.Николина. География. Поурочные разработки 9 класс – М.: Полярная Звезда,  

2. В.В.Николина. А.И.Алексеева. География. Рабочие программы. 5-9 классы – М.: 

Полярная Звезда, 2016. 

3. В.В.Николина. Е.К.Липкина. География. Проекты и творческие работы. 5-9 

класс.  

 

Список литературы для учащихся 

1. А.И.Алексеев, В.В.Николина География России Хозяйство и географические 

районы 9 класс – М.: Полярная Звезда, 2016. 

2. Николина В.В. География. Мой тренажер. 9 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций – М.: Просвещение, 2017. 

3. Атлас. Хозяйство и географические районы 9 класс. 
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