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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса «География» предназначена для обучения обучащюхся 9 класса 

и  разработана на основе: 

 

        1.   Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.№273-ФЗ(п.2,ст.28) 

        2.   Федеральный государственного компонент государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, (Приложение к приказу Минобразования РФ от 

05.03.2004 №1089). 
     3.  Примерной программы основного общего образования авторской программы: Ким Э. В., 

Крылов А.И., Сиротин В. И. География России. 8-9 классы / под ред. А. И. Алексеева // 

География. 6-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2016.  

    4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Новотроицкая ООШ; 

      5.  Учебного плана МБОУ Новотроицкая  ООШ  на 2021 – 2022 уч. год; 

6.  Годового календарного учебного графика МБОУ Новотроицкая ООШ на  2021-2022  

уч.год 

      Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс, 

включающий в себя: 

1. Учебник «География». 9 класс. Автор А. И. Алексеев Изд.: Просвещение -2019г 

 

Цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях природы, на-

селения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 

населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного 

поведения в российском пространстве; развитие географического мышления.  

 

Задачи курса:  

Главная задача курса – сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к 

пониманию своего места в стране и в мире. Также важна подготовка учащихся к ориентации в 

российском пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде (не только природной, 

но еще в большей степени — к экономической, социальной и культурной). В то же время сама 

среда жизнеобитания быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро 

переориентироваться в ней: получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, 

по-другому организовывать свою жизнь. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он 

сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. 

Курс «География России» изучается после страноведческого курса «Материки, океаны и страны» 

и завершает блок основного общего образования в средней школе.  

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 

классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию 

родной страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре находится 

человек. Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного географического 

страноведения. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования- формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 

норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере, 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, 
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духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. 

Реализация национального компонента, межпредметные связи, преемственность. 

В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, и 

гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей в 

разных географических условиях; 

целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных 

компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных с 

территориальных систем, формирующихся и развиваются по определенным законам. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации 

учащихся. Курс является пропедевтическим по отношению к естественнонаучному циклу 

дисциплин: биологии, химии, физике, географии в последующих классах. В настоящее время 

наиболее актуальным является обучение детей навыкам работы с различными источниками 

знаний и умению извлекать из них нужную информацию. В связи с этим в программу включены 

такие формы работы, как самостоятельное осмысление текста учебника и дополнительной 

литературы, рекомендованной учителем и самостоятельно подобранной учениками; 

составление школьниками докладов, сообщений, рефератов и свободное изложение их 

содержания своим одноклассникам; 

формулирование вопросов слушателям и ответы на них последними (своеобразный диалог с 

целью более глубокого понимания материала).  

Механизмы формирования ключевых компетенций, обучающихся: 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя умение: определять цели и порядок 

работы; самостоятельно планировать свою учебную деятельность и самостоятельно учиться; 

устанавливать связи между отдельными объектами; применять освоенные способы в новых 

ситуациях; осуществлять самоконтроль. 

Коммуникативная компетенция включает в себя умение: сотрудничать; оказывать помощь 

другим; участвовать в работе команды; обмениваться информацией. 

Социальная компетенция способствует личностному самосовершенствованию школьника, а 

именно умению: анализировать свои достижения и ошибки; обнаруживать проблемы и 

затруднения в сообщениях одноклассников; осуществлять взаимную помощь и поддержку в 

затруднительных ситуациях; критически оценивать и переоценивать результаты своей 

деятельности 

В результате учащиеся: овладеют ключевыми компетенциями, способствующими достижению 

успеха в изменяющихся условиях современного общества (навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности, коммуникативные способности, общекультурная подготовка, 

знание и владение коммуникационными средствами связи и др.); 

сформируют целостное представление о явлениях в окружающем мире и мире ценностей, 

современное мировоззрение культурного человека; 

смогут проектировать и управлять собственной деятельностью не только в сфере школьного 

образования, но и в рамках дополнительного образования, творческих, спортивных мероприятий. 

Овладеют культурой взаимоотношений со сверстниками, учителями; минимизируются 

конфликтные ситуации в школе и дома. 

 
Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического 

образования в основной школе. Курс «География России» завершает базовое образование и 

формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная 

география мира». 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

 
География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 

формировании научной картины мира. Современная школьная география – это уникальная 

школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она 

представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные 

(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая 

составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических 

наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как науки. 

Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью относиться 

сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и 

закономерности. География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-

открывающей» дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в 

школьной географии она нередко трактуется как справочно- энциклопедическая область 

знания. Такой взгляд в корне противоречит существу современной географической науки. Ее 

главной целью в настоящее время является изучение пространственно-временных 

взаимосвязей в природных и антропогенных географических системах от локального до 

глобального их уровня. Играя роль своеобразного мостика между естественными и 

общественными науками, географы активно привлекаются к решению разнообразных 

естественно-научных, экологических и социально-экономических проблем современности. 

География – это интегральный школьный предмет мировоззренческого характера, 

формирующий у учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете 

людей. Основные направления развития учащихся средствами предмета «География» Долгие 

годы перед школьным географическим образованием ставилась главная цель – овладение 

основами географической науки. Однако сейчас в рамках отводимых на географию учебных 

часов и в связи с отсутствием у современной географии четких границ эта задача практически 

невыполнима. Поэтому  основной целью учебной географии является овладение основами 

географических знаний как средством формирования личности школьника. Именно 

география как мировоззренческий междисциплинарный предмет должна помочь учащимся 

осознать свое место в мире и понять их тесную взаимосвязь с окружающей природной и 

социальной средой. Изучение географии направлено на развитие личной ответственности 

школьника за все происходящее в окружающем нас мире. Школьные курсы географии 

должны помочь детям адекватно реагировать на происходящие вокруг изменения и 

осознанно заниматься практической деятельностью с позиций современной географической 

науки. В конечном итоге школьная география призвана помочь решить задачу выживания в 

современном мире, а географическое мышление должно стать частью общественного 

сознания, которое во многом формируется в период обучения в школе. Определение 

ценности научно-географических знаний в формировании личности позволяет 

сформулировать главную образовательную цель учебной географии – формирование у 

школьников единой географической картины современного мира, которая на данном этапе 

своего развития характеризуется переходом географической оболочки на новый этап своего 

развития, где ведущим фактором выступает деятельность человечества. Главной 

воспитательной целью курса «География» следует считать воспитание гражданина, 

осознающего свое место в Отечестве и в мире Земли. В связи с этим к числу основных задач 

школьной географии предлагается относить формирование умения комплексно 

рассматривать среду обитания человечества; а также воспринимать мир не как набор 

отдельных природных и общественных компонентов, а в виде природно-антропогенных, или 

по-другому природно-общественных систем, формирующихся и развивающихся по 

определенным законам. Необходимым условием современного развития школьника в 

процессе обучения географии должно являться понимание того, что наряду с 

закономерностями развития природы и общества существуют закономерности их 

взаимодействия. Реализация целей школьного географического образования требует решения 

целого ряда общеучебных задач, среди которых: – формирование представления о 

целостности окружающего мира при его территориальном разнообразии, о сложности 

проблем взаимодействия единой системы «природа – население – хозяйство»; – развитие у 
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школьников системного географического мышления; – осознанное овладение жизненно 

необходимыми географическими знаниями, умениями и навыками (объем которых определен 

соответствующим федеральным стандартом) для подготовки выпускника к выживанию и 

производительному труду в современных условиях; – подготовка учащихся к творческой 

деятельности, нестереотипному решению географических задач и самостоятельному выбору 

для этого существующего географического инструментария (географических карт и 

профилей, литературных, видео- и электронных источников географической информации и 

т.п.). Преемственная связь в содержании начальной и средней школы. Основой естественно-

научного образования в начальной школе служил курс окружающего мира. Он был 

направлен на формирование целостной картины мира. Использованный в этом курсе 

деятельностный подход позволяет не только познакомиться с окружающим миром и найти 

ответы на интересующие ребенка вопросы, но и освоить важнейшие понятия и 

закономерности, которые позволяют объяснить устройство мира. Условия успешной 

реализации содержания. Традиционный механизм организации учебной деятельности 

опирается на усвоение школьниками системы базовых понятий и мало отвечает требованиям 

современной школы. Новая школа предполагает, что главный результат обучения 

заключается в преобразовании индивидуальной картины мира при ее взаимодействии с 

научно- географической. Особенность современного процесса обучения – переход от 

традиционного к личностно ориентированному обучению, направленному на саморазвитие и 

самовоспитание школьников. Поэтому основой изучения географического содержания может 

быть технология организации учебной деятельности школьников в рамках личностно 

ориентированного обучения. Задача учителя при этом заключается в выявлении 

избирательности ученика к содержанию, виду, форме учебного материала, его мотивации, 

протекания процесса самореализации, предпочтения к видам деятельности. Основу 

организации учебной деятельности составляет решение учащимися системы учебных 

географических задач, которые создают условия для развития комплексного стиля 

мышления, способствуют пространственному мышлению во временном аспекте, решать 

географические проблемы, действовать в природе с позиции экологической 

целесообразности; уметь работать с географическими картами, справочниками, вести 

наблюдения. В связи с этим реализация целей географического образования школьников 

предполагает соблюдение следующих условий:  

– структурирование учебного материала на смысловые блоки и постановка к каждому из них 

познавательных задач, создающих у школьников познавательную потребность;  

– создание специальных учебно-познавательных мотивов, так как реальный смысл учения 

определяется для школьников не целями, а мотивами, отношением их к предмету;  

– постановка познавательной цели и учебных задач, которые своим содержанием 

программируют направленность учащихся на открытие, фиксацию и усвоение нового способа 

деятельности; 

 – постановка учебной задачи чаще всего реализуется посредством создания проблемной 

ситуации «знание – незнание»; 

 – способ учебной деятельности вырабатывается школьником самостоятельно в процессе 

решения учебных задач. 

 

 

География России. Население и хозяйство – общественная географическая наука. Курс 

географии построен с позиции единства географии, комплексные подходы к характеристике 

территории России. Как средство познания окружающего мира, география обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, география неразрывно связана со многими школьными 

предметами. 
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3.  Место учебного  предмета в учебном плане 

 
В Федеральном базисном учебном плане на изучения предмета  « География» в 9 классе 

отводится 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю.  

Программой  Ким Э. В., Крылов А.И., Сиротин В. И. География России. 8-9 классы / под ред. 

А. И. Алексеева // География. 6-11 классы: предусмотрено 68 часа 2 раз в неделю. 

   Учебным планом школы предусмотрено на изучение предмета «География» в 9 классе 2 

час в неделю; всего 68 часов в год (34 учебных недели). 

Фактически в соответствии с годовым календарным учебным графиком МБОУ 

Новотроицкая  ООШ на 2021 - 2022 учебный год в 9 классе   68 учебных часа. 
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4. Содержания учебного предмета 

Раздел 1. Хозяйство России (22ч) 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.  

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зоны Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

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

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 

охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

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

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещение 

отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

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

факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых цветных 

металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

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

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы 

и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география 

основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. 

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

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта 

и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт 

и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 

качестве жизни населения. 

Раздел 2. Регионы России (40ч) 

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 
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строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

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

национальный состав, традиции и культура. 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 территории региона. 

Раздел 3. Россия в современном мире (6 ч) 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

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

России.  
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5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов на 

раздел 

Контрольные работы Проект   

1.  Хозяйство России 22 23.11 16.11 

2.  Регионы России 40 

16.12 

15.03 

05.05 

08.02 

3.  Россия в современном мире 6 19.05  

 ИТОГО            68 
5 2 
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6. Календарно-тематическое планирование 

№ 

дата 

Раздел 

и тема урока 
Кол-во 

часов 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

   Хозяйство России 22   

1.  02.09  Введение 1 текущий записи в тетради 

2.  07.09  Развитие хозяйства 1 текущий §1 вопросы с.7 

3. 0 09.09  Особенности экономики России 1 текущий §2 вопросы с.11 

4.  14.09  Проект: «Что мы оставим потомкам» 1 текущий §3 проект 

5.  16.09  ТЭК. Угольная промышленность. 1 текущий §4 вопросы1-7 

с.17 

6.  21.09  Нефтяная промышленность 1 текущий 
§5 вопросы 1-6 

с.21 

7.  23.09  Газовая промышленность 1 текущий §6 вопросы с.25 

8.  28.09  Электроэнергетика 1 текущий 
§7 вопросы 1-7 

с.29 

9.  30.09  Черная металлургия. 1 текущий 
§8 вопросы 1-6 

с.33 

10.  05.10  Цветная металлургия 1 текущий 
§9 вопросы1-7 

с.37 

11.  07.10  Машиностроение 1 текущий §10 вопросы с.41 

12.  12.10  Химическая промышленность 1 текущий §11 вопросы с.45 

13.  14.10  Лесопромышленный комплекс 1 текущий §12 вопросы с.49 

14.  19.10  Сельское хозяйство. Растениеводство. 
1 

 
текущий §13 вопросы с.53 

15.  21.10  Сельское хозяйство. Животноводство. 1 текущий §14 вопросы с.57 

16.  26.10  
Учимся с «Полярной звездой». 

АПК 
1 текущий 

§15 задание 4,8 

с.61 

17.  28.10  Транспортная инфраструктура  текущий §16 вопросы с.65 

18.  09.11  Транспортная инфраструктура 1 текущий 
§17 вопросы 1-8 

с.69 

19.  11.11  Социальная  инфраструктура 
1 
 текущий §18 вопросы с.73 

20.  16.11  Проект: «Сфера услуг» 1 текущий 
§19 задания 8,9  с. 

75 

21.  18.11  Информационная инфраструктура 1 текущий §20 вопросы с.79 
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22. – 23.11  
Контрольная работа по теме «Хозяйство 

России» 
1 тематический  

   Регионы Россия 40   

   Центральная Россия 7   

23.  25.11  Пространство Центральной России 1 
текущий 

 
§21 вопросы с.87 

24.  30.11  
Центральная Россия: освоение территории 
и население. 1 

текущий 

 
§22 вопросы с.91 

25.  02.12  Центральная Россия:  хозяйство 1 текущий §23 вопросы с.95 

26.  07.12  Центральная Россия:  хозяйство 1 текущий §24 вопросы с.99 

27.  09.12  Учимся с «Полярной звездой» 1 текущий 
§25 задания1-4  

с.100 

28.  14.12  Москва – столица России 1 
текущий 

 
§26 вопросы с.103 

29.  16.12  
Контрольная работа за первое 

полугодие 
1 

промежуточ

ный 
 

   Европейский Северо- Запад 4   

30.  21.12  Пространство Северо– Запада. 1 текущий 
§27 вопросы 1-6 

с.108 

31.  23.12  Северо – Запад:  «окно в Европу» 1 текущий §28 вопросы с.111 

32.  28.12  
 
Северо – Запад:   хозяйство 1 текущий §29 вопросы с.115 

33.  11.01  
Санкт-Петербург – культурная столица 
России 1 текущий §30 вопросы с.117 

   Европейский Север 4   

34.  13.01  Пространство Европейского Севера 1 текущий 
§31 вопросы 1-5 

с.122 

35.  18.01  
Европейский Север:  освоение территории 
и население. 1 текущий §32 вопросы с.125 

36.  20.01  
Европейский Север:  хозяйство  и 
проблемы 1 текущий §33 вопросы с.129 

37.  25.01  Учимся с «Полярной звездой» 1 текущий §34  с.130-131 

   Европейский Юг. 4   

38.  27.01  Пространство Европейского Юга. 
 
1 текущий §35 вопросы с.136 

39.  01.02  Европейский Юг: население. 1 текущий §36 вопросы с.139 

40.  03.02  
Европейский ЮГ: освоение территории и 
хозяйство. 

1 
 

текущий 

 
§37 вопросы с.143 

41.  08.02  
Проект «Развитие  рекреации на Северном 

Кавказе» 
1 текущий §38 проект 

   Поволжье 4   
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42.  10.02  Пространство Поволжья 1 текущий §39 вопросы с.147 

43.  15.02  
Поволжье:  освоение территории и 
население. 

1 текущий §40 вопросы с.153 

44.  17.02  Поволжье: хозяйство и проблемы 1 текущий §41 вопросы с.157 

45.  22.02  Экологические проблемы Поволжья 1 текущий 
§42 вопросы 

с.158-159 

   Урал 5   

46.  24.02  Пространство Урала 1 текущий 
§43 вопросы 1-6 

с.164 

47.  01.03  Урал: население  и города 1 текущий §44 вопросы с.168 

48.  03.03  Урал: освоение территории и   хозяйство 1 текущий §45 вопросы с.173 

49.  10.03  Учимся с «Полярной звездой» 1 текущий §46  с.174-175 

50.  15.03  
Контрольная работа  по теме 

«Европейская часть России» 
1 тематический  

   Сибирь 6   

51.  17.03  Пространство Сибири 1 текущий §47 вопросы с.180 

52.  29.03  
Сибирь: освоение территории, население и   
хозяйство 

1 текущий 
§48 вопросы1-9 

с.185 

53.  31.03  Западная Сибирь 1 текущий §49 вопросы с.189 

54.  05.04  Восточная Сибирь 1 текущий §50 вопросы с.193 

55.  07.04  Учимся с «Полярной звездой» 1 текущий §51  с.194-195 

56.  12.03  Арктические моря 1 текущий записи в тетради 

   Дальний Восток 6   

57.  14.04  Пространство Дальнего Востока 1 текущий §52 вопросы с.201 

58.  19.04  
Дальний Восток: освоение территории и  

население 
1 текущий §53 вопросы с.205 

59.  21.04  Дальний Восток: хозяйство 1 текущий §54 вопросы с.209 

60.  26.04  Дальний Восток: хозяйство  и перспективы 1 текущий §55 вопросы с.213 

61.  28.04  Учимся с «Полярной звездой» 1 текущий §56  с.214-215 

62.  05.05  
Контрольная работа  по теме: 

«Азиатская часть России» 
1 тематический  

   Россия в мире 6   

63.  12.05  Россия в мире 1 текущий §57 с.216-217 

64.  17.05  Россия в мире 1 текущий записи в тетради 
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65.  19.05  Итоговая контрольная работа 1 итоговый  

66.  24.05  Обобщающий урок за курс 9 класса 1 текущий 
вопросы 1-38 

с.219-221 

67.  26.05  Обобщающий урок за курс 9 класса  текущий 
вопросы 39-42 

с.221 

68.  31.05  Обобщающий урок за курс 9 класса 1 текущий  
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7. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Результаты обучения географии 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключается в формировании и развитии посредством географического знания: 

 Познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

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

сохранение и передачу, и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и 

т.п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее 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; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 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; 
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 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 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 экологических проблем на формирование 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах 

ее 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 различных территориях, 

и акваториях, умения и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Особенности организации учебного процесса по предмету : используемые формы , методы, 

средства обучения. 

Формы обучения: 

 фронтальная(общеклассная) 

 групповая( втом числе и работа впарах) 

 индивидуальная 

Формы организации учебных занятий. 

В системе уроков выделяют следующие виды: 

Урок-лекция. Лекция строится на сочетании этапов урока: организации; постановки цели и 

актуализации знаний; сообщении знаний учителем и усвоении их учащимися; определении 

домашнего задания, создание проблемной ситуации при постановке темы, цели и задач лекции; 

У рок-практикум . Основной формой их проведения являются практические и лабораторные 

работы, на которых учащиеся самостоятельно упражняются в практическом применении 

усвоенных теоретических знаний и умений. 

Урок-исследования. На уроке учащиеся решают проблемные задачи исследовательского 

характера аналитическим методом и с помощью компьютера. 

Комбинированный урок .Комбинированный урок характеризуется постановкой и достижением 

нескольких дидактических целей. Их многочисленными комбинациями определяются 

разновидности комбинированных уроков. 

Урок-игра. На основе игровой деятельности, учащиеся познают новое, закрепляют изученное. 

Урок –самостоятельная работа. Предлагаются различные виды самостоятельных работ. 

Урок-контрольная работа .Проводится на двух уровнях: базовый(обязательной подготовки)-

«3», уровень продвинутый –«4» и «5». 

Урок-проверочная работа. 

Традиционные методы обучения. 

1.Словесные методы: рассказ, обьяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдения, презентации. 

3.Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения:  представляет собой форму взаимодействия между учениками и 

преподавателем, при которой наблюдается взаимодействие данных участников между собой, 

причем ученики принимают активное участие во время преподнесения учебного материала. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

 традиционная классно-урочная 

 Игровые технологии 

 Элементы проблемного обучения 

 Здоровье сберегающие 

 икт    
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8. Виды и формы контроля. Критерии оценивания. 

 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;  

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:  
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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;  

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 самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

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

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
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Оценка "2" ставится, если ученик:  

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

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

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

если учеником оригинально выполнена работа.  

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

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

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

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

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. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 
Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

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

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

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

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

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

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

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

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 
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отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

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

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

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

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

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

удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

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

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

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

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

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

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

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

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

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное. 

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

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

отобразите в легенде карты. 

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

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

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

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

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                       

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 
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9. Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

По окончании курса  обучающиеся должны уметь: 

 
1. Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государства; 

 особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов: 

 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

 климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

 основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

 зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в разных 

зонах и регионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   старопромыш-

ленные и депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

  примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   

наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России: 

 маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России. 

 

 2. Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

 погоду по синоптической карте; 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации. 

 

3. Описывать: 

 географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических объектов, 

его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

 образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного 

строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 

 

4. Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   экологических   

проблем страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных 

месторождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние 

погоды, образование смога; 
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 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира 

природных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории 

страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня урбанизации 

отдельных территории,  направления  миграций, образование и развитие разных форм  

городского  и сельского расселения; 

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства 

и основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения предприятий; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их 

социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в 

разных географических условиях; 

 объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий:   

«геологическое летоисчисление»;  «циклон», «антициклон»,  «солнечная радиация», 

«испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       «агломерация»;       «мегаполис »; 

«трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     

«комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    «интенсивный» и 

«экстенсивный» пути развития хозяйства. 

5. Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных 

и антропогенных факторов; 

 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 
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10. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 

Учебник 

География. Россия» М., «Просвещение», 2019г., серии «Полярная Звезда». Учебник для 9кл. 

(базовый уровень) А.И. Алексеева 

Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа, (2018-2020 г.) 

Контурные карты по географии. 9 класс –М., Дрофа,  (2018-2020 г.) 

Учебные пособия для учителя 

Данилова Е.А., География в схемах и таблицах, СПб.:Тригон, 2006г. 

Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10 классы): 

Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 2000. 

Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. – М.: Дрофа, 2013г. 

Сергеева К.П. «За страницами учебника географии», 8-9 кл. – М.: Просвещение, 2000г. 

Учебные пособия для учащихся 

ГИА – 2021: А.Н.Эртель. Варианты заданий ОГЭ-2021 Ростов –на-Дону, 2020 

 

Электронные приложения: 

 «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия», 

 «Уроки Кирилла и Мефодия». География,9кл.,  

презентации личные и из ресурсов Интернета. 

Интернет-ресурсы: 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦЭОР) 

www.pogoda.ru 

www.nationalgeographic.ru 

www.geography.about.com 

www.nature.com 

www.krugosvet.ru 

www.ocean.ru 

www.google.com 

www.geo.ru 

 

 

Данный методический комплекс представляет собой единую образовательную среду, позволяет 

на достаточно высоком теоретическом и практическом уровне организовать изучение материала. 
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12. Лист корректировки  рабочей программы 

 

№ 

урока 

Название темы урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

по факту 

Способ 

корректировки 

      

    

 

  

      

 

 

 

 

    

 

 

     

 

 

     


