по географии для обучающегося 9 класса

2017 – 2018 учебный год
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Учебно-методическое обеспечение
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Школьный
компонент

Региональный
компонент

Федеральный
компонент

Количество
часов в неделю
согласно
учебному плану
школы
Реквизиты
программы

УМК
обучающихся

УМК
учителя

Авторская
программа
по географии
Программа
курса
"География".
5–9
классы/авт.сост.
Е.М.Домогац
ких.– М. :
ООО
"Русское
слово –
учебник",
2012.–88 с.–
(ФГОС.
Инновационн
ая школа),
рекомендова
нная
Министерств
ом
образования
и науки РФ

1. Учебник: «География:
Население и хозяйство
России: учебник для 9
класса
общеобразовательных
учреждений» Домогацких
Е.М., Алексеевский Н.И.,.М; Москва, ООО «ТИД
«Русское слово - РС», 2015
год.
2.Рабочая тетрадь по
географии к учебнику
Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.
«
География: Население и
хозяйство России» 9 класс
Москва, ООО «ТИД
«Русское слово - РС», 2015
год.
3. Атлас. Физическая
география России.
Население и хозяйство
России. 8-9 классы
Банников С.В.,
Домогацких Е.М. ООО
«ТИД «Русское слово РС», 2015 год
4. Контурные карты.
География. Население и
хозяйство России. 9 класс.
(ФГОС)
Банников С.В.,
Домогацких Е.М. ООО
«ТИД «Русское слово РС», 2015 год
5. Интернет – ресурсы.

1.
География:метод.пособие/А.В.
Румянцев, Э.И.Ким и др. – М.:
Дрофа, 2008. –Тематическое
планирование
2.Евдокимов М.Ю. География
России. 8 -9 кл.:
метод.пособие. – М.: Дрофа,
2006.
3.Маерова Н.Ю. Уроки
географии. 8-9 кл.:Метод.
Пособие. – М.: Дрофа, 2004.
4. Полякова Л.Н. Сборник
заданий и упражнений по
географии.8 – 9кл. К учебнику
А.И. Алексеева . – М.: «
Экзамен», 2008

2

Пояснительная записка
Данная индивидуальная образовательная программа по учебному предмету «География» для 7
класса ЗПР разработана и адаптирована для обучающегося 9 класса с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития - далее ЗПР) в соответствии с
авторской программой для общеобразовательных школ: Авторская программа по географии
Программа курса "География". 5–9 классы/авт.-сост. Е.М.Домогацких.– М. : ООО "Русское
слово – учебник", 2012.–88 с.– (ФГОС. Инновационная школа), рекомендованная
Министерством образования и науки РФ
Нормативными документами для составления рабочей программы являются:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в
Российской Федерации"
2. Постановление гл. государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
3. Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении федерального
базисного ученого плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования
4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"
5. Федеральный компонент государственого стандарта общегообразования,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089;
6. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 №1312;
7. Методические рекомендации КРИППО: Об особенностях преподавания предмета в
2015– 2016 уч. году
Программа рассчитана на обучающихся, имеющих смешанное специфическое расстройство
психического психологического характера, задержку психического развития (ЗПР). Психика
таких детей промежуточная между здоровым и патологическим ребенком. Это дети с
замедленным темпом развития, но характеризующиеся положительной динамикой. Программа
для обучения таких детей несколько изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно.
При составлении программы учитывались следующие психические особенности детей:
неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при воспроизведении
материала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения,
обобщения,
нарушения
речи.
Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что
выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается
на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.
Вместе с тем существенная роль отведена программой практическим работам. Они
ориентированы на формирование умений оценивать, объяснять, описывать, определять,
называть и показывать, то есть способствуют достижению планируемых базовых результатов
обучения в рамках отдельного курса. При этом число работ на умение оценивать и объяснять
возрастает от курса к курсу, а на завершающем этапе обучения подобного типа работы
преобладают.
Система практических работ позволяет согласовать имеющиеся у обучающегося бытовые
представления с излагаемым ему научно-географическим содержанием, включающим
основные теории и учения, знания о процессах и явлениях, знания об объектах. Выполнение
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практических работ предусматривает последовательное рассмотрение Земли как природного
тела, планеты людей и единого дома для каждого живущего на ней человека. Программа
определяет
базовый
уровень
подготовки
по
географии
учащихся
основной
общеобразовательной школы в соответствии со стандартом основного общего образования по
географии. Предлагаемая программа состоит в последовательном развитии идей гуманизации
школьного географического образования, включавшем изменение целей, планируемых
результатов, содержания и способов обучения. Определение целостности научногеографических знаний в формировании личности позволяет сформулировать общую цель
среднего географического образования — формирование у подростков географической
картины единого мира как составной части ноосферы Земли. Таким образом, цель школьного
географического образования сводится к решению следующих основных задач:
•
•
•

•

•
•

способствовать формированию географического мышления школьников, развитию
свободно и творчески мыслящей личности;
передать учащимся сумму систематических знаний по географии, обладание которыми
поможет им ориентироваться в современном мире;
формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством,
имеющих свои специфические особенности в разных странах;
служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма,
интернационализма будущих граждан России, уважения их к культуре, истории не
только своей Родины, но и других стран и народов, экономического и эстетического
воспитания;
развивать у школьника словесно-логическое и образное мышление;
способствовать формированию картографической грамотности.

В состав научно-географических знаний о современном мире включены основные теории и
учения, знания о процессах и явлениях, знания об объектах. Определена и логика их
формирования — от представления о Земле как о природное теле и планете людей, до
представления о связи каждого человека с состоянием его земного дома. Геоэкологический
подход позволяет убедить школьника в необходимости проведения единой всемирной
экологической политики по спасению биосферы, решению проблемы устойчивого развития
человечества. Изучение конкретных объектов, напротив, дает школьнику возможность
познакомиться с особенно близким для него миром. Построение программы позволяет
рассматривать планируемые результаты обучения как основные задачи, на которые должна
ориентироваться совместная деятельность учителя и учащихся.
Цели изучения географии с учащимися ЗПР направлены на достижение тех же целей, что и в
общеобразовательных классах основной школы:
•

•

•

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине – России во всем
ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и
рационального использования;
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения – географическую карту, статистические материалы,
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и
демонстрации различных географических данных; применять географические знания
для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических
задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
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•

•

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания
с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей
среде;
формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды
как сферы жизнедеятельности.

Особенности обучающихся с задержкой психического развития.
Учебная деятельность характеризуется неорганизованностью, импульсивностью, низкой
продуктивностью. Обучающиеся с ЗПР недостаточно умеют планировать свои действия, их
контролировать, не руководствуются в своей деятельности конечной целью, часто
«перескакивают» с одного задания на другое, не завершив начатое. Общие особенности
обучающихся с ЗПР:
• сниженная работоспособность вследствие возникающих у детей явлений церебрастении,
психомоторной расторможенности, возбудимости; - низкий уровень познавательной
активности и замедленный темп переработки информации; нарушения скорости
переключения внимания, объем его снижен;
• наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и
особенно словесно-логическое; недостаточно сформирована аналитико-синтетическая
деятельность во всех видах мышления;
• имеются легкие нарушения речевых функций;
• незрелость эмоциональной сферы и мотивации;
• несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости,
расторможенность влечений;
• слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях
пространства осуществляется обычно на уровне практических действий; часто возникают
трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации;
• особенности внимания проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости;
трудностях переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних
раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой детьми деятельности и
увеличивает количество ошибок;
• недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и
его неустойчивости; большей сохранности непроизвольной памяти по сравнению с
произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости запоминания;
преобладании механического запоминания над словесно-логическим; выраженном
преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне самоконтроля в процессе
заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать свою
работу по запоминанию; недостаточной познавательной активности и целенаправленности
при запоминании и воспроизведении; слабом умении использовать рациональные приемы
запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания.
Обучающиеся с такими видами нарушений поведения отличают черты эмоционально волевой незрелости, недостаточное чувство долга, ответственности, волевых установок,
выраженных интеллектуальных интересов, отсутствие чувства дистанции, инфантильная
бравада исправленным поведением, завышенная самооценка, при низком уровне
тревожности, неадекватный уровень притязаний - слабость реакции на неуспехи,
преувеличение удачности.
Раздел
Программа обучения

Критерии и конкретные примеры формулировок
1.Оранизация обучения
Авторская программа по географии Программа курса "География". 5–
9 классы/авт.-сост. Е.М.Домогацких.– М. : ООО "Русское слово –
учебник",
2012.–88
с.–
(ФГОС.
Инновационная
школа),
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рекомендованная Министерством образования и науки РФ
Срок обучения в данном ОУ Первый год
по данной программе
Форма обучения
В классе, интегрированно
2. Учебная деятельность
Сформированность
Учебная мотивация: сформирована.
мотивации
на
учебную
деятельность
Успешность
овладения Программный материал усваивает не в полном объеме, испытывает
программным материалом с затруднения
указанием внешних причин в
случае успеваемости или
неуспеваемости (из-за нару
шений поведения, частых
заболеваний,
соматической
ослабленности, ограниченно
го/ фрагментарного запаса
представлений, знаний об
окружающем; нарушений… и
т.д.)
Особенности
учебно- Учебную задачу осознает, но не всегда принимает – в зависимости
познавательной деятельности от соматического здоровья;
Способность удержать учебную задачу (не всегда доводит начатое
до конца);
Построение плана ее решения (не
может самостоятельно
спланировать и организовать свою деятельность);
Какими методами, средствами и путем пользуется в процессе
практического решения учебных задач (стремиться идти по пути
наименьшего сопротивления; при решении учебных задач не всегда
способна к выбору из предложенных)
Стратегии решения проблем (при возникновении затруднений
активно идет на контакт с педагогом, продуктивно пользуясь его
помощью);
Особенности контрольно-оценочных действий и критичность
отношения к ситуации (доминирующий вид контроля – пошаговый.
Сформирован частично)
Расшифровка особенностей
При визуальном восприятии учебного материала испытывает
овладения учебными
трудности;
знаниями, умениями,
при письме «на слух» испытывает затруднения.
навыками
Для запоминания пользуется приемами многократного повторения,
Уровень понимания смысла прочитанного - средний
Особенности психического развития
Тип темперамента
Меланхолик
Репрезентативная
система Визуальная
(доминирующая модальность
при приеме и переработке
информации
Ведущее полушарие
Левое
Особенности познавательных Общая характеристика внимания - устойчивое,.
процессов
Работоспособность низкая;
Характеристика особенностей восприятия – умеет смотреть,
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Особенности эмоциональноволевой сферы и личностные
особенности

Особенности общения

слушать, выделять главные признаки предметов, затрудняется
видеть в предмете много разных деталей;
Особенности
мнестической
деятельности
с
указанием
доминирующего типа памяти (наглядно-образная, кратковременная)
и характера процесса запоминания (непродуктивный), какой
мнестический процесс доминирует (забывания);
Речевая деятельность сформирована
Характеристика эмоциональной сферы (уравновешенность);
Уровень и особенности самооценки – адекватная;
Особенности волевой регуляции психической деятельности (наличие
контроля за своими поступками, способен преодолевать трудности);
Черты характера ( спокойна, бережлива, адекватна, добра,
заботлива)
Коммуникативные навыки- способен устанавливать контакт со
сверстниками, взрослыми;
Отношения со взрослыми (соблюдение дистанции, адекватные
реакции на замечания,).

Общая характеристика учебного предмета
Географическое образование является фундаментом научного миропонимания,
обеспечивает знания основных методов изучения природы, фундаментальных научных теорий
и закономерностей, умения исследовать и объяснять явления природы. Школьный курс
географии - основной компонент естественнонаучного образования. Он направлен на
формирование у учащихся целостного представления о мире и роли географии в создании
современной естественно-научной картины мира; развитие их интеллектуальных, творческих
способностей; привитие ценностных ориентаций, подготовку к жизни в условиях
современного общества. Необходимо помнить и о роли географии в воспитании
экологической культуры людей, поскольку экологические проблемы имеют в своей основе
отчасти географическую природу. Недостаточность географической и экологической
грамотности порождает угрозу безопасности человека и природы, недооценку роли географии
в научно-техническом развитии человечества. География как учебный предмет призвана
вооружить учащихся основными географическими знаниями, необходимыми для
повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильного
поведения в окружающей среде.
Значение предмета для обучения обучающихся с ЗПР
В ходе изучения географии у детей с ЗПР происходит формирование либо коррекция
уже имеющихся представлений о процессах, имеющих место в окружающем человека
мире. Большое значение для полноценного формирования мировоззрения и экологического
образования обучающихся с ЗПР приобретает опора на межпредметные связи вопросов,
изучаемых в курсе географии, с такими учебными предметами, как химия, физика,
биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения,
межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному
закреплению полученных знаний и практических умений. Изучение курса географии
предусматривает формирование у обучающихся с ЗПР умений анализировать, сравнивать,
обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять
самоконтроль. Проведение практических работ побуждающих обучающихся к активному
учебному труду, включение учебного материала в ассоциативные связи (для развития
напоминания), способствует коррекции высших психических функций (внимание, память,
мышление, речь - при этом необходимо постоянно следить за правильностью речевого
оформления высказываний обучающихся).
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Основные виды деятельности обучающихся:
• участие во фронтальной беседе;
• участие в эвристической беседе;
• выполнение устных упражнений;
• выполнение практической работы;
• самостоятельная работа;
• работа с текстом учебника или иного учебного пособия;
• воспроизведение учебного материала по памяти
• работа с определениями;
• работа с рисунками, таблицами;
• работа с таблицами;
• работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации;
• конспектирование;
• анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок;
• выдвижение гипотез и их обоснование;
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• составление плана и последовательности действий;
• исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов,
презентаций);
• контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
• работа с раздаточным материалом;
• работа в парах, группах.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в
сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков,
информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д.
Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ (ЗПР):
Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по географии для
детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от программы массовой школы. Эти отличия
заключаются в:
• частичном перераспределении учебных часов между темами, так как
обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал,
медленнее ведут запись и выполняют практические работы.
• методических приёмах, используемых на уроках:
o при использовании классной доски все записи учителем и
учениками сопровождаются словесными комментариями; o
оказывается индивидуальная помощь обучающихся;
o при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются
для формирования и уточнения представлений об окружающей
действительности, расширения кругозора обучающихся.
• коррекционной направленности каждого урока;
• отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных
заданий и подбор разноплановых заданий;
в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов.
Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные
цели и задачи, а также содержание программа составлена в расчете на обучение
детей с ОВЗ (ЗПР) в 9 классе.
•
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Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 17 на 2017 – 2018 учебный год на изучение
предмета «география» в 9 классе отводится 2 учебных часа в неделю, итого 68 часов в
год. По Программе Домогацких Е.М. Программа по географии для 5-10 классов
общеобразовательных учреждений. – М.:ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2015 г. на изучение
предмета « география» в 9 классе отводится 2 учебный час в неделю , 68 часов в год.
№
п\п
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Название раздела

По
(часов)

Введение.
Россия на карте
Природа и человек
Население России
Отрасли хозяйства России
Природно-хозяйственная
характеристика
России
Заключение.
Итоговые занятия
Резерв
Итого

программе Планируемое
количество часов
1
1
6
6
5
5
9
8
19
18
21
25

1
8
70

1
4
68

Учебная деятельность в ГБОУ ООШ № 17 осуществляется по триместрам, поэтому
изучение предмета « география» в 9 классе будет проходить в следующем режиме:
Предмет
неделю
География 9 класс

2

Количество часов в
триместр
I
II
III
20
24
24

год
68

Рабочая программа по предмету «география» рассчитана на 68 учебных часов, в том
числе для проведения:
Вид работы

Контрольные работы
Практические работы
Тематический тест

I
2
9
1

География
триместр
II
III
1
2
7
5
2
1

год
5
21
5

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
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 ориентации, 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, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В
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ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы:
•
ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона);
- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического
пространства;
осознание единства географического пространства России как среды обитания всех
населяющих
ее народов,
определяющей
общность их. исторических
судеб;
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и
хозяйства
Земли,
материков,
их
крупных
районов
и
стран;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность
солидарно
противостоять
глобальным
вызовам
современности;
•
гармонично
развитые
социальные
чувства
и
качества:
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;
гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед
современниками
и
будущими
поколениями;
- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и
образу жизни российского и других народов, толерантность;
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее
сохранения и рационального использования.
5. Результаты освоения учебного предмета
Личностным результатом обучения географии в основной школе является:
- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
- обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций,
идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуальноличностные
позиции:
- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных
районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического
пространства,
её
месте
и
роли
в
современном
мире;
- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех
населяющих
ее
народов,
определяющей
общность
их
исторических
судеб;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества.
Метапредметные результаты
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и
рационального
использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни
других
народов,
толерантность;
- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии
с собственными интересами и возможностями;
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образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных
ситуациях;
умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
умение
толерантно
определять
своё
отношение
к
разным
народам;
- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса “География” является формирование
Регулятивные УУД:
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения
управлять
своей
познавательной
деятельностью;
- умения организовывать свою деятельность, определять цели и задачи, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты.
- 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.
- 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
обучающихся;
- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий:
Анализировать,
сравнивать,
классифицировать
и
обобщать
понятия:
- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
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материала;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим
объёмом
к
понятию
с
большим
объёмом.
- 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), приёмы
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 программноаппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
- 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.
Предметные результаты (цели предмета)
Предметными результатами изучения курса “География” являются следующие умения:
- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы. Объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований.
- Аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития.
- Объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических
районов.
- Приводить
примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства.
- Оценивать
особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире.
Прогнозировать
особенности
развития
географических
систем.
Прогнозировать
изменения
в
географии
деятельности.
- Составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных
компонентов географических систем.
Пользоваться различными источниками географической информации: картографическими,
статистическими
и
др.
Определять
по
картам
местоположение
географических
объектов.
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- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию.
- Выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.
В результате изучения географии 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;
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:
•

•

•

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;
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;
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•

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

5. Содержание тем учебного курса

Население и хозяйство России 9 класс (68 часов)
Введение (1 час)
Содержание темы:
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный
комплекс.
Учебные понятия:
Социально-экономическая
экономический) комплекс.

география,

хозяйственный

(территориальный

социально-

Основные образовательные идеи:
• Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации
населения и хозяйства.
• В отличие от природного, хозяйственный комплекс может целенаправленно управляться
человеком.
Метапредметные умения:
• ставить учебную задачу под руководством учителя,
• планировать свою деятельность под руководством учителя,
• выявлять причинно-следственные связи,
• определять критерии для сравнения фактов, явлений,
• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
• выслушивать и объективно оценивать другого,
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Предметные умения:
Умение объяснять:
• специфику предмета изучения экономической и социальной географии;
• отличия природного и хозяйственных комплексов.
Умение определять:
отличия природного и хозяйственных комплексов.
Тема 1. Россия на карте (6 часов)
Содержание темы:
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования
городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в
XIV— XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество
Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России:
огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число
стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политикогеографическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и
политико-географического положения страны. Административно-территориальное деление
России и его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные
и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое
районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация
хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли специализации.
Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка
экономических районов России.
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Учебные понятия:
социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое
положение, политико-географическое положение, геополитика, административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, районирование,
специализация.
Основные образовательные идеи:
• Формирование территории России — от Московского княжества и Российской империи
через СССР к современной России.
• Россия — самая большая по площади территории страна с самым большим количеством
сухопутных соседей.
• Преимущества и недостатки величины территории и северного положения страны.
Метапредметные умения:
ставить учебную задачу под руководством учителя,
• планировать свою деятельность под руководством учителя,
• оценивать работу одноклассников,
• выявлять причинно-следственные связи,
• определять критерии для сравнения фактов, явлений,
• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
• создавать объяснительные тексты
• выслушивать и объективно оценивать другого,
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Предметные умения:
Умение объяснять:
• специфику поэтапного формирования территории России;
• особенности проведения государственной границы;
• достоинства и недостатки географического положения России;
• структуру административно-территориального устройства;
• принципы экономико-географического районирования;
• особенности отраслевого состава народного хозяйства.
Умение определять:
• особенности географического положения России;
• особенности границ России;
• специфические черты видов субъектов Федерации;
• виды субъектов Федерации;
• отличительные черты видов отраслей хозяйства;
• положение экономических регионов, районов, зон России.
Практические работы:
• Составление описания экономико-географического положения России по типовому плану.
• Составление описания политико-географического положения России по типовому плану.
• Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов.
• Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа
политико-административной карты России.
Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон,
природно-хозяйственных районов).
Тема 2. Природа и человек (5 часов)
Содержание темы:
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным
условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем
развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность
природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных
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ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и
основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва
и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы.
Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их
освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и
населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные
комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического
бедствия. Экологические катастрофы.
Учебные понятия:
природные условия, адаптация, природные ресурсы.
Основные образовательные идеи:
• Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и особенности
хозяйственной деятельности людей.
• Необходимость Рациональное природопользование — объективная необходимость.

•
•
•
•
•
•

Метапредметные умения:
• ставить учебную задачу под руководством учителя,
• планировать свою деятельность под руководством учителя,
• оценивать работу одноклассников,
• выявлять причинно-следственные связи,
определять критерии для сравнения фактов, явлений,
анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
создавать объяснительные тексты
выслушивать и объективно оценивать другого,
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
Умение объяснять:
• особенности природных условий и ресурсов;
• понятие адаптация;
• связь между различными видами адаптации;
• влияние природных условий на хозяйственную деятельность человека;
• специфику использования и размещения природных ресурсов России;
• принципы взаимодействия природы и человека;
• суть экологических проблем;
• особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства.
Умение определять:
• особенности природных условий территории России в целом и отдельных ее регионов в
частности;
• территории с разной степенью комфортности природных условий;
• особенности размещения различных видов природных ресурсов;
• перспективы использования природных ресурсов;
• ресурсообеспеченность территорий различными видами природных ресурсов;
• зоны экологического бедствия;
• пути решения экологических проблем.
Практические работы:
1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных
ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.).
2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России.
Тема 3. Население России (8 часов)
Содержание темы:
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Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство
населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России.
Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции
населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции.
Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы
сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города.
Виды городов. Городские агломерации. Этнический состав населения. Языковые семьи и
группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты.
Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.
Учебные понятия:
демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения,
естественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, плотность
населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера,
миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения,
расселение, городское и сельское расселение, формы сельского расселения, групповая
(деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая форма
расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции,
моногорода, города-миллионеры городская агломерация, этнический состав, языковые
группы, языковые семьи, религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, половозрастной
состав, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица.
Основные образовательные идеи:
• Динамика
численности
населения
определяется
социально-экономическими,
политическими факторами.
• Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и возрастной состав
населения.
• Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны.
• Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.
• Неравномерность размещения населения по территории России — следствие разнообразия
природных условий.
• Урбанизация — процесс развития городов.
Метапредметные умения:
• Выделение существенных признаков новых понятий;
• Работас учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, географическими
картами;
• Поиск дополнительные источники информации.
• Формулирование своих мыслей и выводов в устной и письменной форме, представлять в
форме презентаций.
Предметные умения:
Умение объяснять:
• особенности динамики численности и воспроизводства населения;
• направления и типы миграции;
• особенности состава населения;
• специфику распространения религий;
• размещение населения;
• особенности сельского и городского населения;
• специфические черты рынка труда.
Умение определять:
• параметры воспроизводства населения;
• параметры миграционных процессов;
• регионы с различными показателями миграции;
• параметры, характеризующие состав населения;
• регионы с преобладанием отдельных языков, религий;
• параметры, характеризующие размещение населения;
• районы концентрации сельского и городского населения;
• размещение крупных городов;
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• перспективы изменения численности и состава населения, трудовых ресурсов.
Практические работы:
• Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста,
рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности,
показателя рождаемости.
• Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя
урбанизации и численности населения России.
• Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов
России.
Тема 4. Отрасли хозяйства России (18 часов)
Содержание темы:
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной
сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой,
топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы.
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность.
Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады
ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России.
Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации
производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы
размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение
основных отраслей цветной металлургии.
Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое,
транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и
станкостроение. Военно-промышленный комплекс.
Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности.
Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.
Лесная
промышленность.
Отрасли
лесной
промышленности:
лесозаготовка,
деревообработка, целлюлозно-бумажная
промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы.
Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли
растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная
организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и
пищевой промышленности и факторы их размещения.
Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный,
автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы.
Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.
Учебные понятия:
национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой
комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, материальная
и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг.
Основные образовательные идеи:
Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей и секторов
экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством.
Метапредметные умения:
• установление причинно-следственных связей, например, для объяснения развития этапов
хозяйства (аграрного, индустриального и постиндустриального);
• анализ различных источников информации с целью определения тенденций развития
отраслей, сфер и секторов хозяйства;
• выделения существенных признаков, например, для выявления отраслевой структуры
хозяйства;
Предметные умения:
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Умение объяснять:
• особенности структуры хозяйства;
особенности отраслей хозяйства;
• видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства;
• взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга;
• географию отраслей хозяйства;
• роль отраслей хозяйства в жизни государства.
Умение определять:
• параметры структуры хозяйства;
• факторы размещения хозяйства;
• районы концентрации предприятий отраслей хозяйства;
• показатели, характеризующие деятельность предприятий отраслей хозяйства;
• основные направления движения сырья и готовой продукции.
Практические работы:
• Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России.
• Описание отрасли по типовому плану.
• Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности.
• Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития
сельского хозяйства.
• Описание транспортного узла.
Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (25 час)
Содержание темы:
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север
— самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа
хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны.
Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и Европой.
Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор
развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая
отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр района.
Калининградская область — самая западная территория России.
Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и
специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и
административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения.
Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных
ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы
региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны.
Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время
наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы.
Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства.
Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной
специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития
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сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех»
страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС.
Энергоемкие отрасли.
Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной
специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый
промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.
Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного
угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия
Кузбасса.
Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы
района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС —
крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких
отраслей.
Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны.
Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой
части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.
Основные понятия:
транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерноземье.
Основные образовательные идеи:
Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого региона — результат
сочетания длительного исторического развития и природных условий и ресурсов.
Каждый из регионов России свои неповторимые особенности.
Метапредметные умения:
• ставить учебную задачу под руководством учителя,
• планировать свою деятельность под руководством учителя,
• оценивать работу одноклассников,
• выявлять причинно-следственные связи,
• определять критерии для сравнения фактов, явлений,
• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
• создавать объяснительные тексты
• выслушивать и объективно оценивать другого,
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Предметные умения:
Умение объяснять:
• особенности природы, населения и хозяйства регионов России;
• особенности структуры хозяйства и специализации отдельных территорий России;
• особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России.
Умение определять:
• регион России по краткому описанию;
• специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей территории
России;
• особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России.
Практические работы:
• Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию
территории района.
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• Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию
района.
• Описание экономико-географического положения района.
• Составление комплексного описания района по типовому плану.
• Сравнительная характеристика географического положения районов.
• Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района.
Заключение (1 час)
Содержание темы:
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв.
Перспективы развития.
Основные образовательные идеи:
В протяжении своей истории Россия играла определенную роль в системе мирового
хозяйства, причем, эта роль менялась.
После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно восстанавливает свой
экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на мировой рынок в основном
сырьевой продукции.
Метапредметные умения:
• ставить учебную задачу под руководством учителя,
• планировать свою деятельность под руководством учителя,
• выявлять причинно-следственные связи,
• определять критерии для сравнения фактов, явлений,
• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
• выслушивать и объективно оценивать другого, уметь вести диалог,
вырабатывая общее решение.
Предметные умения:
Умение объяснять:
• место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям;
• особенности России на современном этапе социально-экономического развития .
Умение определять:
• место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям;
• перспективы социально-экономического развития России.
•

Практические работы:
Определение по статистическим показателям место и роль России в мире.

Итоговые занятия – 4 часа
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕОГРАФИЯ 9 КЛАСС
№
урока

Тема урока

Дата

1

Экономическая и социальная
география

410.09

2

Экономико- и политико географическое положение
России

410.09

Код
элемен
та
содерж
ания
( КЭС)

Элемент содержания

Код
требования
к уровню
подготовки
выпускник
ов

Введение - 1 час
Административно1.1
территориальное устройство
России
Тема 1. Россия на карте мира – 6 часов
5.1.3
Административно1.1
территориальное устройство
России
1.7
5.1.3

3.2
3

Формирование территории
России

1117.09

5.1.1

4

Административнотерриториальное устройство
России

1117.09

5.1.3

Территория и акватория,
морские и сухопутные
границы
Административнотерриториальное устройство
России
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3.2

1.7

Требования к уровню
подготовки

Домашнее
задание

Основные
географические понятия
и термины;
Основные
географические понятия
и термины
Специфику
географического
положения и
административнотерриториального
устройства Российской
Федерации;
чтения карт различного
содержания;
Чтения карт различного
содержания
Специфику
географического
положения и
административнотерриториального

§1

§2

§3

§4

5

Экономическое
районирование территории
России

1824.09

6

Обобщающее повторение по
теме « Россия на карте мира.

1824.09

7

Тест №1 по теме
на карте мира».

25.091.10

« Россия

5.1.3

Административнотерриториальное устройство
России

1.7

устройства Российской
Федерации;
Особенности ее природы,
населения, основных
отраслей хозяйства,
природно-хозяйственных
зон и районов;

§5

Личностные УУД:
Учебно -познавательный интерес к географии, ориентация на понимание и успех в учебной деятельности; понимание смысла своей деятельности;
осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; умение описывать географические объекты и явления;
Регулятивные УУД:
Уменияорганизовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике,
оценивать достигнутые результаты;
работая по предложенному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, компьютер);
самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы; работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь
с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
Познавательные УУД:
Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов;
давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; представлять информацию в виде конспектов,
таблиц, схем, графиков. Преобразовывать иформацию из одного вида в другой;
для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.
уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей
Коммуникативные УУД:
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
понимая позицию другого.
Коррекционная работа
Коррекция познавательной деятельности обучающихся.
Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на вопросы учителя.
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Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному учителем плану.
Коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и соотнесение физической карты и контурной карты).
Развитие умения заносить информацию в контурную карту самостоятельно или с незначительной помощью учителя.
Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном материале.
Коррекция пространственной ориентировки.
Развитие умения соотносить и находить объекты физической и контурной карты.
Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому усилию).
Коррекция и развитие умения работать в группе.
Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного географического словаря.
Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия.
Коррекция восприятия времени.
Коррекция и развитие наглядно-образного мышления.
Природа и человек – 5 часов
8
25.095.4.2
Природно-ресурсный
Специфику
Природные условия России
1.10
потенциал и важнейшие
1.7
географического
территориальные сочетания
положения Российской
природных ресурсов
Федерации; особенности
ее природы, природнохозяйственных зон
Чтения карт различного
содержания
9
2-8.10
2.6
Приводить примеры:
Природные ресурсы России
природных ресурсов, их
использования и охраны
10
Хозяйственная деятельность
2-8.10
2.8
Анализировать
человека и изменение
информацию,
необходимую для
природной среды
изучения разных
территорий, их
обеспеченности
природными и
человеческими
ресурсами,
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§6

§7

§8

хозяйственного
потенциала,
экологических проблем;
11

Обобщающее повторение по
теме « Природа и человек»

1622.10

12

Контрольная работа №1 по
теме « Россия на карте мира.
Природа и человек»

1622.10

Личностные УУД:
Проявление стойкого интереса к географии; понимание смысла своей деятельности; умение описывать географические объекты и явления;
Регулятивные УУД:
Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
составлять в группе план решения проблемы (выполнения проекта); умения организовывать свою деятельность, работая по предложенному и
самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер); планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
Познавательные УУД:
Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 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; понимая позицию другого, для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей
Коммуникативные УУД:
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
понимая позицию другого, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Коррекционная работа
Коррекция познавательной деятельности обучающихся.
Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на вопросы учителя.
Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному учителем плану.
Коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и соотнесение физической карты и контурной карты).
Развитие умения заносить информацию в контурную карту самостоятельно или с незначительной помощью учителя.
Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном материале.
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Коррекция пространственной ориентировки.
Развитие умения соотносить и находить объекты физической и контурной карты.
Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому усилию).
Коррекция и развитие умения работать в группе.
Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного географического словаря.
Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия.
Коррекция восприятия времени.
Коррекция и развитие наглядно-образного мышления.
Тема 3. Население России - 8 часов
13
5.3.1
Численность, естественное
3.2
Численность населения России 23 –
29.10
5.3.2
движение населения
Половой и возрастной состав
населения
2.7
14
23 –
5.3.3
Размещение населения.
Размещение населения России
29.10
Основная полоса расселения
15
30.105.3.4
Направления и типы
Миграции населения
6.11
миграции
16
30.10- 5.3.6
Городское и сельское
Сельская форма расселения
1.7
6.11
население. Крупнейшие
города
17
75.3.6
Городское и сельское
Городская форма расселения
13.11
население. Крупнейшие
города
18
Этнический и религиозный
75.3.5
Народы и основные религии
13.11
России
состав населения
19
20

Трудовые ресурсы и рынок
труда.

1420.11

Контрольная работа №2 по
теме "Население России"
Обобщающий урок по теме
"Население России"

1420.11

5.3.1

Численность, естественное
движение населения

Находить в разных
источниках информацию,
необходимую для
изучения географических
объектов и явлений

§9

§ 10
§ 11
§ 12

Специфику
географического
положения и
административнотерриториального
устройства Российской
Федерации; особенности
населения

§ 13

§ 14
§ 15

2.6
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Чтения карт различного
содержания

Приводить примеры:
формирования
культурно-бытовых
особенностей народов
под влиянием среды их
обитания;

Личностные УУД:
Проявление стойкого интереса к географии; понимание смысла своей деятельности; умение описывать географические объекты и явления;
Регулятивные УУД:
Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
составлять в группе план решения проблемы (выполнения проекта); умения организовывать свою деятельность, работая по предложенному и
самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер); планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
Познавательные УУД:
Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 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; понимая позицию другого, для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей
Коммуникативные УУД:
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
понимая позицию другого, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Коррекционная работа
Коррекция познавательной деятельности обучающихся.
Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на вопросы учителя.
Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному учителем плану.
Коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и соотнесение физической карты и контурной карты).
Развитие умения заносить информацию в контурную карту самостоятельно или с незначительной помощью учителя.
Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном материале.
Коррекция пространственной ориентировки.
Развитие умения соотносить и находить объекты физической и контурной карты.
Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому усилию).
Коррекция и развитие умения работать в группе.
Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного географического словаря.
Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия.
Коррекция восприятия времени.
Коррекция и развитие наглядно-образного мышления.
Тема 4. Отрасли хозяйство России - 18 часов
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21

Национальная экономика

22

Факторы размещения
производства
Тест №2 « Факторы
размещения »

2430.10
31.106.11

5.4.1

5.4.3

23

Топливно-энергетический
комплекс: нефтяная и газовая
промышленность

31.106.11

24

Топливно-энергетический
комплекс: угольная
промышленность

713.11

25

Топливно-энергетический
комплекс: электроэнергетика.
Тест №3 « ТЭК России»

2127.11

26

Металлургический комплекс:
черная металлургия

2127.11

27

Металлургический комплекс:
цветная металлургия

28.114.12

28

Машиностроение

29

Химическая промышленность

30

Лесная промышленность

31

Агропромышленный
комплекс: растениеводство

28.114.12
511.12
511.12
125.4.4
18.12

Особенности отраслевой и
территориальной структуры
хозяйства России

3.2

Чтения карт различного
содержания

1.7

Специфику
географического
положения и
административнотерриториального
устройства Российской
Федерации; особенности
ее природы, населения,
основных отраслей
хозяйства, природнохозяйственных зон и
районов;

§ 17

География отраслей
промышленности

2.8

География сельского
хозяйства
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§ 16

Анализировать
информацию,
необходимую для
изучения географических
объектов и явлений,
разных территорий
Земли, их
обеспеченности
природными и
человеческими
ресурсами,
хозяйственного
потенциала,
экологических проблем;

§ 18

§ 19

§ 20

§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26

2.6

Приводить примеры:

32

Агропромышленный
комплекс: растениеводство

1218.12

33

Зональная специализация
сельского хозяйства

1924.12

34

Пищевая и легкая
промышленность Тест №4 «
АПК России»

1924.12

35

Транспорт России

36

Нематериальная сфера
хозяйства

2531.12
2531.12

37

Обобщающий урок по теме
"Хозяйство России"

1014.01

38

Контрольная работа №3 по
теме "Хозяйство России"

1014.01

крупнейших сырьевых и
топливно-энергетических
баз, районов и центров
производства важнейших
видов продукции,
основных коммуникаций
и их узлов,

5.4.5

География важнейших видов
транспорта

§ 27
§ 28
§ 29

§ 30
§ 31

Личностные УУД:
Учебно -познавательный интерес к географии, ориентация на понимание и успех в учебной деятельности; проявление стойкого интереса к
географии; понимание смысла своей деятельности; умение описывать географические объекты и явления;
Регулятивные УУД:
Умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 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); 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
Познавательные УУД:
Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать
29

удобную для себя форму фиксации и представления информации; 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), приёмы слушания.
уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей
Коммуникативные УУД:
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.
Коррекционная работа
Коррекция познавательной деятельности обучающихся.
Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на вопросы учителя.
Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному учителем плану.
Коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и соотнесение физической карты и контурной карты).
Развитие умения заносить информацию в контурную карту самостоятельно или с незначительной помощью учителя.
Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном материале.
Коррекция пространственной ориентировки.
Развитие умения соотносить и находить объекты физической и контурной карты.
Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому усилию).
Коррекция и развитие умения работать в группе.
Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного географического словаря.
Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия.
Коррекция восприятия времени.
Коррекция и развитие наглядно-образного мышления.
Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (25 час)
Природно-хозяйственное
39
Европейская часть России.
155.5
Основные
конспект
районирование России.
21.01
1.1
географические понятия
Западный Макрорегион
Географические особенности
и термины;
отдельных районов и
40
Европейский Север. Общие
15§ 33
регионов:
Север
и
Северо21.01
сведения
Специфику
Запад, Центральная Россия,
1.7
географического
Поволжье, Юг Европейской
41
Европейский Север.
22§ 34
положения и
части страны, Урал, Сибирь
Население, природные
28.01
30

ресурсы и хозяйство
42

Европейский Северо – Запад.
Общие сведения.

2228.01

43

Европейский Северо – Запад.
Население, природные
ресурсы и хозяйство

29.014.02

44

Центральная Россия. Общие
сведения

29.014.02

45

Центральная Россия.
Население, природные
ресурсы

511.02

46

Центральная Россия.
Хозяйство

511.02

47

Центральная Россия.
Хозяйство

1218.02

48

Центральный экономический
район

1218.02

49

Центрально-Черноземный
экономический район

26.024.03

50

Волго-Вятский экономический 26.024.03
район
Тест№5
« Центральная Россия»

51

Европейский Юг. Общие
сведения

и Дальний Восток.
Географическое положение
регионов, их природный,
человеческий и
хозяйственный потенциал

административнотерриториального
устройства Российской
Федерации; особенности
ее природы, населения,
основных отраслей
хозяйства, природнохозяйственных зон и
районов;
2.5

2.6

511.03

31

Составлять краткую
географическую
характеристику разных
территорий;
Приводить примеры:
природных ресурсов, их
использования и охраны,
формирования
культурно-бытовых
особенностей народов
под влиянием среды их
обитания; крупнейших
сырьевых и топливноэнергетических баз,
районов и центров
производства важнейших
видов продукции,
основных коммуникаций
и их узлов,
внутригосударственных
и внешних

§35
§36

§37
§38

§38
§39
конспект
конспект
конспект

§40

52

Европейский Юг. Население,
природные ресурсы и
хозяйство

53

1218.03
Поволжье. Население, природные 1218.03
ресурсы и хозяйство

54

экономических связей
России, а также
крупнейших регионов и
стран мира;

511.03

Поволжье. Общие сведения

2.7

1925.03
1925.03

Находить в разных
источниках информацию,
необходимую для
изучения географических
объектов и явлений,
разных территорий
Земли, их
обеспеченности
природными и
человеческими
ресурсами,
хозяйственного
потенциала,
экологических проблем;

§41

§42
§43

55

Урал. Общие сведения

56

Урал. Население, природные
ресурсы и хозяйство

57

Восточный Макрорегион

58

Западная Сибирь. Общие
сведения

59

Западная Сибирь. Население,
природные ресурсы и
хозяйство

2-8.04

60

Восточная Сибирь. Общие
сведения

2-8.04

§48

61

Восточная Сибирь. Население,
природные ресурсы и
хозяйство

1622.04

§49

62

Дальний Восток. Общие
сведения Население,
природные ресурсы и
хозяйство

1622.04

§50,51

26.031.04
26.031.04

3.2

32

§44
§45
конспект
§46

§47

Чтения карт различного
содержания;

63

Контрольная работа №4 по
теме «Природнохозяйственная характеристика
России»

2329.04

Личностные УУД:
Учебно -познавательный интерес к географии, ориентация на понимание и успех в учебной деятельности; проявление стойкого интереса к
географии; понимание смысла своей деятельности; умение описывать географические объекты и явления;
Регулятивные УУД:
Умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 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); 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
Познавательные УУД:
Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 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; 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), приёмы слушания.
уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей
Коммуникативные УУД:
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.
Коррекционная работа
Коррекция познавательной деятельности обучающихся.
Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на вопросы учителя.
Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному учителем плану.
Коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и соотнесение физической карты и контурной карты).
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Развитие умения заносить информацию в контурную карту самостоятельно или с незначительной помощью учителя.
Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном материале.
Коррекция пространственной ориентировки.
Развитие умения соотносить и находить объекты физической и контурной карты.
Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому усилию).
Коррекция и развитие умения работать в группе.
Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного географического словаря.
Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия.
Коррекция восприятия времени.
Коррекция и развитие наглядно-образного мышления.
Заключение -1 час
64
Место России в Мировой
235.6
Россия в современном мире
3.2
Чтения карт различного
экономике
29.04
содержания
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Личностные УУД:
Учебно -познавательный интерес к географии, ориентация на понимание и успех в учебной деятельности; проявление стойкого интереса к
географии; понимание смысла своей деятельности; умение описывать географические объекты и явления;
Регулятивные УУД:
Умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 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); 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
Познавательные УУД:
Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 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; 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), приёмы слушания.
уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей
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Коммуникативные УУД:
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.
Коррекционная работа
Коррекция познавательной деятельности обучающихся.
Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на вопросы учителя.
Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному учителем плану.
Коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и соотнесение физической карты и контурной карты).
Развитие умения заносить информацию в контурную карту самостоятельно или с незначительной помощью учителя.
Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном материале.
Коррекция пространственной ориентировки.
Развитие умения соотносить и находить объекты физической и контурной карты.
Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому усилию).
Коррекция и развитие умения работать в группе.
Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного географического словаря.
Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия.
Коррекция восприятия времени.
Коррекция и развитие наглядно-образного мышления.
Итоговые занятия – 4 часа
65
Итоговое повторение по
30.04разделу «Население и
6.05
хозяйство России"
66

Географическая номенклатура
курса "Население и
хозяйство России"

713.05

67

Итоговая контрольная
работа №5.

1420.05

68

Обобщающее повторение

21-

35

курса: подготовка к ГИА

27.05

36

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета

37

№
1
2

1.
1.1.

Наименование объектов и средств
материально-технического
обеспечения
Стандарт общего образования по
географии
Авторские учебные программы по
курсам географии основной школы

Необходи
мое колПримечания
во
Стандарт по географии и примерные
Д
программы входят в состав
обязательного программноД
методического обеспечения кабинета
географии

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД
Учебники и учебные пособия

1.1.1.

Р

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л. Клюев
Н.Н. География. «Население и

хозяйство России»: учебник для 9
класса общеобразовательных
учреждений. - М.: ООО «Русское
слово – учебник»
1.2.
1.2.1.

1.2.2.
2.
2.1.
2.1.1.

Дидактические материалы
Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е.
Рабочая тетрадь по географии к
учебнику Е. М. Домогацких,
Н.И.Алексеевского "География.
Население и хозяйство России". 9
класс
Методические рекомендации по
курсу «География России»
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Карты России

Д

Д

Д
Агропромышленный комплекс
Д

2.1.2.
Восточная Сибирь (комплексная
карта)

Д

2.1.3.
Восточная Сибирь (физическая карта)

Д

2.1.4.
Дальний Восток (комплексная карта)

Д

2.1.5.
Дальний Восток (физическая карта)

Д

2.1.6.
Земельные ресурсы

Д

2.1.7.
Климатическая

Д

2.1.8.
Плотность населения

Д

2.1.9.
Растительности

Д

2.1.10.
Северо-Запад России (комплексная
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Учебники должны быть
рекомендованы (допущены) к
использованию в учебном процессе.
При комплектации учебниками
рекомендуется включить в состав
книгопечатной продукции и по
несколько экземпляров учебников из
других УМК по каждому курсу
географии

карта)
Д

2.1.11.
Северо-Запад России (физическая
карта)

Д

2.1.12.
Тектоника и минеральные ресурсы

Д

2.1.13.
Топливная промышленность

Д

2.1.14.
Транспорт

Д

2.1.15.
Физическая
2.1.16.
3.
3.1.

4.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

5.
5.1.

Д
Экологические проблемы
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Коллекция цифровых
Коллекция образовательных
Д
образовательных ресурсов по курсу
ресурсов включает комплекс
географии.
информационно-справочных
материалов, объединенных единой
системой навигации и
ориентированных на различные
формы познавательной
деятельности, в т.ч.
исследовательскую проектную
работу. В состав коллекции могут
входить тематические базы данных,
фрагменты текстов из научных и
научно-популярных изданий,
фотографии, анимация, таблицы,
схемы, диаграммы и графики,
иллюстративные материалы, аудиои видеоматериалы, ссылки на
внешние источники. Коллекция
образовательных ресурсов может
размещаться на CD, или создаваться
в сетевом варианте (в т.ч. на базе
образовательного учреждения).
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Видеофильмы и видеофрагменты
Арктические пустыни, тундра, тайга,
Д
смешанные и широколиственные
леса, степи, высотная поясность
Великие Географические открытия
В кабинете географии могут быть и
Д
другие видеофильмы и фрагменты,
содержание которых соответствует
разделам стандарта
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч.
на местности)
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Ф

5.1.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.

Компас ученический
Модели
Глобус Земли физический (масштаб
1:30 000 000
Глобус Земли политический
(масштаб 1:30 000 000)

Д
Д

Планируемые результаты изучения курса 9 класса
Обучающиеся должны:
1.Знать (понимать):
• географические особенности природных регионов России; основные географические
объекты;
• причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины;
• связи между географическим положением, природными условиями и
хозяйственными особенностями отдельных регионов страны;
• факторы размещения основных отраслей хозяйства России;
• основные отрасли хозяйства России, географию их размещения;
• крупнейшие городские агломерации нашей страны;
• причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их
предотвращению;
• географию народов, населяющих нашу страну.
• Уметь:

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
демографические показатели, предусмот ренные программой; факторы, влияющие на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны.
выдвигать на основе статистических данных гипотезы динамике численности
населения России.
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
географических явлений и процессов на территории России; критерии для сравнения,
сопоставления, места России в мире по отдельным социально-экономическим показателям.
выявлять противоречивую информацию при работе с несколькими источниками
географической информации; тенденции в изменении отраслевой и территориальной
структуры хозяйства страны.
делать прогнозы изменения географических систем и комплексов.
использовать источники географической информации для решения учебных и
практико-ориентированных задач;
• знания о демографических показателях, характеризующих население России, для
решения практико-ориентиро- ванных задач в контексте реальной жизни;
• знания о факторах и особенностях размещения предприятий отраслей хозяйства
России для решения практико- ориентированных задач.
моделировать географические объекты и протекание явлений с использованием
компьютерной техники.
находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том
числе инструментальных).
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обосновывать гипотезы о динамике численности населения России и других
демографических показателях; гипотезы об изменении структуры хозяйства страны; пути
социально-экономического развития России.
объяснять особенности компонентов природы России и ее отдельных частей;
особенности населения России и ее отдельных регионов; особенности структуры
хозяйства России и ее отдельных регионов; роль России в решении глобальных проблем
человечества.
описывать по карте взаимное расположение географических объектов.
определять качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления.
ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов.
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность человека; возможные
изменения географического положения России; особенности взаимодействия природы и
общества в пределах регионов России; природные условия и ресурсообеспеченность
страны в целом и отдельных территорий в частности; возможные последствия изменений
природы отдельных территорий страны; изменение ситуации на рынке труда; районы
России по природным, социально-экономическим, экологическим показателям;
социально-экономическое положение страны в целом и отдельных ее регионов; место и
роль России в мире по социально-экономическим показателям; социально-экономические
перспективы развития России.
представлять в различных формах географическую информацию.
проводить по разным источникам информации социально- экономические и физикогеографические исследования, связанные с изучением России и ее регионов.
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
России и отдельных ее регионов; демографические процессы и явления население России
и ее отдельные регионы; показатели, характеризующие структуру хозяйства.
сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления; особенности природы, населения и
хозяйства отдельных регионов страны; социально-экономические показатели России с мировыми показателями и показателями других стран.
создавать простейшие географические карты различного содержания; текстовые и
устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства России и ее
регионов.
сопровождать выступление об особенностях природы, населения и хозяйства России
презентацией.
составлять описания географических объектов, процессов и явлений; комплексные
географические характеристики районов разного ранга.
читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические
карты.
Географическая номенклатура
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс
Дежнёва.
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово,
Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро.
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская
губа,
Енисейский,
Пенжинская
губа,
Петра
Великого.
Проливы: Лаперуза,
Кунаширский,
Керченский,
Берингов,
Татарский.
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля,
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Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские.
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский,
Гыданский,
Чукотский.
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь,
Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка,
Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим,
Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга,
Оленек,
Уссури,
Камчатка.
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра,
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка.
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское,
Вилюйское,
Зейское,
Горьковское.
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы,
Волго-Донской.
Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная,
Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный
Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское
плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье,
Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.
Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато
Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские
Увалы.
Равнины: Восточно-Европейская
(Русская),
Западно-Сибирская,
Окско-Донская,
Ишимская,
Барабинская,
Зейско-Буреинская,
Центрально-Якутская.
Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская
впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская,
Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.
Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский,
Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский,
Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский,
Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский,
Кроноцкий,
Остров
Врангеля,
Дальневосточный
морской.
Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия,
Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский
нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины
(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны,
Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).
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