Пояснительная записка
Предлагаемая программа по географии составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, примерных программ по географии для 9 класса.
В системе основного общего образования география – единственный школьный предмет,
содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и
гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся:
 целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по
определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных
систем;
 комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном
пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и
хозяйства людей в разных географических условиях;
 социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и
социальную солидарность; гражданскую, социальную и моральную ответственность;
адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании
межэтнического мира и согласия; трудолюбие.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к
изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях
разных территорий и акваторий Земли. Педагогический синтез общеземлеведческих и
страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по
освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного,
гармонического взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого
человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к
природным богатствам, истории и культуре своего Отечества.
Особенностью курса является гуманизация, социализация, экологизация, экономизация его
содержания. В центре курса находится человек. На него замыкаются и природа,и хозяйство; они
показаны глазами человека, во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся по- другому
взглянуть на свою страну и на своё ближайшее окружение, почувствовать себя участником
многовекового процесса освоения территории России, преобразование её природы и хозяйства.
«География России».
Школьный курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает
у учащихся образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его содержание связано с
ключевыми экономическими, экологическими, социальными проблемами, решаемыми Россией на
данном этапе ее развития, возрождением России как великой евроазиатской державы. Курс
«География России» служит одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма,
интернационализма будущих граждан России, их уважения к культуре и истории своей Родины и
населяющих ее народов, экономического и эстетического образования школьников.
Научное содержание географии по логике представлено в программе географическими
фактами, описаниями, общими физико- и экономико-географическими понятиями и
представлениями и единичными (по компонентам) о причинно-следственных связях,
закономерностях, теориях.
В каждой из групп знаний представлена содержательная и операционная стороны.
Усвоение их в единстве способствует сочетанию и взаимодействию мыслительной и практической
деятельности. Вспомогательную функцию выполняют приемы работы с источниками знаний, в
том числе с моделями географической деятельности, создание моделей.
В организации и познавательной деятельности большую роль играют практические и
самостоятельные работы, которые выполняются одновременно с изучением нового материала, при
этом учащиеся работают с моделями географической действительности и средствами наглядности.
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Благодаря соединению интеллектуальной и практической деятельности, повышается
осознанность знаний, формируются приемы (способы) учебной деятельности, решаются задачи
развевающего обучения.
Осваивая систему действий, учащиеся переходят от работы под руководством учителя к
частично самостоятельным и полностью самостоятельным.
При проведении практических работ важно определить соотношение теоретического и
конкретного содержания, обеспечить единство общего и частного (единичного). При этом оно
должно изменяться в сторону от единичного к обобщенным теоретическим знаниям внутри
каждого курса и от первого до последнего.
Если в начальном курсе географии соотношение общего и частного (единичного)
определяется в пользу второго, т.е. единичного, конкретного, когда суть выделяется в единичном,
который является основой для усвоения общего (понятия, связи).
В среднем и старшем звене соотношение изменяется в пользу обобщенных знаний, где
понятия усваиваются на основе представлений, вводятся элементы систематизации,
классификации. Типологически построение позволяет использовать поэтапное обобщение по
разделам и в целом.
Место учебного предмета в учебном плане:
9 класс – 66 часов (33 недели по 2ч в неделю);
Цели, решаемые при реализации учебной программы:
Основная цель курса – создать у учащихся целостное представление о своей Родине,
раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства,
познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России, разнообразными
условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны.
Задачи, решаемые при реализации учебной программы:
1) сформировать географический образ своей страны и ее многообразии и целостности на
основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы,
населения, хозяйства:
2) сформировать представление о России как целостном географическом регионе и
одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в котором
динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и
явления;
3) показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей
природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических
явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших современных
социально-экономических проблем России и ее регионов;
4) обучать умению и навыкам самостоятельной работы с различными источниками
географической информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.)
так и современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными
и поведенческими;
5) развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и
развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления;
6) создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и
с различными регионами мира.
Тематический план 9 класса.
№
п/п

1.
2.

Наименование разделов, тем

Введение.
Общая характеристика хозяйства.

Количе
ство
часов

1
7
2

3.

Промышленность.

10

4.
5.
6.
7.

Сельское хозяйство.
Сфера услуг.
Районы России
Россия в мире
Итого:

4
10
30
4
66

Характеристика содержания курса географии 9 класса:
ВВЕДЕНИЕ (1ч.)
Что изучает экономическая география.
Особенности изучения экономической географии.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА(7ч.)
- Особенности хозяйства России. Факторы и условия развития и размещения хозяйства; ГП
как важный фактор развития.
- Человеческий капитал и качество населения.
- Природно-ресурсный и производственный капитал.
- Обобщение и подведение итогов по теме «Общая характеристика хозяйства».
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ(10ч.)
- Промышленность – крупная отрасль хозяйства, ее влияние на развитие страны, роль в
развитии хозяйства.
- Топливно-энергетический комплекс, газовая промышленность. Состав и значение, добыча,
использование, переработка, сортировка. Система нефте- и газопроводов. Влияние на
окружающую среду, перспективы развития.
- Нефтяная и угольная промышленность. Запасы, добыча, использование, значение для
хозяйства. Способы добычи, стоимость угля. Влияние на окружающую среду: проблемы и
перспективы развития.
- Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии, типы электростанций,
размещение, нетрадиционные источники: энергетические системы, влияние электроэнергетики на
окружающую среду, перспективы развития.
- Машиностроение. Роль и значение. Объемы производства; особенности производства;
факторы размещения; география отраслей; влияние на окружающую среду; перспективы развития.
- Черная и цветная металлургия. Роль и значение. Черная и цветная металлургия –
основные особенности производства: концентрация, комбинирование; объемы производства,
факторы размещения, география металлургии, влияние на окружающую среду, перспективы
развития.
- Химическая промышленность. Объемы производства, особенности производства, факторы
размещения, география химической промышленности, влияние химической промышленности на
окружающую среду. Как будет развиваться химическая промышленность.
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- Лесная промышленность. Роль древесины в жизни людей, лесные ресурсы и их
география, состав и продукция лесной промышленности. Факторы размещения, география лесной
промышленности. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Как будет
развиваться лесная промышленность.
- Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс. Отличие от других отраслей,
особенности сельского хозяйства, состав, влияние сельского хозяйства на окружающую среду.
Растениеводство и животноводство – основные отрасли сельского хозяйства. Зерновые и
технические культуры. Как будет развиваться растениеводство. Отрасли животноводства, как
будет развиваться животноводство.
- Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности.
Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой
промышленности на окружающую среду, перспективы развития.
СФЕРА УСЛУГ(10ч.)
Сфера услуг образует третичный сектор хозяйства. Состав, роль транспорта. Виды и работа
транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. Как транспорт влияет на размещение
населения и хозяйства.
МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4ч.)
Место России в мире. Политико - государственное устройство. Географический взгляд на
Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, запасам и разнообразию
природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу.
Функции административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации.
Государственно-территориальные
национально-территориальные образования. Федеральные
округа.
Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», виды
и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического положения
России. Географическое положение, как фактор развития хозяйства. Государственные границы
России, их виды, значение. Государственная территория России. Морские и сухопутные границы,
воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона
Российской Федерации. Особенности
границ России. Страны — соседи России.
ЭГП, ТГП, геополитическое и эколого-географическое положение России. Сахалинская
область в региональном аспекте геополитической стратегии России. Особенности экономикогеографического положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортногеографического положения отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в
формировании геоэкологического положения России. Сложность геополитического и
геоэкономического положения страны.
Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее
составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка
запасов природных ресурсов на территории России.
Обобщающий урок по теме: Место России в мире. Анализ административнотерриториального деления России. Сравнение географического положения России с другими
странами.
НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (7ч.)
Исторические особенности заселения и освоения территории. Главные ареалы расселения
восточных славян. Основные направления колонизации Московского
государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в
XVI—XIX вв.
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Численность и естественный прирост населения.
Демографическая ситуация
Сахалинской области. Численность населения России. Переписи населения. Динамика
численности населения. Демографические кризисы. Особенности естественного движения
населения в России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в соотношении мужчин и
женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Численность мужского и женского
населения и его динамика. Прогноз численности населения. Особенности демографической
ситуации в своем регионе.
Национальный состав, проблемы. Россия — многонациональное государство. Языковые
семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее
многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные районы
распространения разных религий.
Миграционные процессы в России, Сахалинской области Проблемы. Понятие о миграциях.
Виды миграций. Внутренние и внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на
жизнь страны и области.
Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации. Их роль в
жизни страны. Городские поселения. Соотношение городского и сельского населения.
Размещение городов по территории страны. Различия городов по численности населения и
функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские
поселения. Средняя плотность населения в России. Географические особенности размещения
российского населения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера.
Трудовые ресурсы. Рынок труда. Географические различия. Особенности рынка труда в
России.
Обобщающий урок по теме: «Население России».
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ РФ.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ (3ч.)
География основных типов экономики РФ. Классификация историко-экономических
систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности функциональной и
отраслевой структуры хозяйства России.
Проблемы природно-ресурсной основы экономики России , Сахалинской области. Состав
добывающей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных
ресурсов. Экологические ситуации и экологические проблемы России.
Россия в современной мировой экономике. Проблемы и перспективы развития.
Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового
хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе.
ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (22ч).
Первичный сектор экономики. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами.
ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-энергетический баланс. Основные
проблемы российского ТЭК.
Топливная промышленность, состав и значение. Проблемы и особенности развития.
Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование и транспортировка нефти и
природного газа. Система нефте- и газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние
нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и
газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля
и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной
промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности.
Электроэнергетика. Особенности развития и размещения. Объемы производства
электроэнергии. Типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии.
Нетрадиционные источники энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую
среду. Перспективы развития электроэнергетики.
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АПК. Состав и значение. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в
хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от
других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура.
С/х. Отличие от других отраслей. Отраслевой состав. Полеводство. Зерновые и
технические культуры. Назначение зерновых и технических культур, их требования к
агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их
значение и география. Перспективы развития животноводства.
Пищевая и лёгкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности.
Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой
промышленности на окружающую среду, перспективы развития.
Лесная промышленность. Рыбное хозяйство. Лесные ресурсы России, их география. Состав
и продукция лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую
среду. Перспективы развития отрасли.
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества. Состав и
значение. Металлургический комплекс. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и
нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. Роль в хозяйстве. Черная и цветная
металлургия – основные особенности концентрации, комбинирования, производственного
процесса и влияние на окружающую среду; новые технологии.
Факторы размещения металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные
металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География металлургии
черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии на
окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы
размещения предприятий.
География металлургии цветных металлов: основные металлургические базы и центры.
Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Химический комплекс. Химическая промышленность. Химическая промышленность: состав,
место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической промышленности
от других промышленных отраслей.
Факторы размещения предприятий химической отрасли. Группировка отраслей
химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий.
География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и
химические комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду.
Перспективы развития отрасли.
Машиностроительный комплекс. Роль, значение и проблемы. Ведущая роль
машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав
машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению.
Факторы размещения машиностроения. Современная система факторов размещения
машиностроения. Ведущая роль наукоемкости, как фактора размещения. Влияние специализации
и кооперирования на организацию производства и географию машиностроения.
География размещения машиностроения. Особенности размещения на территории России.
Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий.
Проблемы
российского машиностроения.
ВПК и его роль.
Научный комплекс, его роль в развитии хозяйства России. . Межотраслевые комплексы и
их хозяйственные функции. Роль науки в современном обществе и России. Состав научного
комплекса. География науки и образования. Основные районы, центры, города науки.
Перспективы развития науки и образования.
Инфраструктурный комплекс. Состав, роль транспорта. Инфраструктурный комплекс:
состав, место и значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и
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видам, периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта.
Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение
населения и предприятий.
Сухопутный транспорт, особенности развития и размещения. Показатели развития и
особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и
автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития.
Водный и другие виды транспорта, их роль в хозяйстве страны. Показатели развития и
особенности морского транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов
между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития
и особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и портов
между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на
окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного
транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы
развития. Трубопроводный транспорт
География коммуникаций. Связь, сфера обслуживания. Виды связи и их роль
в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. Перспективы
развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищнокоммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития.
Обобщение и контроль знаний по теме: «Межотраслевые производственные комплексы
России».
Раздел 6: Региональная часть курса. – 27 ч.
Особенности экономического районирования России. Районирование - важнейший метод
географии. Виды районирования. Географическое (территориальное) разделение труда.
Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов.
Макрорегионы России, экономическое и политическое деление. Западная и восточная части
России. Экономические районы. Федеральные округа.
Западный макрорегион, Европейская часть, общая характеристика. Состав макрорегиона.
Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство.
Место и роль в социально-экономическом развитии страны.
Центральная Россия, состав, исторические изменения ГП, общие проблемы. Центральная
Россия и Европейский Северо-Запад - межрайонный комплекс.
Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат.
Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы.
Население Центральной России, главные черты хозяйства. Численность и динамика
численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии.
Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства.
Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая.
Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Районы Центральной России, Москва и столичный регион. Центральное положение
Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный факторы усиления
Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. Население
Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурноисторические памятники.
Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального
района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного,
Восточного и Южного.
Волго - Вятский и Центрально - Чернозёмный район. Состав районов. Особенности
географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География
природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения,
урбанизация игорода. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие
отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность.
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Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы.
Основные направления развития.
Северо - Западный район, экономико - географическая характеристика. Состав района.
Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.
География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение
населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы
развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение,
пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура СанктПетербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления
развития. Историко-культурные памятники района.
Обобщающий по теме - Районы Центральной России.
Европейский Север , ГП , оценка природных условий и ресурсов, население. Географическое
положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и экономико-географическое
положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности географии
природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. Население.
Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города.
Народы и религии.
Хозяйство Европейского Севера. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства.
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации.
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. Место
и роль района в социально-экономическом пространстве страны.
Северный Кавказ, оценка ГП , природные условия и ресурсы. Географическое положение,
природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико- и экономикогеографическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения.
Население Северного Кавказа , проблемы. Население. Численность и динамика численности
населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города.
Народы и религии, традиции и культура.
Хозяйство Северного Кавказа, проблемы и перспективы. География важнейших отраслей
хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли
промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера
услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Поволжье, оценка ГП , природных условий и ресурсов. Население Поволжья. Состав
Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и
жизнь населения. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и
миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура.
Хозяйство Поволжья. Проблемы и перспективы. Факторы развития и особенности
хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной
организации. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и
газовая промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг.
Экологические проблемы. Основные направления развития.
Урал Оценка ГП , природных условий и ресурсов , население , особенности и проблемы
освоения. Состав Урала. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на
природу, хозяйство и жизнь населения. Население. Численность и динамика численности
населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города.
Народы и религии, традиции и культура.
Хозяйство Урала, проблемы и перспективы развития. Факторы развития и особенности
хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной
организации. Ведущие отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, химическая
промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные
направления развития.
Обобщение по теме: «Районы Западной экономической зоны».
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Восточный макрорегион - азиатская часть России, общая характеристика, этапы
освоения, проблемы и перспективы развития. Состав макрорегиона. Особенности
географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль
в социально-экономическом развитии страны.
Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы
формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. проблемы развития региона.
Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные
перспективы развития.
Западная Сибирь, особенности развития , проблемы и перспективы. Состав района, его
роль в хозяйстве России. Природно-территориальные комплексы района, их различия. Полоса
Основной зоны заселения и зона Севера - два района, различающиеся по характеру заселения,
плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский
подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства.
Восточная Сибирь. Особенности развития, проблемы и перспективы. Состав района, его
роль в хозяйстве России. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды.
Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения.
Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и
особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли
промышленности:
топливная,
химическая,
электроэнергетика,
черная
металлургия,
машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные
направления развития.
Дальний Восток. Особенности развития, проблемы и перспективы. Состав района, его
роль в хозяйстве страны. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние
воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика численности
населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и
особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая
промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство.
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Комплексная эконом-географ. характеристика Сахалинской области. Обобщение по
районам Восточного макрорегиона.
Перечень практических работ.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема контрольной работы
Место России в мире; изменение во времени и пространстве.
Исторические особенности заселения и освоения территории России.
Население Сахалинской области: демографическая ситуация.
Географические особенности экономики России; проблемы природно-ресурсной
экономики. Перспективы развития.
Важнейшие межотраслевые комплексы России, их география: проблемы и
перспективы.
Научный комплекс России; его роль, перспективы. Сколково – «селиконовая долина»
России
Характеристика отдельных регионов; особенности, проблемы, перспективы
Хозяйственное освоение территории и экономические проблемы.
Международные экономические связи России, ее место в международном
разделении труда.
Шельфовые проекты Сахалина; их роль в экономике.
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Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Система оценки планируемых результатов:
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и
единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.
Устный опрос, ему может быть посвящен как весь урок, так и его часть. Главная цель выявить наличие, понимание и устойчивость знаний по текущей изучаемой теме или нескольким
темам Устный опрос проводится, как правило, на каждом занятии по материалу предшествующего
урока.
Критерии оценивания устного ответа:
Оценка «5» ставится, если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать
межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может
при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную
литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов.
3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами,
графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют
требованиям.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты
при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи
преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи.
Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать
основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.
3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка «3» ставится, если ученик:
1.Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
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2.Излагает материал не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует
выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их
изложении; даёт нечёткие определения понятий.
3.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и
законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская
одну-две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1.Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает
значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает
выводов и обобщений.
2.Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении
конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
3.При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа
ответа.
Самостоятельная работа - это деятельность учеников, направленная на овладение
знаниями, умениями и способами их применения на практике.
Критерии оценивания самостоятельной работы:
Оценка«5» ставится, если ученик:
1.Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более двух недочётов.
2.Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1.Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более двух негрубой
ошибки и более двух недочётов.
2.Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ,
но допускает небольшие помарки при ведении записей.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1.Правильно выполняет не менее половины работы.
2.Допускает более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой
ошибки и двух недочётов, или не более четырех негрубых ошибок, или при отсутствии ошибок, но
при наличии пяти и более недочётов.
3.Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи,
правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1.Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2.Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка «3».
3.Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи,
правил оформления письменных работ.
Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. Оценки с анализом
работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается
работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников.
Практическая работа - это особая форма обучения, позволяющая не только формировать,
развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания.
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Критерии оценивания практической работы
Оценка «5» ставится, если:
1.Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном
объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений.
2.Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое
оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных
результатов.
3.Грамотно, логично описывает ход практических работ, правильно формулирует выводы;
точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.
4.Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места,
порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при
выполнении работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1.Выполняет практическую работу полностью в соответствии с требованиями при
оценивании результатов на «5», но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или
одну негрубую ошибку и один недочёт.
2.При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные
выводы при обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части
таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным,
принципиальным важным задачам работы.
2.Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе
проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует
выводы, обобщения.
3.Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с
большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в
записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не
имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат
выполнения.
4.Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в
соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1.Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить
соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не
позволяет сделать правильные выводы.
2.Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.
Планируемые результаты освоения курса географии 10 класса:
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования.
В содержание программы включён материал, на основе которого учащиеся овладевают
методами изучения природы, населения, хозяйства – теоретическими и практическими. Для
овладения теоретическими методами продолжается работа с планами изучения географических
понятий, компонентов, природы, территорий, стран. Овладению экспериментальным методом
познания способствуют специальные занятия по выполнению практических заданий, на основе
которых формируются умения проводить наблюдения, анализировать карты и статистический
материал, делать обобщения и устанавливать причинно-следственные связи между процессами и
явлениями. Для практических занятий используются вариативные методы: в зависимости от
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учебных возможностей учащихся применяются репродуктивные задания (по плану) и задания
исследовательского характера.
Система контроля и оценки знаний учащихся разрабатывается на основе требований
государственного стандарта, в соответствии с содержанием учебного материала по каждой теме.
Она включает само-, взаимоконтроль, учительский контроль и позволяет оценить знания, умения
и навыки учащихся комплексно по следующим компонентам:
- включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овладения ей
(репродуктивный, конструктивный, творческий);
- взаимооценка учащимися друг друга при коллективно-распределительной деятельности в
группах;
- содержание и форма представляемых исследовательских работ и проектов;
- публичная защита творческих работ, проектов.
Для проведения оценивания, на каждом этапе обучения по вышеуказанным компонентам,
разрабатываются соответствующие критерии. Эти критерии открыты для учащихся и каждый
может регулировать свои учебные усилия для получения желаемого результата и
соответствующей ему оценки.
Называть и (или) показывать:
 предмет изучения географии России;
 основные средства и методы получения географической информации:
 субъекты Российской Федерации;
 пограничные государств;
 особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и
сухопутных границ России;
 границы часовых поясов:
 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории;
 климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах;
 распределение рек страны по бассейнам океанов;
 основные области современного оледенения и крупные ледники:
 зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и
регионах;
 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального
использования;
 важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: промышленные,
транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурноисторические, районы нового освоения, старопромышленные и депрессивные:
 народы, наиболее распространенные языки, религии;
 примеры рационального и нерационального размещения производства;
 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО);
 районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, сели,
землетрясения и т. д.);
 экологически неблагополучные районы России:
 маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России.
Определять (измерять):
 географическое положение объектов;
 разницу в поясном времени территорий;
 погоду по синоптической карте;
 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным
источникам информации.
Описывать:
 географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его виды
(экономико-географическое, геополитическое и т. д.);
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образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового
промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного
строительства;
 особенности быта и религии отдельных народов.
Объяснять:
 роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем
 страны;
 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения
России;
 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных
месторождений полезных ископаемых;
 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние
погоды, образование смога;
 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека;
 как составляют прогноз погоды;
 распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и
освоение территории человеком;
 почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных зон;
 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории
страны;
 разнообразие природных комплексов на территории страны;
 различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня урбанизации
отдельных территории, направления миграций, образование и развитие разных форм городского и
сельского расселения;
 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в
структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную
специализацию районов, факторы и условия размещения предприятий;
 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их
социально-экономического развития;
 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ;
 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры;
 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов;
 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности,
возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в разных географических
условиях;
 объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: «геологическое
летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»;
"мелиорация ": «агломерация»; «мегаполис »; «трудовые ресурсы»; «концентрация»;
«специализация»; «кооперирование'; «комбинирование»; «топливно-энергетический баланс»;
«интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства.
Оценивать и прогнозировать:
 природно-ресурсный потенциал страны, региона;
 экологическую ситуацию в стране, регионе
 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и
антропогенных факторов;
 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского
населения, развитие системы городских поселений;
 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности.
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14

1.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

Основные пособия:
Учебник И.И. Баринова «География. Природа России» М. Дрофа, 2016.
Дополнительные пособия для учителя:
В.В.Климанов, О.А.Климанова География в таблицах. 6-10 классы: справочное пособие, М.:
Дрофа, 2016г.
Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10 классы):
Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 2015.
ГИА – 2017: Экзамен в новой форме: География: 9-й кл.: авт.-сост. Э.М. Амбарцумова,
С.Е.Дюкова,- М.: АСТ: Астрель, 2017г.
Сергеева К.П. «За страницами учебника географии», 8-9 кл. – М.: Просвещение, 2012г.
Дополнительные пособия для учащихся:
Атлас «География России» 9 класс с комплектом контурных карт, М.,2016
«Рабочая тетрадь по географии» 9 класс, пособие для учащихся образовательных
учреждений, М., «Просвещение» 2016.
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