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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 9 класса основного общего образования составлена на основе: 
 

1. Федерального государственного образовательного стандарт основного общего образования, утвержденный  приказом  Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1598  

2. Примерной программой по географии, которая лежит в основе учебников для 5-9 классов (под ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева), 

Примерной основной образовательной программой ОО. 

Учебник: Алексеев, А. И. География : География России : Хозяйство и географические районы. 9 кл. : учеб. / А. И. Алексеев [ и др.] ; под ред. 

А. И. Алексеева. -М. : Дрофа, 2019. 

Цели и задачи курса 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях населения и хозяйства разных территорий 

России; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

- овладение умениями 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 решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

- 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 социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 



Задачи курса:  

Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но 

еще в большей степени — к экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро меняется, и 

современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней: получать другие трудовые навыки или вообще менять 

профессию, по-другому организовывать свою жизнь. 

 

2.Общая характеристика курса географии 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования -

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и эстетических 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 ходе обучения географии у обучающихся 

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, 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. 

 

Содержание курса географии в основной школе для обучающихся с задержкой психического развития обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

     Структура рабочей программы по географии ориентируется на формирование общей культуры и мировоззрение школьников, так же 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации общества. 

     Современный курс «География России»  9 класс завершает базовое географическое образование, создает у учащихся образ страны во всем 

ее многообразии, уникальности, целостности и проблемности. В структуре географического образования этот курс занимает центральное 

положение и служит основой воспитания духовности, патриотизма, толерантности, ответственности, вносит вклад в воспитание экологической 

культуры. 

При изучении курса «География России» осуществлена попытка реализации взаимодействия интегративного подхода и принципов 

экологизации и гуманизации. 

     С целью воспитания патриотизма, любви к малой родине в программе отведены часы на краеведческий материал. 

     Изучение курса география России основывается на знаниях учащихся, полученных учащимися при изучении физической географии в 5 – 8 

классах, а так же при изучении курсов истории и биологии. 

 

 

    3.  Место курса географии в базисном плане  

 

На изучение предмета отводится 68 часов в год (2 часа в неделю).  

В 9 классе изучается вторая часть курса «География России» - «Хозяйство и географические районы», которая состоит из двух разделов: 

«Хозяйство России» и «Районы России». 

 



Содержание программы включает ряд новых подходов.  

При изучении раздела I «Хозяйство России» показывается тесная взаимосвязь природы, населения и хозяйства, рассматриваются ста-

новление и развитие экономики страны, ее особенности; при характеристике отраслей и межотраслевых комплексов дается сравнение с 

мировыми показателями, другими странами и регионами. Рассмотрение всех отраслей и межотраслевых комплексов дается с учетом 

произошедших изменений в хозяйственной и социальной жизни России. 

Раздел II «Районы России» включает темы: «Европейская часть России» и «Азиатская часть России». Среди новых направлений в 

содержании данного раздела необходимо выделить следующие: 

• формирование образов отдельных территорий, раскрытие их специфических черт за счет комплексной (физико-, экономике-, 

социально- и культурно-географической) характеристики; 

• углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом районе. Дается более полная характеристика отраслей 

специализации данной территории. Это позволяет широко проводить аналогии, сравнения при изучении других районов. 

В заключительной части учебника «Россия в мире» рассматриваются внешние экономические связи, особенности взаимоотношений 

соседних государств с Россией, раскрываются их существующие и перспективные хозяйственные и социальные связи. 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

(личностные, метапредметные, предметные) 

Блок «География России» - центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-

обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – 

природы, населения и хозяйства. 

          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 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. 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение следующих результатов: 

4.1. Личностные результаты 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные:  

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2)  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5)  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

6)  формирование способности к эмоциональному восприятию языковых   объектов, лингвистических и литературоведческих 

задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;  

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о филологической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4)  креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении филологических задач; 

у учащихся должны быть сформированы: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.    

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

3.Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли. 

4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

5. Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , 

социальных и экономических особенностей 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам 



7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

9. Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования 

10.  Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к 

членам своей семьи 

11. Развитие эмоционально - ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

4) предвидеть уровень  усвоения   знаний,   его  временных  характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7)  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

             4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 

познавательные 

учащиеся научатся: 



1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5)  создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

6)  самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных литературоведческих проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9)  находить в различных источниках информацию, необходимую для решения филологических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

1)  устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

2)  формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть филологическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5)  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения.  

 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 



5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6)  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 

предметные: 

Обучающийся научится: 

Называть: 
- различные источники географической информации и методы получения географической информации; 

- крупные равнины и горы; 

- крупные месторождения полезных ископаемых; 

- факторы, влияющие на формирование климата России; 

- крупные реки и озера; 

- типы почв и их свойства; 

- меры по охране растительного и животного мира; 

- основные природные зоны России. 

 Определять: 

- географическое положение России; 

- поясное время; 

- характерные особенности климата России; 

- с помощью карт температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации. 

  

Показывать по карте: 

- пограничные государства; 

- моря, омывающие Россию; 

- крупные месторождения полезных ископаемых; 

- крупные реки и озера; 

- основные природные зоны России; 

- крупные природно-территориальные комплексы России; 

- крупные природные районы России. 

 Выяснять с помощью карт: 

- соответствие их платформенным и складчатым областям. 

 Объяснять: 

- закономерности размещения крупных месторождений полезных ископаемых; 



- видовое разнообразие животного мира; 

- причины зонального и азонального распространения ландшафтов; 

- влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 

- изменение природы под влиянием деятельности человека; 

- значение географической науки в изучении и преобразовании природы. 

 

Формы и методы обучения. 

Выбор методики преподавания в новых условиях определяется некоторыми общими принципами: 

 переходом к деятельностному и личностно-ориентированному образованию; 

 переходом от освоения определенной суммы знаний к умениям их применять, самостоятельно добывать, пополнять и развивать; 

 вариативностью образования; 

 приближением образования к современным потребностям страны, востребованностью его результатов к практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Важной частью учебного процесса является контроль, учет и оценка достижений  обучающихся всех компонентов содержания 

географического образования (знания, умения и навыки, опыт творческой  деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру), а 

также оценка динамики личностного развития обучающихся (проявление познавательного интереса к предмету, (самостоятельность, 

организованность, умение работать в группе, эмпатия и толерантность).  

 

5. Учебно-тематический план 

 

                 ГЛАВА количество часов 

Хозяйство России 21 

Т е м а  1. Общая характеристика хозяйства. Географическое 

районирование 

Т е м а  2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  

4 

17 



Районы России 46 

Европейская часть России  

Тема 1. Центральная Россия  

Тема 2. Северо-Западный район  

Тема 3. Европейский Север  

Тема 4. Поволжье  

Тема 5. Северный Кавказ  

Тема 6. Урал  

30 

8 

4 

4 

2 

6 

4 

Азиатская часть России  

Тема 7. Западная Сибирь  

Тема 8. Восточная Сибирь  

Тема 9. Дальний Восток  

15 

2 

3 

5 

Россия в мире  1 

 

 

 

 



6. Содержание учебного предмета 

 
Введение  (1ч) 

          Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России (21 ч) 

Тема 1. Общая характеристика. Географическое районирование (4 ч) 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые 

комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? Какие 

этапы развития прошла экономика России? 

Географическое   районирование.   Как   можно   проводить   районирование территории? Каковы особенности административно-территориального 

устройства России?  

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (17ч) 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав 

животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена 

АПК? Каковы основные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 

        Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным потребителем древесины? Каковы задачи развития 

лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве 

страны? Где расположены главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные проблемы?  

Нефтяная и газовая промышленность. Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность стала самой 

перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов электростанций и их размещения? 

           Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем особенности металлургического производства? Какие факторы 

влияют на размещение предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения предприятий 

цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От чего зависит размещение машиностроительных 

предприятий? Какое значение имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит 

химическая промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных 

видов транспорта в России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 



            Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на 

территориальную организацию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают 

рекреационное хозяйство от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться 

территориальному разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

Практические работы 

1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт.  

2. Чтение карт, характеризующих  особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование 

топливных ресурсов).  

3. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства.  

4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного комплекса.  

5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.  

6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт). 

7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с главной полосой 

расселения и сблагоприятными по природным условиям жизни населения положением территорий.  

8. Объяснения возникновения экологических проблем, связанных с промышленным производством, с/х и транспортом. Выделение группы отраслей, 

оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, её качество. 

Раздел II. Районы России (46 ч) + 2 часа Крым 

Тема 3. Европейская часть России (30 ч+ 2 ч Крым) 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской 

части России? Каковы главные особенности   речной   системы   Европейской  России?   Каковы   наиболее   характерные   черты современных 

ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по 

преобразованию великой реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия. Состав, географическое положение. 

Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется Центральной Россией? 

           Центральный район.Особенности населения. Почему Центральный район считается ядром формирования русского народа? Почему для 

Центрального района характерна наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние 

годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская 

агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные функции городов. 



          Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем особенности территориальной структуры и городов 

района? 

         Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний Новгород? 

Северо-Западный район 

         Географическое положение  и  природа.  Каковы природные  особенности Балтийского  моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе 

людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов 

Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась 

роль Санкт-Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после распада СССР? Санкт-

Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-музеем? 

         Калининградская область.Как Калининградская область стала субъектом Российской Федерации? Какое значение имеет Калининградская область 

для хозяйства России? 

Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность 

Севера? Какую новую роль стал играть Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях?   

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы 

прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные сельские избы и городской дом? 

Поволжье 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического положения? В чем проявляется своеобразие природных 

условий? Что из себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы особенности состава населения? Что представляет собой 

современное хозяйство района? Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может быть известен 

небольшой город? 

Крым 

              Географическое положение. История освоения полуострова. Особенности природы. 

              Особенности экономико-географического положения. Природно-ресурсный потенциал. Население и характеристика хозяйства. 

Северный Кавказ 

Северный Кавказ. Природные   условия.   Каковы   особенности   рельефа   Северного   Кавказа?   Чем   объясняется разнообразие климатических 

ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию 

каких отраслей способствовало богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать 

русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 



Урал 

Урал. Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их 

минеральные богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство Урала. Как шло развитие горнозаводской промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой 

Отечественной войне? Каковы особенности современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались 

города Урала? Какие проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в цепи экологических проблем 

региона? 

 

Практические работы. 

9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-Европейской равнины.  

10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.  

11. Описание одного из центров природных художественных промыслов Центральной России.  

12.Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным путем.  

13. Выбор города в качестве региональной столицы Европейского Севера.  

14. Описание одного из культурных или природных памятников Севера на основе работы с разными источниками информации.  

15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно-

географическому положению, историкокультурной и хозяйственной роли в жизни страны.  

16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

17. Составление географического описания Среднего Урала по картам. 
 

Тема 4. Азиатская часть России (15ч) 

        Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? 

Какими природными особенностями характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем 

характеризуется растительный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются 

друг от друга арктические моря?  

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское заселение Сибири? Кто такиесемейские? Чем старожилы 

Сибири отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское время? Каковы различия в освоенности территории 

Сибири? 

Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в 

Западной Сибири сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 



         Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось экономико-географическое положение сибирской 

металлургии? Какие другие отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими 

полезными ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему реки Восточной Сибири 

благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро 

на окружающую территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? 

Каковы особенности развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет 

сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 

            Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? 

Как завершилась история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские снова появились на Амуре? 

Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

            Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? 

Каковы минеральные ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы 

характерные черты Японского моря? 

             Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный состав населения? Каковы отличительные 

особенности современного населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие виды транспорта играют основную роль в районе? 

 

 

Практические работы. 

18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, 

изменение ландшафта, впечатления).  

19. Обозначение на к/к и комплексное физико-географическое районирование и экономико-географическое описание района Крайнего 

Севера с использованием источников географической информации.  

20. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока. 

 21. Комплексная характеристика Якутии как географического района с использованием разных источников информации. 

 22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и 

статистическими материалами). 
 

 



ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ (1 ч)  

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла Россия в мировой политике?  

Практические работы 

23.Работа со статистическими с целью выявления уровня экономического и социального развития России в сравнении с показателями 

других стран мира.  

24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в экономической и политической жизни России. 
 

 

 

 

 

 7. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

 

 основные географические понятия и термины; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; 

особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 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; 

 

 

 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 России, 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; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую экономико-географическую 

характеристику разных территорий на основе разнообразных 



источников географической информации и форм ее 

представления; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 чтения карт различного содержания; 

 решения практических задач по определению качества 

окружающей среды своей местности, ее использованию, 

сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической 

информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных 

 

 

 

 

8. Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа.  

Устный ответ.  

 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Ученик: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

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

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 



формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную       литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне;   допускает не 

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

- показывает хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач 

«4» Ученик: 

- Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

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

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины 

1. - Ответ самостоятельный;  

2. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

3. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;  

4. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;  

5. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений;  

6. Понимание основных географических взаимосвязей;  

7. Знание карты и умение ей пользоваться;  

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки 

«3» Ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  



3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение 

пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

«2» Ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.  

Оценка Критерии оценивания 

«5» Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно сти. 

Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показали необходимые для проведения практических  

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.  



Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

«4» Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение  

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

«3» Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже  

выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материала ми, географическими инструментами. 

«2» Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные  

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаруженоплохое знание 

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

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  

Оценка Критерии оценивания 

«5» правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы 

«4» правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов 

«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

 

 

 



Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения;  

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или 

использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, 

зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

2) ошибки в вычислениях; 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 



Требования к работе в контурных картах: 
-      Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу обучающийся ставит свою фамилию и класс. 

-      При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и название 

практической работы. 

-      Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор располагают 

соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

-      Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

-      Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия. 

-      В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с 

контурными картами слабы, и обучающиеся делают ошибки. 

 
Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

№ Авторы Название Год издания Издание 

1 А.И.Алексеев, 

В.А.Низовцев 

и др. 

География России. Хозяйство и географические районы. Книга вторая. 2019 Москва 

Дрофа. 

2  География России: в 2 ч. Ч. 2. Хозяйство и географические районы. 9 кл.: атлас 2019 М. : ДИК, Дрофа 

3  География России : в 2 ч. Ч. 2. Хозяйство и географические районы. 9 кл. : 

контурные карты 

2019 М.: ДИК, Дрофа 

4 Е.А.Жижина Поурочные разработки по географии Хозяйство и географические районы. 9 класс 2019 Москва 

ВАКО 

5 Н. П. 

Петрушина 

География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Рекомендации к 

планированию уроков по учебнику под ред. А. И. Алексеева «География России. 

Хозяйство и географические районы»: методическое пособие 

2018 Дрофа 

 



                           ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ Авторы Название Год издания Издание 

1. Е.А. Данилова География Схемы и таблицы. 2006 Тригон СПб 

2 Т.С. Майоров География. Справочник школьника. 1996 Москва Ключ-С 

3 Пармузин Ю.П. 

Карпов Г.В. 

Словарь по физической географии 1994 Просвещение 

4 Максаковский В.П. География. Справочные материалы 1995 Просвещение 

5 П.М. Юрков Географические диктанты. 1984 Москва 

Просвещение 

6 Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их 

выполнения 

1997 АРКТИ 

7 Сиротин, В. И. География. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы 2009 М.: Дрофа 

8 Труднева С.Н. География в кроссвордах 2006 М.: Дрофа 

9 Блаженов В.А. Приемы развивающего обучения географии 2006 М.: Дрофа 

10 Яворовская  И. Занимательная география. Стихи, загадки, кроссворды, 

легенды 

2007 Ростов н/Д: 

Феникс 

11 Е.А.Жижина Контрольно-измерительные материалы. География:9 

класс 

2012 М.:ВАКО 

 

 



НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

1. Учебная карта «Агроклиматические ресурсы России» (матовое, 2-стороннее лам.) 

 

2. Учебная карта «Климатическая карта России» (матовое, 2-стороннее лам.) 

Учебная карта «Месторождение полезных ископаемых России» (матовое, 2-стороннее     лам.) 

3. Учебная карта «Российская Федерация» (политико-административная) (матовое, 2-стороннее лам.) 

 

4. Учебная карта «Российская Федерация» (социально-экономическая) (матовое, 1-стороннее лам.) 

 

5. Учебная карта «Российская Федерация» (физическая) ср.школа (матовое, 2-стороннее     лам.) 

 

Учебная карта «Тектоника и минеральные ресурсы России» (матовое, 2-стороннее лам) 

6. Агропром.комплекс России/ Зап.Сибирь. Соц-экон. Карта (2) 

7. Адм-террит.устройство РФ/Типология стран совр.мира (2) 

8. Европейский Юг России. Физ.карта/Природ.зоны,биол.ресурсы России (2) 

9. Европейский Север России / Почв.карта мира (2) 

10. Европейский Юг России. Физич.карта. (1) 

11. Лесной комплекс России/ Поволжье. Соц-эконом.карта (2) 

12. Поволжье.Физ.карта/ Западная Сибирь. Физ.карта (2) 

13. Топлив.промыш.России/Вост.Сиб, Даль.Восток. Соц-эк.карта 

14. Урал.Физ.карта/ Зем.ресурсыРоссии.Вод.ресурсы России (2) 

15. Химическая и нефтяная промышленность РФ/ Центр.РоссияСоц-экон. (карта.геогр) 

16. Центр.Россия.Физ.карта/ Сев-Зап. Сев.Россия. Физ. Карта 

17. Черные и цветные металлы РФ/ Евр.Север и Сев-Зап.РФ (карта геогр.) 

18. Электроэнергетика РФ/ Европ.Юг РФ. Соц-экон. (карта.геогр) 

19.      Интерактивные карты (ИК) 

 



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 класс: мультимедийное учебное пособие для школьников. - М. INMG, 2009. - 1 электрон, 

опт.диск (CD-ROM). - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). (КиМ-9) 

2. География России. Хозяйство и регионы. 9 класс / под ред. В. П. Дронова. - М. : 1C Мультимедиа, 2005. - 1 электрон, опт.диск (CD-

ROM). - (1C: Образовательная коллекция). 

3. География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. - М.: 1C Мультимедиа, 2005. 

4. География. 6-11 классы / А. Г. Стадник [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 1 электрон, опт.диск (CD-ROM). - 

(Методики.Материалы к урокам). 

5. География. 9 класс. Редактор тестов. Тематические тесты / сост. М. В. Высоцкая. - Волгоград: Учитель, 2010.-1 электрон, опт.диск 

(CD-ROM). - (Тестовый контроль). 

6. Большая Энциклопедия России. География России. -  ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт.диск (CD-ROM) 

7. Интерактивные карты по географии +1С: Конструктор интерактивных карт. Россия. Зарубежная Европа. Физическая и экономическая 

география. 6-10 классы. - М. : 1C Мультимедиа, 2010. - 1 электрон, опт.диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная коллекция 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

www.pogoda.ru 

www.nationalgeographic.ru 

www.geography.about.com 

www.nature.com 

www.krugosvet.ru 

www.ocean.ru 

www.google.com 

www.geo.ru 

http://www.ndce.ru/            

http://www.pogoda.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.geography.about.com/
http://www.nature.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ocean.ru/
http://www.google.com/
http://www.geo.ru/


http://www.ufomistery.com           

http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm        http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm          

http://nauka.relis.ru/04/0105/04105000.htm          

http://egornature.by.ru/         

http://www.abratsev.narod.ru/hydrosphere/hydrosphere.html         

http://www.vitiaz.ru/        

www.videodive.ru/scl/ocean.shtml         

www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1         

www.geo-tur.narod.ru/moria.htm 

100 дорог  http://100dorog.ru/ 

http://www.flags.ru/ 

 

http://100dorog.ru/
http://100dorog.ru/
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