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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ааапrrluровап ая рабочм програпrма по географии для 9 класса составлена fiа основе Федерального компонента государствеяllого стандарm
Общего образованиr, программы основного общего образованrr-s по географии <География России)) (vIII-Ix классы), программы по геогрфии для 6
- l1 КЛаССОВ ОбщеОбразовательвых Учреждений, допущено Министеtrютвом образования и Еа}1(и Российской Федерации , Москва: Издательский
цецтр (Веflтана-Граф), 201l. Рабочая прогрztмма полностью реализует идеи стандарта, и состаtвлена с учетом кояцепции географического
образоваIrия, базируется на федеральном варианте прогрaммы и соответствует учебнику ди 9 класса ( Е. А. Таможняя, С. Г. Толкунова; под общей
редакцией В. П. Мgова. - М.: Веятапа-Граф, 20l l).

Аdапrпарованная рабочая программа <<География> разработана с учФом обцих образовательвьrх поlребностей об}чающихся с задержкой
психического развития. Обуrшощиеся с ЗПР - эm дети, имеющее недосmтки в психологическом рaввитии, подверждеЕные ПМПК и
прспятств},ющие получеЕию образоваllия без создапия специмьIrых условий.

КатегОрия обУчающихся с ЗПР - наиболее мяогочислеянЕв среди детей с ограниче{ными возможностями здоровья (ОВЗ) и веодпородвм по
составу группа школьЕиков. К категории обраюЦихся с задержкой психическогО развимя относятся обрающиеся, испытывающие в силу
РаЗЛИЧНЫХ бИОлОrИческдх и соцпutльньrх причиrr стOЙкие затруднеfiия в усвоении образоватоrьных прогрzцrм при отсlтствии вырzDкецЕьD(
нарУшеЕиЙ иЕтеллекта. ОбУчающиеся с ЗПР, из-за особенностсй своего психического развития, трудIrо усмивают проФамму по геогрфии_ У них
обнаруживается недостаточность обцего запаса зяаний, ограЕичснIlость представлений об окр}жающем мир€, незрелость инте,плектумьной
деятельяости, бысц,ая ее пресыщаемость, преобладанис игровьD( IiнTepecoв.

ФормироваЕие преД{етЕьIх зпаний, уиепий, нЕвыков обуlаюцихся затруднено в результате неорганизовдlЕости, импульсявности! цrзкой
ПРОДУКТИвнОСти, быСтроЙ 1томляемости, отвлечеяия на 1роке. Обучаоциеся це воспринимают учебпый материал в ковце урока, яаблюдаIогся
колебаяия Уровня работоспособцости и акгивпостп (общм сосредоточепность fiе болсс 15 20 миЕуг). Навыки формируются крайне мсдлевцо, дш
их закреплеЕиЯ требуется многократt{ые упрахоIепия! указания, ЕшIоминапия. Обучающиеся с трудом мадеют умственными действtiями и
операциями: обобшением. отвJIечением. сравнением_ в процессе усвоения ]наний недостаточно опираются на имеющийся }l(изненный опьп.
ЗатрУДняются обобщить ранее сформированпые представления, При выполвении цисьмеЕпых работ фиксируются недочеты (пропуск
ПОСЛедОватеJIьности деЙстВиЙ, пропУск звеньев заданиЙ, бесчисленные испраЕшепия, большое количество яеисправлевных ошибок)

ОСнОвУ ДЛя СОДерr{апия аdаппuрованной рабочей программы <Географияl составJuIют ,сr.Jолоzо-dudакпчческuе прuнцuпы коррекцuоttлtо-
развuваюu|е ?о обуче нuя, а l4ueк:яol.

. вВеденItе в соДержаЕие по прсдмету дополцительньD( TcMl которые предусматривают восполнецие пробелов предшествyrощего
развимя, формировапие готовности к восприятию паиболее сложного профаммЕого материarла;

. использоваЕИ€ методоВ и приемоВ обучения С ориеmацией Еа (зопу ближайшего развrlтия)) обуtающегося, создаflЕе оmимаJIьньD(
условий дJrя реatлизации ею потенцимьньD{ возможностей;

. осУцестыIепие коррекциоrrпоЙ направлешrости rIебно-воспитательItого процесс4 обеспечцвающего решеяие задач общего развития,
ВОСПИТаНЕЯ и КОРРеКции пОЗнавательноЙ деятельности и речи обрающегося, преодолеяие индивид/zшьцых недостатков развития;

. определеЕие оптиммьного содержаяй' ).чебЕого материала и его обор в соответствии с поставJ,Iсцными задачами.

Аdапmuрованная рабочая программа (<Географrrrr, включает в себя цела u заdачu коррекцuонной рабоmы2
l. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
- рzввитие мелкой моторI{ки кисти и пальцев рук.



2. Коррекция отделыtых сторон психической деrтельности:
- развитие зрительшой памяти и внимаrlия;
- развитие пространственных предстalвпений и ориентацпи;
- развптие представJIений о времени;
- развитие сJI}яового вцимдlия и пЕll\,lятr.

3. Развитие осЕовных мыслитеJIьньD( операций;
- формированпе назыков соотtlосительного :шzlлиза;
- формирование уIttеЕия работать по слоsесRоЙ и письмекноЙ ицстр5rкцип, алгорrrп,rу;
- формирование улtеЕия плаЕировать свою деятельЕость.
4. Развrгие различных видов мыцIленпя:
- развитис цаглядво-образною мьпцления;
- рltзвитие словесно-логического мышлеция (умснис видеть и устаяавливать логические связи межд/ предметами, ямеЕиями п собыгиями).
5. Расширение представлеяий об окр}rl(аюцем и обоmщение словаря.
6. Коррекция ивдивидуальиых прбелов в зЕаIiиях.
Ааапrпuровапнал рабочая программа <Географпя> предусматривает диффернчиачию образовательЕого материалаl то есть обор методов,

средств, прпемов, з4дмий, упражяений, соответствуюцих уровню психофизического развития обучаlощихся, на пракмке обеспечивающих

усвоение ими образовательЕого материаJIа. Д!rфференцйация прогрalммt{ого материма соотЕосится с дифференциацией категории обучаюпlпхся с
ЗПР в соответствии со степеЕью вырaDкекности, характером) струкryрой нарушения психического развития. Для обеспечевия системЕого усвоевия
зкtвий по пред\rету осуществляет]ся:

- усI{леЕие пр,tктической Еаправдеfiности изучаемого материала;
- вьцелецие суllцостных признаков из)цаемьD( явленийi
- опора на жизненный опыг ребелм;
- опора Еа объекгивIrые вн]aтреЕЕие связи в содержalнии из)4Iаемого матерпlrла в раммх предмета,
- соблюдеЕие необходимости и достаточности при опрсдеJIенlrи объема изучаемого материма;
- активизация позпават€льной деятельijости обучающихся;
- формировавие школьЕо-значимьD( ф)аrкций, веобходимых ди р€шения учебвых за,дач.

Солержание программы (География)) направпеЕо tla освоеЕие учащимися с ЗПР базовьrх зваций и формировatние базовь компетентностей,
что соответствует ооlовной образовательной прграмме освовЕого общего образовчlния. ОЕа вкJIюч:rет все темы, предусмотреItttые ФедсраJIьцым
комповс том государствепцого образоват€льцого стандарта основного общего образоваЕия по географип.

Какдм из уlебных тем от осительЕо сЕlмостоятепьна, яо все вместе онп формируto{ систему знatний об окрулtающей среде, выJIвленпя
прпчЕЕItо-следствеЕЕых связей. Учащиеся зпчlкомятся с раЗЕообразием свойсгв предмстов, у них формир},ются простаЕствеЕIIые цредстarвJIеЕия.

На уроках географии пспольз).ются разrrообразные виды про.ryктивЕой деятельностL Активизации познавательной деятельности
обучающихся, развитию их творческого вообрФкения способствует предметпо прzlктическм деятельпость и любые виды продуктивной
деятельности, позволяюпце (ожпвить)), закрепЕть, }точнить предстlшлсЕия детей об отдельЕых объекгах и яыIецйD( окружurющего мира.
Чередовлlие различных видов деятельности способствует нормatлпзации внимания )лIащихся и согласуется со стукт}?ой комбивпрованного 1рока.
Обязательным эт{шом работы ,BJUIeTс, систематизация изучаемого матери{lла. ШкольЕик!' усвмвают обобщающие поllямя, осваивая прйемы
практической гр},тIпировки и словесцой классификации. В процессе урока пспольз},ются пепосредственпые наблюдения за отдельЕыми объектatми и
явлениями, проводимых в ходе экскурсий, rIебЕых проryлок, а также при орmяизации прllктических работ ращихся. В процессе работы учациеся
осуществляют самосmrтельпые обобщения, оформляя их в виде связного рассказа по даяному плаву или по опорньIм словам. У школьнtrков



формируется умение целеналравлепно, последовато,Iьно и планомерно рассматривать изучаемые объекты, выделять их обцие и отличительные
приЗЕаки, сУцественные для отнесения данltых предметов к определенным группЕll\, или категориям. Огбор учебного материчша в пргрaLмме
ОСУЩеСТВЛеВ С Учетом наиболее актУzrльных для ребенка этого возраста зяаниЙ с целью восполнеция пробелов его предшествующего обJл]евия и
развития, создаЕия условий дJrя fiознация и понимzlния )&дцимИСЯ ПРеДчtеТОВ и явлений окружающей действительпости, близкой rх жизпеIrЕому
опытУ, дJIя формироваяия УмеяиЙ рассказывать о Ilих и обс}rкдать увидеяное. ИзJ.чеЕие программtlого материаJrа позвоJIяет учснику поЕять свое
место в оцрухающем мпре (в системе (qеловек 

- 
природа 

- 
общество))); осоЗпать пеобходимость и зЕачение для себя окрJDкающдх предметов и

явлеЕиЙ, а также связи и отношеЕия меr(ду ра:}личЕыми объектами и явлевtlями окружающей действительносfir.

СодержаЕие основного обцего образования по географпи отрllжает комплексяый подод к изучению географической среды в целом и ее
просlранствеЕной дпффереяцпацм в усlцовиях разньц территорий и акваторпй Зем.,rи.

Такой поД(оД позвоJUIет рассмативать природцые, экопомические и социаJIьЕые факгоры, формируrоцие и изменяюцие окруrсающую
СРеДУl В ИХ РztВЕОПРМЕОМ ВЗМмОДеЙстsии. Эго нмболее эффекгивныЙ пугь формироваяия сI,tстемы геоэкологических, гсоэковомических,
СОrИОКУJlьтУрЕых взглядов, ценцостеЙl отIlошеЕиЙ )л]ащихся не только на эмоциопarлы{ом, tlo и на ршlиоЕalJIьIlом }aрвне.

ПеДагОгический сиптез общеземдевсДчесмх и стulноведqеских основ учебпого предмета позволяет оргatнпзовать деятельность 5rчащихся по
ОСВОеНИЮ, ИЗменению и преобразовмию окр}rкаюцеЙ среды Еа основе иJIеи разумЕого, гармонического взммодейсlвия природы и общества,
социaшьноЙ ответственЕости каХдого чеповека за сохрatцецие хизни Еа Зеiлпе, в то же время, формирует бережное отвошепие к прдродпым
богатствам, исторпи и культlре своего Отечестм.

,ЩаЯвая программа содействУет сохравеЕию едияого образоват€льного простраrствъ предоставляет rцирокие возмоr{tlости для
формироваяия системы зЕаяий, }1{епий, способов деятсльяостп, развптию и воспитацию цшо;Iьников.

Изученпе географпlr в 9 классе fiаправлепо на достижепие сле.ryющих целей:
. освоение зяанпй об основных гсогРфических пояятltях, географических особеЕпостях нас€ления и хозrйства разньD( терриmрий Рос.сии; о

своеЙ Родине 
- 

России во всем ее разЕообразии и целостпости; об окружаюцей среде, путях ее сохрмения и рационaцьцого использовllния;
' ОВЛаllеЕИе УМеНИЯМИ ИСПОЛЬЗОВаТЬ ОДИП ИЗ (ЯЗЫКОВ') МеЖД}.Еародяого обЩеяия 

- 
географическую карту, статистические мalт€риаJIы,

СОВРемецЕые геоипформациояtlые тrехнодоцlи дIя попска, пнтерпр€тации и демоЕст!вции различtIьD( географпческих двяцьD(; прtiменятъ
географическис зпания дJIя обьясцеЕия и оцеIrки разнообразньD( явлепиЙ It прцессов;

' РaВВИТПе ПОЗнаМТе!'lьtIьD< интересов, иЕтеJIлектуаJIьны)( и творческих способЕосIеЙ в процесс€ ршенпя географических задачl
самостоятеJlьного приобретения HoBbut знаrrий;

' вОспитапие любВи к своеЙ меgгцости, своему региону, свосЙ страпе, взltпмопоЕимания с другими Еародами; экологической кульцры,
пози]ивного отношения к окр}rl@ющей среде;

' фОРМИРОВаНltе СПОСОбцости и гоmвпостп к исцользовапию географических зЕаЕий и )меЕий в повседliсвной )Iовпи, сохрапеппю
оКрУжаюЩеЙ среды и соци€tльtiо-ответqтвенЕому поведеl{Ilю в ЕеЙ; адаптацип к условцям прожtlв€tния на определенной территсlрии;
с{lмостоятельЕому оценпванию }ровЕя безопасности окружЕlюцей среды как сферы жизЕедеятсльцости.

Место предмета в базисвом учебпом rшапе
МиЕистерством образования РФ разработаны и }тверr(дены федеральный компоЕеtlт Государственного сгандарта общего образования и

федерапьныЙ базисЕыЙ }чебяыЙ план общеобразовательЕьrх )цреждений (см. приказ мияисцlа образоваяия России от 05.0З.2004 г. N9 1089 (Об
}тверr(дении федерального компоЕента образоват€льцых ст!lядартов начального общего, основпого общего и среднего (полною) обцего



образоваЕi,lяD и приказ мияистра образования РФ от 09.0З,2004 г. МlЗ 12 <Об угверждении федерального базисного учебного плана и примерньж

учебньrх планов для образовательЕых у.tрежлепий РФ, ремизующих прогрalммы обцего образовапия>).
В [Х классе - 68 часов, из расчета 2-х ,чебЕых часов в неделю (34 учебные недели).
Под региональrrым компоЕевтом содержаIlия географического образоваilия поЕимается педагогически отобршrньй материllл в KotтTeKcтre

базового содержация предirgта (География)), раскрываюций типпчttое и особенЕое в образе геоI(ультурцого простравства Краснодарского крzц.
В 9 классе пзJлIается вторая часlъ к}рса (Геогрфия РоссииD - (хозяйство и географйческие районыD, которaя состоит из двУх раздеJIов:

<Хозяйство Россид), <Районы РоссииD и ( Россия в современЕом мире)).

Содерrrсавие программы вкJIюч!Еr ряд новых подходов.
При пзучевии раздела I <Хозяйсгво РоссийD показывается теспaц взапмосвязь природы, населения и хозrйства, рассматри&шотся

сmповление и развитие экопомпки страrrы, се особеIlности; при характеристике отрасл€Й и межотрzюлевьrх комплекс,ов даетСя СрllвЯеНИе С

мировыми показmеJIями, д)}тими стрЕlнztми и региояztми. Рассмотрение всех от€rсJrей и межотаслевьп комплексов дается с rIетом цроизошедшпх
измеЕеЕий в хозяйственЕой и социаJIьяой жизяп Россип.

Раздел II (РайоЕы Россиlл> вrстючает темы: (Европейская часть РоссииD и (Азиатскм часть Россци)). Среди Еовьц напр:tвлепиЙ в
содержalпии даЕного раздела Ееобходимо вьцеппть следaющие:

1. формировапие образов отдельяьD( территорий, раскрытие их специфЕческих черт за счет комплекспой (физико-, эковомике-,
социаJlьно- и культуряо-географической) харшсгеристиюr;

2. углубленис и расширеЕие зна.ний об отрас.пях хозяйства в мr(дом районе. ,Щается более полкм харакгеристика отраСлей
специаJIизации дмяой территории. Это позвоJиет широко проводить аяалоtтиl сравнеЕия при из)леЕии другrтх районов.

в заключительtrой части )rчебнItка (россия в современЕом миреD рассматцв:tются внешцие экономическIiе связи, ос,обеявостп
взммоотношеаий соседЕих государтв с Россrей, раскрываются их суцествуюцие и перслективкые хозdственЕые и социальЕые смзи.

Общеучебные умеrIия, кавыкп [l способы деятеJrьцосIlr
Программа кl.рса <География России> построеяа с учетом реаJIизации на)лlнъD( осЕов содер}{апия географии, раскрыlия методов

г€ографическоm позвшия (карюграфического, исторического, ср€tвЕительЕого, сmтистического и дr.), цирокого rrсцоль3овацlrlя истоrшиков
географическоЙ информачии (карmграфических, графических, сmтпстических, текстовьо< и лр.).

Изучевие давного курса географии формпрует пе только опредедевЕ).ю систему предметЕьD( знаний и целый рrц специаJIььD(
геогрфических улtениЙ, но также комIцекс обще5^rебньо< 1ъ,rеrшЙ, цеобходlмьD( для:

l. познаflия и изrrениl окр}жаюшей среды: выявлениl причинно-сJIедственньD( связейi
2. сравнения объектов, процессов и яв]IеЕий; моделЕровatния и проектировмия;
3. ориеятирования на месшIостиl пдllне, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статисмчсских материм€lх;
4. соблюдеция яорм повсдениJI в окружающей среде; оцециваяия своей деятельЕости с точки зреtlия нравствеЕяых, правовьD( Ilopм,

эстЕIиqеских цепностей.

В результате пзучеппя географии учеlrик 9 класса должен зпдть/tlоним8ть
l. основЕые географическле поняги, и термиЕы; результаты вьцающихся географичесшrх открыгий и п}тешествий;
2. спечифику географического положения и адмиЕистрамвfiо-территориatльного устройстм Российской Федераций; особенвости ее

природы. llаселсния. основных отаслей \озяйства. лриродно-хозяйственных зон и районов:



З. природные и антропогенные причины возникЕовения геоэкологических проблем на локаJrьном! релиональном и глобальном уровнях;
меры по сохранеЕию природы и защите людей от стихийных природньrх и техногенных явлевий;

уметь
l. выдеJLять, описывmь и объяснять существенЕые призtIаки географических объекгов и явлеIмй;
2. яаходить в разньrх Есточпиках и аяаJIIrзировать иItформацию, Ееобходим},ю JUIя изуrения географических объекгов и яв.теЕий, разЕьD(

террпторий Россип, их обеспечеЕЕости природными и человеческими реслсами, хозяйственного пот€Ецима, экологиqеских прблем;
3. прпводить примеры: использования и охрtlы при!ю,Iцы>( рес},рсов, адatптarции человека к условиrм окружающей среды. ее влиJlни' tla

формиромЕие культ)тlы Еардов; райоrrов разной специaUшзации, цеЕтров производстм важвсйших вrдов прдукцииl осяоввьD( комм)aникаций и
их узлов, вtl}тригосударствеЕньD< и вЕешЕих экономических связей России. а также крупЕейших регионов и сграц мира;

4. составлягь кратц/ю экоЕомико-геогрфическую харакгеристику разкых территoрий на основе разпообразпых источЕиков
геогрфической информачпи и форм ее предстiлвлеция;

пспользовtть прпобрgтенпые зпдппя и умеппя в практйчоской деятельвости и повседпеввой жпtнк дrя:
l. чгенЕя карт разлиtIЕого содержаtlия;
2. ршеяия практическЕх задач по определеIlию качества окружающей среды своей местности, ее использоваЕию, сохрапению и

улучшеЕию; принятия веобходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенпых катасIроф;
З. проведепия самосmятельного поиска географической r.rнформации Еа мествости из разных истоtпtиков: картографических,

статистически х. геои нформационвьD(.

Прпорптетпые пдправлеЕия в преподlванпп предметд
Выбор методики преподавatяия в яовых усJlовилх определяется Еекоторыми обцими прппципамп:
l. переходом к деятелыlостяому и личпостно-ориеЕтировalllному образовамю;
2. переходом от освоеЕия определевяой су (мы знаЕий к }ъrениям их примепять, самостоятельпо добымть, попоrЕlять и развиватьi
3. вариатпвЕосIъюобразоваuця;
4. прпблиrкевпем образования к совремеЕным поlребяостям страпы, востребоваrностью его рg3ульmmв к праlсtической деятельности и

повседвевЕой жизни.
Важвой частью учбпою прчесса является коЕтроль, )EIет и оцепка достпжеций обучаюцпхся всех компоЕеЕюв содержаllия

геогрфцческого образовапия (зпаrrия, умевия и нaвыки, опыт творческой деятеJIьности, эмоциоЕIаJIьно-цеЕностное отношевие к миру), а таI('(e
оцеЕка д1,1нЕtмпки лиlшостного развития обучающихся (проявлепие позЕавательпого интереса к прсдмсту, (самостоягельпостъ, оргаЕизовzlппость,

рtепие работать в гр)rппс, эмпатия и mлерантностъ).
Вахвое мссто отводится в курсе самооценке. ГлавЕый смысл самооцепки зatкJIючается в рaiзвитии }мений самоконтоJlя у ученик&

самостоятеJIьной экспертизы собственной деrтельЕости.
Осповньrми функци.шrи сalмооцеЕки явпяются:
1. коЕстатируоцая (чю я 3каю хорошо, а что ведостаточЕо);
2. побудительям (мЕе мяогое удалось вьцскить, fiо в эmм вопросе я не разобрался);
З. проектировмная (чго мЕе еще необходимо изуrить).
Проверка усвоеццого содержаfiия по курсу <География. Страяы ш ковтинентьоl прводится фронтаIьно (дrя всего класса) и индивидуalльно

на различяых этапах урока с выставлением оцекки по пятибatльной системе. Текущий иядивидуlLlьный учет достижеЕий об)чаюцихся проводится



в письменноЙ и устЕоЙ форме. В устноЙ форме облающиеся могут отвечать на вопросы учит€ля или своих товарищей. Пракгикl,rотся залания в
игровой форме. Письменный текуций опрос осуществляется по вопросalм Jдебника, по компьютеряым заданиям. Вопросы и задания моryт быть в

форме теста, кроссворда, иядивидуatльяой картоtlки, открыгых вопросов. Ср€ди запланироваtIных практических работ (l l) 8 оцснопrых.
На мждом уроке используются тематические географические картш В зависимости от типа уром и его целей используется сопровождеЕие

объясЕения Еовой темы урока lIли ее закрепление слайдatми презентации, выполfiекfiой сЕtмостоятеJIьЕо )лителем, с,lайдами шrтермтивпой доски.

Крптерии оценивания
Осяовrrыми мЕгодами проверкд зЕаIlий и умений учацихся по географии яв,'Iяются устЕый опрос, письмеЕные и прЕtктические работы. К

письменвьп,r формам контоля отIrосятся: с llостоятельныс работы и тесlы.

устный ответ.
Оцедка (6> gmвптся, осJtи учепик;
Показьвает глфокое п полцое зц iие и понимание всего объёма программного материalла; полное поtlимание сущности рассматриваемых поtlяtий,
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умест сосmвить полный и правильньй ответ на осяове из)лlецного материzrла; вьцеJIять главЕыс
положения, сalмостоятельЕо поmверждать ответ коЕкретЕыми прймерами, фактами; самостоятельно и арDментировдlо делать апаJIиз, обобщения,
выводы. Последовательпо, чётко, связпо, обосвованпо и безошибочпо излаmть учебЕьiй матсриа,1; давать ответ в логической последовательности с
использовaшием приЕгюй тсрминологии; делать собствеЕные выволы; формулпровать точЕое определение и истолковапие основных поtUгтий,
закоirов, теорий; при ответе не повтOрять дословно текст )..tебЕика.; правильЕо и обстоятельно отвечатъ на дополцительные вопросы учитеJIя.
Самостоятельно, уверецЕо и безошибочпо примевяет пол)ленЕые зпzlния в решении проблем ва творческом уровне; допускает пе более одпого
недоч8га, который легко исправIuIет по тебоваяию уц.]тсля; имсет необходимые навыки работы с приборами, чсртежами, схемамй и грФикамц,
соп}тств},юццмп ответу; з,tписи, сопровоr(дzlющие ответ, cooTBeTcTByIoT тебоваIrиям; имсет хорошее знапие карты и использовапие ее, вервое
решение географических задач.
Оцевка <4> ставrrгся, еслп ].чепцк:
Показывает знания всего изуч€Еногсl программного материzrла. Да*т полный и правильвый ответ Еа основе изученньD( теорий; незначительЕые
ошибки и Еедочёlы при воспроизведении и3уlецвого материаJIц определения понятиЙ дчrл неполные, Еебодьшие неточности при испоJIьзомIIиц
Еаrп{ых TepMItяoB плr в выводах п обобщеflиях из ЕаблюдсtrиЙ и оцытов; материал излaгает в определенноЙ логическоЙ последоватсльяости, при
этом допускzrет одпу негрубую ошибку или пе более двух Еедочетов и может их I,rсправитъ сtlNlостоятельно при тебовztнии или при небольшой
помощи преподtlмтеJlя; в осцовпом усвоил ребньй материzrл; полгверждает ответ коЕкре,гtlыми примерами; прчrвильЕо отвечalет па
дополнительЕые вопрсы учЕтеJи.
[Ъличие Еегочностýй в изложении пеоlрафического материаJIа; Определения понятий неполные, доп)лцеЕы rrезЕачительные Е{rрушсЕия
последомтельности изложеция, ЕебольUл{е неточности при использоваIiии ца)л{ЕьD( терминов и-пи в выводatх и обобщениях; связное Il
последовательЕое изложевие; при помощи Еаводящих вопросов )лителя восполняются сделаЕЕые пропуски; Наличие KoIlKpeTEbD< предспвлеЕий и
элемецтарньD( peaJIbEbD( поЕятий из)rчаемьтх геоrрафических явлевий; Понимание осповньтх географических взаимосвязей; Зцапие карты l,r умеЕие
ей пользоваться; При решении геогрфических задач сделапы вmростепенЕые ошибкя.
Оцепка <r3> сгдвится, есJIп учепик:
Усвоил основное содержaшие учебЕого материalла, имеет пробелы в усвоеЕии материма, не прешIтствующие дальнейшему усвоению програlммяого
материма; Материал фрагмснтаряо, не всегда последовательпо; Показывает педостаточяую сформированность отдельньв знаниЙ и умециЙ;
выводы и обобщеllия аргрlевтирует слабо. допускает в вих ошибки. .I[опустил ошибки п петочЕости в использовании научЕой т€рминологип,



определеяия понятий дал недостаточно четкие; Не использовaLл в качестве доказательства выволы и обобщения из наблюдений. фактов, опытов или

допустил ошибки при их изложеяии;
отвечает неполно ва вопросы Jлlителя (упуская и основное), ппи воспроизводит содержавие тскста r{ебника, но недостаточно понимает отдедьяые
положения, имеющие важное зяачение в этом тексте;
Слабое зпапие геогрфической ЕомеIIкJIацФы, отс}тствие практических Еавыков работы в области географип (неумение пользоваться компaюом,
масштбом и т.д.);
Зндйе карты недостаю.altос, показ Еа ней сбпвчивый;
Только при ломощи яaводящих вопросов учеЕик улавJIпвает географические связц.
Оцепкд <2> ставrтгся, еслп уqепик:
Не усвоил Е Ее раскрыл основное содерж lие материzuIа; Не делаgг выводов и обобщевий. Не знает и не понимает значительItую или осповrrуЮ
чzють прогрaммЕого материма в пределziх поставл9tlяых вопросов; Имеет слабо сформироваппые я пеполвые знапия и яе }fiеет примеЕять пх к
решеЕию KoHKpeTHbD( вопросов и задач по обрщци При ответе (па одип вопрос) допускает более дв}х грфьrх ошибок, которые пе может испраВить
дпхе при помощи rlитеlrя. Имеются грфые ошпбки в использовФIип карты.
Оцепка <<1> ставптся, ecJrг уqенпк:
Не можег ответить ни па одив йз постаыIенIIьD( вопросов; ПолЕостью во усвоил матерцм.

Оцепк! самостоягельпых письменных работ.
Оцепкд <<5> стдвится, ecJrп уqенпк:

П выполнЕп работу без ошибок и Еедочсгов;
П допустил це более одного Еедочета.

Оцепкд <<4> ставится, еслп учепик выполнrr|T рабоry полностью, по доlryстшr в 8ейi
П Ее более одяой негрфой ошибки и одIlого недочета;
Е не болсе дв}х ведочстов.

Оценка <<3> ставптся, еслп !aченик правилько выполнил ве меЕее половипы работы шrп доп]aспrл:
Е пе более лвц грубьо< ошибок;
П не более одrой грубой и одной fiегрубой ошпбки п одпого недочЕrа;
П не более дв}т-трех Ее грубьD( ошибок;
П одну яегрфую ошибку и цп ведочета;
Е при отс}тствии опмбок, Ео прп налиsi4 четцрех-пятп недочетов.

Оцепкд <0> gтавится, есJп уqепик:
П допусмл число ошибок и яедочетов превосходящее Еорму, при которй может быть выставлена оценка "З";
П правильно вьшолнrц меЕее половшIы рботы.

Оцеккi <1r, ставшIся, есJIп ученик:
П не прйступал к выполIению работы;
П правильво выполпил не более l0 7о всех заданиЙ.

Критерви выставлеЕпя оцепок за тест, сосrояцпй из 10 вопросов.
Время выполневия работы: l0-15 мив,
Оцевка <<5> - l0 правпльньD( отвстов,
Оцевка ((4)) - 7-9 правлtпьньж ответов
Оцеllка <З> - 5-6 правlrпьяьж ответов



Оценка <<2>> - менее 5 правильных ответов.

Критериlл выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка ((5)) - l8-20 правильньD( ответов,
Оценка <<4>> - |4-|7,
Оценка (3) - 10-1З,
Оценка <<2>> - менее 10 правильньD( ответов

Оцепка качества выполнеЕпя прдктпqеских п самостоятельных работ по rеографиrr.
отметкд <<5>:

Практическая или самостоятельяая работа выполнеяа в полном обьемс с собдюденЕем необходимой последовательяости. Учащиеся рабmали
полностью сaмостоятеJIьно: подобралп Ееобходимые для выпоJIIrения предлzгаемъD< работ иqгоsшки зЕаЕий, показали tiеобходимые для
проведепия практических и самостоятедьных рбот теоретические зн€tяttяl прЕtктические умеЕця и н€lвыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптlлмальвой для фиксачпи результаmв форме.
Отмеrrtд <4>:
Практическм или самостоятельвая работа выполrrена учащимr,rся в по,lном объеме и сzмостоятелыlо.
Допускаsгся откловецие от яеобходlлиой последоватеJтьности выполнения, Ее вJIпяюцее ва прzвильЕость конечного результата (пересmЕовка
пуЕктов типового плаяа при характеристике отдельных территорпй или страп и т.л.).
Использованы указаняые учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложевшr к уrебнику. Работа показала зкание
осЕовцого теоретического материала и овJIадепие }мевиями, необходимыми дJи самостоятельного выполвеяия рабсrты.
Допускаются пgгочпосrи и небрrшrость в оформ-rrении результатов работы.
отметкa <<3rri

Практическм работа выполпева и оформлсна у{ащимися с помопФю учит€Jlя Eтlr хорошо подготOв.леrlпьD( и уже выполllивших на "отличяо"
дапную работу учащихся. На выполяеЕие работы зmрачено много Bpeмeнtt (можЕо дать возмоrсlость додФrать работу дома). Учапиеся показалп
зЕмия теоретического материarла, Ео испытывatли затудЕеЕия при сlмостоятеJIьЕой работе с картд.{и атлaюа, статистическими материалами,
географическимп инст}шентами.
Отметкд <0>>:

Выставляется в том случае, когда у{ащяеся оказмись Ее подгоmвJIенными к выполнеЕию эюй работы. По,тученпые результаты Ее позволяют
сделать правильпьD( выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обяаружепо плохое знание теоретичсскоaо материatла и отýуIствие
всобходимьо< умеЕий. Руководство и помоць со стOроны учитеJIя rr хороtло лодготовJIенных учацихс, неэффективны из-за rшохой подготовки

)пащеaося.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Разdел 5. Хозяйсmво Россuа (27 ч)

Обшая хараюперuсtпuка хо3яйсп16а Poecuu (3 tl. Историческяе особепrrости формиромяия хозяйства России, Проблемы экономическою

развития Россаи. Показатели, характеризующие уровеяь экономического развития. Совремепяое хозяйство России, его задачи. Подразд€леяие

хозяйстм Еа секгора, межотраслевые комплексы, отрасли. Виды предприягий и факторы их размещения. Отраслевм и ф)tIкциоIlаJIьяаrr с,трукг}?а

экономики. Территориальвм стр}ттура хозяйства. Место и роль хозяйства России в совремецIrой мдровой эковомике.

Геоzрафuя опраоrcй а мескоrпраслевьaх комuексов (21 ч)

Топлпвпо-энергеrпческцй комп.rекс. Состав, место и значение комппекса в хозяйстве страцы, связь с другими межоц)аслевыми

комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Размещепие ocHoBHbD( топливIlьD( баз п райопов потребления эпq)гпи. ТопливЕо-энергgтЕчсскиfi

балавс. Нефтяпм п пlзовм промышленпость. Осцовные районы добы.пi нефти и газа, Сисгемы трфопроводов. Угольная дромыцшеяЕость.

Способы добьтФr и качество угля. Хозяйственнм оценка ллавньD( цольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы ]гледобывающих

региоЕов. ЭлектроэЕергетика. Типы элекrростапций, факгоры и районы их размещения. Энергосистемы. Проблемы п пеtrюпектrвы развптия

комплекса. ТЭК и проблемы окрукающей срелы.

Металлургпческпй Koмlllleкc. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве стatны, связь с др)тими меr(оц)aюлевыми комtшексztмп.

Основцыс факюры рщмещекия предприfillй и главные метalплургические базы страпы. Черная мФ&'rлургия. Традициоппая и Еовм технолопlи

получеЕия прката. Типы предIриягйй чёрной мЕгалJýФпrи и факгоры их размещепия. География чёрной мЕгалл}?гии России. f{BeTBа]E

метаJIлурIия, зЕачевиеl отраслевой сосвв. Основtlые черты геогрфии метал,т}?гии лёгких и тяжёлых цветцьтх метаJшов па терриmрпи страяы.

Проблемы и перпекмвы развитшr комплекса- Метал,rургия и проблемы охраны окр)Dкающей среды.

Химпко-леспой комплекс. Состав, место и зЕачепие в экопомике стрчtпы, свrзь с другими межотраслевыми комплексами. Главныс факюры

размещеЕия предприятий химико-леспого комIlпексal. Роль хими.]сской прмыIцлевности в составе комILпекса, отаслевой состав. Леспая

промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, факгоры размещеЕия предприягий. География химико-лесного комlLпекса: освовцые

базы, крупЕейшие химические и лесоперерабатывающпе комплексы. Проблемы и перспемивы развития комплекса. Химиколесной комплекс и

окрухающм среда.

Машппосгроrrтельный комплекс. Состав, место и звачецие комплекса в хозяйстве страны, связь с др}тими межотраслевыми комплексаtми.

Факгоры размещения предприягий машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и метал,'Iоёмких о,траслей. Освовяые райоЕы и



центры на территории России. особенности размещепия предприятий основных отраслей воснно-лромышлеяного комплекса. Проблемы и

перспективы развития комrulекса. МашиностроительЕый комплекс и окружающм среда,

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение комппексal в хозяйстве стatны, связь с др},r.пми межоц)аслевыми KoMIUIeKcztMи.

Фаmоры размецеНйя и тиг.ы предпрИятий АПК. Сотьское хозяйство: отраслевой состав. Виды земе9,Iьных }тодий. ЗоIrальt{а, ц пригородrrм
СПеЦПаЛrЗаЦИЯ ОТРаСЛеЙ СеЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВа. Главяые райопы рzвмещеIrця земледслия и животноводства. Пицевм и лёгкм промышлепЕость:
отаслевой состав, осЕовпые районы и центры размецеЕия. Проблемы и перспективы развитйJI комплекса. ДПК и окруяtающЕtя среда.

ИвфраструкryрпЫй комплекс. Состав, местО !l зяачеЕие пнфраструктlрногО комплекса в хозяйстве cTpEцlbL связь с другими
межотраслевыми комплексaми. Влияяие ,грмспорга Еа размещеЕио ЕаселеЕия и хозяйства России. особенностп разцьD< видов таЕспо!ла.
важцейшие тршlспортtlые маIтстрЕlлИ и узлы на тсрриториП страны. ВидЫ связи, их значение в совремеЕном хозяйстве сц,авы, размещеЕие.
СоциаьнМ инфрасгруктура: отаслевой состав, зЕачение, диспролорциИ в размещеЕип. На)л{ный комплекс: особеяности размещеция главIIьD(

На]ЦПЫХ ЦеВТРОВ, ЗЯаЧеЕИе В ХОЗЯЙСТВе, ПеРСПеКтиВы развrrтия. Проблемы и перспективы развития инфраструкцФного KoMIlJIeKcdL Влиянпе
комплексat Еа окружаюuоr'ю среду.

Экологическпй пoтенциаJt Росспп. Экологические прблемы па т€ррrr-гори[ Россrtи. Источниrq загрязнения оцl)Dкalюцей среды и меры по
сохраяеЕию ее качества па территории стр lы. Моп!tторинг эколомческой спryации. Экологический потеЕциа,,I России, его регион€цьlrое и
глобальпое зЕачение.

Разdел 6. Поuроdпо-хозяйспоецные pezaoпbl Россаu (39 ч)

Райопuровааuе ,перрurrrораа Poccuu (1 ч,l. Виды райовировапия т€ррпюрии России. Различия территорий по условЕям и степени
хозяйствеЕпого освоенвп. Зона Севера и ocrroвIrая 3оIIа, что такое fiрa,aродпо-хозяйствепlые реплопы. Кр}пяые природЕо-хозяйствевные регионы на
территорш{ стрмы: Север и Северо-3апад, ЦеrrгрмьЕая Россия, Повол)lсе, юг европейской части страны, Урап, Спбирь и ,ЩальЕпй Восток.

Европейская часttль Россuu (\апаOflьrй макроре2uоп) (22 ч)

Общая комплексПдя характеристпка европейской частп РоссиИ (1 ч). ОсобеппостИ географического положеlrrля, природы, истории,
Еаселения и хозяйства региояов европейской части России. Природпый, человеческий и хозяйственный потеЕциа,,I макрорегиоЕа, его роль в жизпи
с,траltы.

ЦентральваЯ Росспя (4 ч). Преимушества столиrшого, соседскогО и таЕспортЕогО положения. Высокая степепь освоенпости регйоЕа.
ЦеЕтральнаЯ Россия 

- 
историческое, политическое, экоtlомическоеl культурЕоеl религпозЕое ,цро РоссийскоЮ государства. Состав региона.

основвые черты природЫ и прирдные факторы развитиЯ территории: равниItностЬ территории, неравномерцость размсцения полезных



ископаемьжl благоприятностЬ климатиqеских услОвйЙ для жизнИ человска и развития земледелия, ttzl,пичие круllных равнипЕьrх рек, преобладание

лесных ландшафтов, Основпые природНые ресурсы: миЕерalльIrые (железные рУды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и рекреационные.

Дефицит большинСтва видоВ природвыХ ресурсов, ВысокМ числеЕностЬ и ппотttость населеяия, преобдадatние городского rrасеJIения. Крупвые

города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местцости и древних русских городов. Культуряо-исmрические и

архитекг}тЕые памtтники. АреаJIы сmривIIьD( прмысJIов.

КопцентрациЯ в регrоне паучяо-призводстВеЕцого и кад)овоГо потенциав. Специализация хозяйства ва наукоёмкlх и тудоёмких

производствaDq возможЕостIr разви,fия высоt(Iiх технологий. ,Щостаточно высокий урвень рllзвптия социllльпой инфрастукryры. Нали,дrе

п[юдукпlвЕых сельскохозJйствеI lьD( угодий стмы. РrввитI{е прпгородtlого сельского хозяйства. Соцпмьяые, экономиrIеские !l эколоIтческие

проблемы реlиова.

Европейскпй север (4 ч). Состав ргиопа. Спеuифика IЕогрфического положеЕия р€гиоrlа. ВлияЕи€ геопол!'ггического и СОСеДСКОГО

положения ва особеяЕости развития региона Еа разЕых исmриrrеских этапах-

осЕовные черты природы и природвые факторы развития террmории: разнообразие рельефа, богатство миЕерtшьцыми ресурсомиl влияяис

морских zrкваторий яа кJшмm р€гиоtlа, I,lзбьтгочrое увлаrrоrенпе территорпи, богатсIво вну!ренними водами, неблагоприятllые условпя для развития

землсдеJIия. Разлirчия прцрдцьIх условrй и ресурсов Кольско-Карельского и ДвиЕско-Печорского Севера. эпrический п релплиозньй состав,

кудьтурЕо-исторические особеЕIIостиl рaюселеяпе населеЕия ргиона. Горола регrона. Специализации хозяйства региопа: развитие Тэк, ме-

таJIл}тIииI химико-лесвогО комплекса. Роль морскогО траЕспорта и проблемЫ рatзвития портового хозяiiства. ПотеЕциал региояа для развитr4{

цФцстско-эксýФсионвого хозяйстм. Экопомичсские, социальЕые Il эколоIичссt(ие проблемы.

северо-запал (3 ч). Состав региопа- Особеfiяосrи IЕографического поllожеяия в разЕые исторпчесме периоды, роль региона в

осуществленI'и свrзей с мировым сообществом. особенпосrи гýографич€ского подожепия КапивиЕградской обласпr. особеЕностп прпроды и

природrые факгоры развимя террrгории Северо-запада: чередовшше низменпостей й возвышепностей, следы древвего оледевения, вJlиянпе

приморского положения на )aмсренность к],шмата, избьпоqно€ yBllaжBetllre и богатство рсгиова внутр€вними водaми. Местное значение природЕых

ресуров. Новгоролсм' Русь 
- раЙоп дрввего засеJIеЕия. СтариняыС русские города 

- 
культурIlо-исторически€ и туристические центры.

Высокая плотность и преобладаЕие городского яaюелекия. Санкт-Пчгефург - ceBepнzи столItца России, его роль в )кизци pelrloнa. ВлиянЕе

природrrьж условиЙ и ресурсоВ па развитие хозяйсТва территории. Слабое развитие сеЛьского хозяйства. Отрасли специмизации разных областеЙ

района: судостроеЕие, станкос,!роеЕие, приборострение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы

портового хозяйства, Свободвм эковомическaц зона (Яятарь)) и её перспективы.



Экономические. социальныс и экологические проблемы региона.

Поволжье (3 ч). Состав региоЕа. Этапы хозяйственного освоеIlия и заселеЕия. Географическое положение в восточной и юго-восточной

частях Русской равЕиЕы.

Осповные черты прирды и природные фаmоры развrтгпя терриmрии: разнообразие рльефа, возрастапие контияевтitльЕости кJIимата'

разпообразие прирдIrБD( зон, плодородие почв. Волга 
- 

природrм ось региопа. Прпродные ресурсы региона: aгрокJIиматические, почвеIttlые,

водцыеJ гидроэЕергетические, миверальпые. Благоприятвость природньiх условий л,тя жизни и хозяйсгвенной деятельности Еаселеаия.

Мпогонациональвый и мвогоковфессиональЕый состав населения, культуряо-исторпческие особеЕности народов Поволжья. Роль Волги в

рассеJIеIiии нас€ления и территориаJrьЕой организдlци хозяйства. Волжские горда-миJционники и крушlые города. СовремецЕа, специмизацпя

хозяйства региоЕа: развитие отраслей Еефтеrазохимического, машиЕостоптеJIьяого и агроцромшIцеЕног0 комтLпексов. Гидрэвергегика_ Рыбопе-

рерабатьваIощая прмыIruIеЕность и проблемы рыбного хозяйстм Волго-Каспийского бассейна. Во.чвый и трфопроводный транспорт, их ЕпияЕие

ва природу регпоЕа.

Основвые экояомические, социzlльные п экологические проблемы.

Юг свропейской чrстп страrrы (4 ч). Состав ремоЕа. ОсобевЕостп геогрфического поло}кеЕия региона. ОсЕовЕые этмы хозяйсвеtпlого

освоения и заселеяия. Особевяости природы и прпрлные факторы развития т€рриюрии: Езменецис рельефа, &1иr,lат4 особеппост€й вlý/треЕяих

вод, почвенЕо-растит€льItого покрова с з{шада на восюк и с поlъёмом в горы. Природrые ресурсы регйона: €грок.IIиматйческие, поtIвеЕвые и

кормовые. Благоприятпые прирдвые условия д]'tя жизни, развmия сеjIьскою и рекреацЕоI lого хозdстм.

Высокм плотность и перавяомсрность размещеЕrбI ЕаселеЕия. Пестоm Еациональаого tl реJIигцозноm состaва васелеIlпя, исторически€

корЕи межЕациональяьо< проблем, Культурно-исторические особеЕцости KopeBHbD( вародов rор и пре.цорий, допских и торсклх каa}аков.

Преоблалание сельского насе,пения. Крупдые города.

Совремевныс отасли специаJIшиции: селюкохозяйственное, трalпспортЕое и энергетпческое мzlшиностоеЕие) цветнм мета,.,Lrryргия,

тоltливЕая промышленЕость. Ведущм роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития AIIк. Возрасmние ролп рекреацлонцого

хозяйства.

Экономические, экологические и социмьные проблемы р€гиопа.

Урал (3 ч). Особенности географического положения р€гиоЕа. Основные тIапы засеJIсния и хозяйgтвеЕного освоеция. Состав региона.

Особснности природы и природные факгоры развития территории: различиJl тектонического стоеfiия, реJiьефа, минераJIьных ресурсов Предурмья,

Урма и Заурмья. Проявлеtlия широтной зоЕ&,Iьности и высотной поясяости на территории региона. Лриродные ресурсы. МногонационzшьЕость



Еас€ления региоЕа. КУльтУрно-исторические особенности народов Урала, ареalлы народных промыслов. Высокий уровень }?6анизации. Крупяые

гороДа и их проблемы, Влиявие географического положеtIия, природяых условиЙ и географии месторождений полезных ископаемых на расселсние
каселения и размещение цромышлеЕности.

Урал 
- 

старейший горяодобывающий райов России. ОсЕовЕы€ отрасли специмиз:!ц,lи: горнодобывдощм, металлургпя, химическая

промышлецlIость, мatшипостроенпе, ВПК. ЭкоЕомические, экологпческие и социальвьIе проблемы региона.

Аsuаrпская часrrrь Россuu (Вос,почllый макроре.uоп) Об ч)

Общая комrшексВдя хrрдктерпстпка Азиатской чдстп РоссиИ (1 ч). ОсобенпостИ геогрфического положеЕия, прпроды, исюрrи,
ЕаселеЕия я хозяЙства азиатскоЙ часtи России. ПриродпьЙ, человеческиЙ п хозяЙственяый потеЕциал макрорсгЕоIIа, епо роль в жпзЕll страны.

Сибирь (2 ч). Географическое положение ргиопа_ ОбIrце черrы природы. Отличие природЕых зон Сибирп от ан:шогичньц европейсrаrх.

Великие сибпрсме р€ки. Богатство природньD( ресуров t€гиоЕа и легкораtlимlu природа_ Прояиrсrовсlrие русских в Сибирь. Первые сибиркие го-

РОДа-ОСТРОГИ, ЗеМЛеДСЛьчеСКа.я кОлояизация. Сибиркие мзаки. Корвяое васеление Сибпри: традлции, религии, проблемы малочислсцньD(

цардов. Адаптация коренЕого и русского нaюеJIевия к сlровым природным условиям регцопа.

слабая степеIrЬ ,rзучецностИ и освоенЕостИ Сrбири. ДиспропоРции в плоцидИ региояа И численЕости его Еаселепия, яизкая ср€дlrrя

плотность. Разнообразие со8ремевIIьD( форм расселения. Соотцошение городского и сельского нас€леЕия. Влипше природlых п эI(опомических

условий Еа особенЕостп размсщеrия васеленtля.

Хо3яйство ГУЛАГа, формированrrе cтapbrx и молодьIх ТПК. Современпм стратегия освоеция спбирских территорий. Разнообразпе условий и

степенп хозяйственЕого освоенпя территории. РегиоЕальпые различия ва террй:гории Сибири.

Здпадная Спбирь (З ч). Состав терриmрип. Своеобразrе геогрфического положеЕия. ОсобеЕяости природы ll прпродяые фаrгоры развrrтrя
территории: равнпнЕьЙ рельеф, контипентаlьпьЙ &'Iимаъ обилие вя)препЕих вод и сиJьная заболоченпость территории, п!юявлецие широтцой

зоцз,'lьнос1 и природы от тундр до степей.

Богатство и trвзвообразие природЕых ресурсов: топдивные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбпые.

Специzutизация хозяйства - нефтегазохимический комплекс. особеквостш его сцl)поуры и размещепиr. Крупнсйшие росспйские нефтяrrые и

гtЕlовые компанЕи. Система трубопроводов и осllовцые яаправления траIrспортировки нефти и газа. Теплоэfiсргетик4 леснaц и рыбнzи
промышленность, машиirосц,оецие.

Влияние природньD( Условий на жизнь и быт человека. Коренные пароды: певцы, хаЕть!, мапси, особенцости их жизЕи и бьпа, основпые

занятия. Экономические, экологические и социальпые проблемы региоЕа.



Внутрирайонные различия.

Восточная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразис географического положеЕия. Особецности природы и природЕые факторы

развития территории: разнообразие тектоl ческого строеЕия й рельефаJ рсзко континеятмьный климат, распрострапеЕие мЕогол€пiсй мерзлоты и

листвеппичной тайги. Приролпые ресурсы: минераJIьцые, водные, гидроэпергетцческие, лесвые, кормовые. Низкм чиспеппость и плотЕость

населени.я, проблемы труловых ресуров. Корсrные Еа[юдьi, особеЕности их жизцл и быга. Сдабое развитие ияфраструкгуры. ОчаговьЙ хараm€р

размещеяия хозяйства. Развитие первичньD( добывающих отаслей.

ВцутцрайоЕяые различия. ЭкоЕомические, эколомческие и QоциаJIьные прблемы региоЕа.

Южпая Сибпрь (3 ч). Состав территорип. Своеобразпе географгческого полоr{енпя.

Особенпости природы п природrые факгоры развитяя террrгории: горцо-котловиttпый реirьеф, сформпровапвый вовейшими поднятиями и

речвой эрозией, области землетясеЕиЙ, коIrграстяость кJIиматических условl{Йl исmки крупIrеЙших рек Сибири, совремеЕное одедеЕеЕие,

мIIоголЕтIiяя мерзлота. Своеобразие растптельяою и животпого мира региона: горIlм тайг4 субмьпийскис и альпцйские л}та; степй котловиц.

Приро,лные ресурсы: миrrсраllьные, агрокJtиматпческие, гидроэЕергетическис, водные, лесЕые, земельяые, рекр€ациовяые.

Несооlъе]сlъие между природными богатýтвами и людскимIt ресlрсами, пугIl его решеция. Не[ввЕомерность и мозацчrtость размещеЕия

irассJIевия. Урвень рatзвитt{я тalнспорm и его вJlияпие Еа размещеЕие IIас€ленпя.

ОсЕовные эпlосы региона. Соотношецие городского и сельского пас€ленпя. Сmрые п яовые города_ Крупнейшие культурпо-исторические,

ЕаJ^rные, промышленЕые цеЕтры ремона. отрасJIи специализации: горнодобывающм, топливнм, электоэвергетика, цветнм и чёрная

метаJIлургия, лесЕая, химпческая, машиностроеЕие. Природпые предпосылки для развитlя АПК, особепности его струкгуры п развитпя в

экстремальЕIл( условЕях. ОсЕовные земледельческllе райовы. Экопомические, экологическIlе и социltльные прблсмы региоlrа.

ВнутирайоIтЕые разлиФrя.

,Щальппй Восток (4 s). Состав региоЕа. ОсобенЕости географического положеЕия. Этапы освоения и заселенtlrl территории. ОсобеЕЕосги

природы и прирдrые факюры развитпя терриmрии: геологическalя молодость террI{горйи, преобладаIrие гор, сейсмпческая lцтйвцость

т€рриmрии, муссопЕьй кJIиматl климатические коЕтасты мехду севером и югом террггорииl ryстота и полвоводяость рек, прояыIецие шйроцtой

зонaчIыIости и высотной поясности. Природяые ресурсы: мияеральные, рекреациоЕяые, биологические (рыба и морепрод}(ты), лесные, на юге

территории - почвепные и агрокJIиматические. Несоответствие площади территорип и числепЕости населепиr. Потребность в трудовьrх ресурсах.

Hepaвrroмepнocтb размещеЕиrI паселепия. Крупные горола. Миграuии. Культурно-исторические особеяпости коренпых пародов Дальнего Востока.



СпециализациЯ райояа: горЕодобЫвдощaц, топливнuШ, леспм, ц8,Iлюлозно-бумажная, рыбнм о,грасли, Вспомогательяые отрасли
электроэнергетим, нефтепереработка, судоремоm. Слабое развll]тие сельского хозяйства. особенЕости трацспортtrой сети региона_ Экономические"
экологические и социальные проблемы региона.

Внутрирайонные рчвличия.

Разdел 7. Россuя в ном luuое (2 ч)

Место РосспП средп стрдП мира. ХарактерисТика исторических, экоЕомическиХ и этяокудьтурЕых связей России со стФIами СНГ.
Памятники ВсемпРtlого культурЕого Еаследпя Еа территОрпи Россип. МеждувародЕые экономические связи России, место в междуЕародЕом
эковомическом разделеIп{ц труда.

ПРАКТИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ:

Лb
пlп

Вид работы, тема

1 JФ I <Сосmавленuе muкu оdноzо uз бассейнов>.
2 ]Ф2< u
3 mавленuе харакmерuсmuкu оdной uз баз хu.п4uческой пролиьluutенносmu по карmсI-п4 u

с m аmu с muч е с к lLfuI .м а m ер uал ал| >

Пр.р.JФ 3 кСос

4 Пр. р. М 4 кОпреdеленuе факmоро в, оксlзавutuх влuянttе на разJйеtценuя преdпрuяmuй mруdоемко\о u
Jи е m алл о елl к о Z о м aulu н о с mр о е н uя п о к ар m clful )).

5 Пр Np ((5 основн blxр. Опреdеленuе uраuонов mехнuческ1,1хзерновьlхвьlраuluванuя Zлавныхкульmур, раuонов
пожuвоmновоdсmва

6 Пр.р. mурноuJф ((б наченобоз ue на кон blxкарmе наразл4аресшов еlценuя сmарuнн прол4ыслов mеррumорuu
йьно Россuu>.

7 кРазрабоmкаПр кульmурно-uсmорuJф 7р. с ью uяmурuсmuческl,tхпроекmов л4аршруmов цел uческ1,1хuзучен
ых uKoBпаJйяmн Запаdа>

8 Ns В кСосmа,вленuе ьскоzо ТПЮ).
9 ]Ф9к Восmока>Сuб u альнеZо

9 ппактически работ - l3.2"/"



ТЕМАТИ ЧЕС КОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Раздел
Кол-
во

часов
Темы

Кол-
во

часов

Основные виды деятельности обучающихся
(на уровне универсальных учебных действий)

9 клАсс
Раздел V:
Хозяйство
России

27 Общая характеристика
хозяйства России

J Знакомиться с комплектом учебных пособий по курсу географии 9 класса. Обсуждать существенные
признаки понятиЙ (отрасль)), кхозяйство страны)). Определять отраслевой состав хозяйства.
Выявлять исторические этапы формирования хозяйства страны. Выявлять примеры отраслей,
относящихся к разным секторам хозяйства. обсуждать существенные признаки понятия
(межотраслевой комплекс>. Обсужлать и выявлять связи между основными понятиями урока по
плану: l. Отрасль. 2. Примеры предприятий, которые относятся к данной отрасли. З. К какому
сектору экономики относится данная отрасль.4. В состав какого Мок входит данная отрасль.
Обирать сведения о предприятиях своей местности на основе анiшиза дополнительных источников
географическоЙ информации. Определять условия и факторы рiвмещения предприятий. Обсуждать
существенные признаки понятий (территори€tльное разделение труда)), (территори€lльная структура
хозяйства>. обсуждать особенности формирования рiвных форм организации и территориальной
структуры хозяйства России. Подготавливать краткие сообщения или презентации об исторических
этапах формирования хозяЙства страны. Выявлять на основе сообщений/презентациЙ школьников
исторические этапы формирования хозяйства страны. Обсуждать закономерности рaввития
хозяйства страны. Наблюдать и обсуждать проявления цикJIичности в развитии хозяйства своей
местности.

География отрасJIей и
межотраспевых
комплексов

24

Топливно-энергетический
комплекс

4 Определять состав ТЭК, его значение в хозяйстве, связи с другими отраслями хозяйства. Обсуждать
географическое понятие (топливно-энергетическиЙ баланс>. Выявлять значение для экономики
страны соотношений используемых видов тоIlлива.

Металлургический
комплекс

4 Обсужлать исторические аспекты применениrl конструкционных материчuIов в хозяйстве, выявлять
виды конструкционных материаJIов, обсуждать историю становления метЕLплургии в России на
основе. Определять отраслевоЙ состав и значение металлургического комплекса в хозяЙстве страны,
выявлять связи металлургического комплекса с другими межотраслевыми
комплексами. Определять место России в мире по запасам и добыче рул чёрных и цветных метаJIлов,
долю продукции метаJlлургии в товарной структуре экспорта России. Выявлять факторы размещения
м еталлур гичес ких предпр ияти й и географ ию металлур гичес к их баз страны.

химико-лесной комплекс 4 Определять состав, место и значение химико-лесного комплекса в хозяйстве страны. Обсужлать
историю становления химической и лесной промышленности в России. Выявлять связи химико-
лесного комплекса с другими межотраслевыми комплексами. Обсужлать географическое понятие
(химизация)), выявлять его существенные признаки, выявлять роль химической промышленности в
хозяйстве. Определять отраслевую 9труктуру химической промышленности. Определять место



россtли в мире по запасам и добыче ресурсов дlя химической промышленtlости на основс анаJIиза
статистических N,lатери€Цов. Выявлять факторы размешения прелприятий. Выполнять задания на

щения и химическои шленl]ости

Машиностроительный
комIIлекс

4 ОбсУждать историю становления машиностоения в России. Выявлять связи машиностроительного
комплекса с другими межотраслевыми комплексами. Определять долю продукции машиностроения
в товарной структуре экспорта и импорта России по иллюстративным и статистическим матери€шам
учебника. Обсужлать значение комплекса в хозяйстве страны. Определять отраслевой состав
машиностроения. Выявлять особенности технологического процесса, обсуждать географические
понятия (специ€цизация) и (кооперирование), выявлять их существенные признаки. Определять
факторы рtВМещения прелприятий машиностроения . Выявлять особенности размещения
ПРеДПРИЯТИЙ наУко-, трудо- и мет€lллоёмких отраслеЙ машиностроения на территории России.

Агропромышленный
комплекс

з Определять отраслевой состав дпк. обсуждать отличия сельскохозяйственного производства от
промышленного, особенности и значение комплекса в хозяйстве страны. Выявлять связи дпк с
другими межотаслевыми комплексами. Опрелелять долю сельскохозяйственной продукции в
ТОВаРНОЙ СТРУКryре Экспорта и имлорта России по иллюсlративным и статистиtlеским материtцIам

учебника. Определять факторы рtвмещения и типы предприятий АПК. Выявлять типы
сел ьс кохозя иственных и сел ьскохозя иственных нtlзначения.

Инфраструктурный
комплекс

4 Обсужлать историю становления транспорта в России. Опрелелять отраслевой состав
инфраструкryрного комплекса. Выявлять связи инфраструкryрного комплекса с другими
межотраслевыми комплексами. обсуждать значение комплекса в хозяйстве страны. определять
ВИДЫ ТРаНСПОРТа. ОбсУжлать географическое понятие (транспортная система)), выявлять его
существенные признаки. Обсуждать географические понятия <грузооборотD, (пассажирооборот>,
выявлять их существенные признаки. Сравнивать разные виды транспорта по основным пок:вателям
их влияние на хозяйства и населениrt России

Экологический потенциал
России

Обсужлать ГеОГРафичеСкое понятие (окружающая среда)), выявлять его существенные признаки.
определять виды антропогенных ландшафтов по степени изменения. Выявлять источники
ЗаГРЯЗНеНИЯ ОКРУжаюЩеЙ среды и экологических проблем на территории России. Определять
экологически неблагополучные регионы России на основе анализа текста учебника и карт атласа.
обсуждать экологиtlеские аспекты концепции устойчивого рiввитиrl общества . оценивать

в своей местности на основе
Раздел VI.
Природно-
хозяйственн
ые регионы
России

39 Районирование
территории России

2

Общая характеристика
европейской части России

l

знать/понимать: рzlзличия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
территорий; спеuифику географического положения и админисIративно-территориального
ус,гройства РоссийскоЙ Федерации; особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства,
природно-хозяйственных зон и районов Российской Фелерачии.
уметь: находllть в разных источниках и ан;цизировать информацию, необходимую для изучения
рiвных территорий, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного
потенци€ца; составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источ ни ков географической и нформации

Щентральная Россия 4
Европейский Север J

Северо-Запад 1J

Поволжье J

Юг европейской части
страны

4

Ура_гr J

Общая характеристика
азиатской части России

1



Сибирь 2

Западная Сибирь 3

Восточная Сибирь з
Южная Сибирь _)

ffа_пьний Восток 4

Раздел VII.
Россия в
современно
м мире

2 Место России в мире 2 Знать понятие (экономическая интеграция); место России в международном
географическом рzвделении труда; товарную стру}сryру экспорта, импорта России,
основных внешнеэкономических партнёров России. Уметь показывать основных
внешнеэкономических партнёров России; памятники Всемирного природного и
кульryрного наследия натерритории страны; оценивать положение России в современном
мире.

Итого: б8


