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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа реализуется в учебниках по географии для 5—11 классов линии «Полярная 
звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева.

Программа по географии составлена на основе:
•  фундаментального ядра содержания общего образования;
•  требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования второго поколения;
•  примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 
(обязательной) части учебного курса;
•  программы развития и формирования универсальных учебных действий;
•  программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.

В программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся.

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 
образования трудно переоценить. География — предмет, содержание которого 
одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и 
гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает 
формирование у обучающихся:
—   комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 
пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяй-
ства людей в разных географических   условиях;
—  целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-
общественных территориальных систем, формирующихся  и  развивающихся  по   
определённым  законам;
—  умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 
средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации 
своей жизнедеятельности;
—  умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 
экологическими, демократическими и другими   принципами как основными ценностями 
географии;
—  предпрофильной ориентации.

Программа по географии включает семь разделов.
1.  В пояснительной записке уточняются общие цели образования с учётом специфики 
географии как учебного предмета.
2.   Общая характеристика курса географии, включающая ценностные ориентиры 
географического образования.
3.   Место курса географии в базисном учебном плане.
4.  Результаты освоения курса географии — личностные, метапредметные и предметные.
5.  Содержание курса географии представляет собой первую ступень конкретизации 
положений фундаментального ядра содержания общего образования.
6.  Примерное тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации 
содержания образования по географии. Оно даёт представление об основных видах учеб-
ной деятельности в процессе освоения курса географии в основной школе. В примерном 
тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение каждой темы.
7.   Рекомендации по организации и оснащению учебного процесса.

География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных 
социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных 
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 
особенностях и о динамике главных природных, экологических,   социально-



экономических,   политических  процессов, протекающих в географическом пространстве,
проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим
условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Целями изучения географии в основной школе являются:
—  формирование системы географических знаний как компонента научной картины 
мира;
—  формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 
уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);
—   понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 
его развития с учётом исторических факторов;
—  познание основных природных, социально-экономических, экологических, 
геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 
пространстве России и мира;
—   формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологи-
чески целесообразное поведение в окружающей среде;
—  формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 
для жизни на Земле;
—   формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 
общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, тра-
диции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 
сохранению географического пространства;
—  формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;
—  формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 
географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 
презентации); 
—   понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими фактора-
ми, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 
проживания;
—  всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 
природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, 
социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, 
понимание истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития 
страны;
—   выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 
будущей практической деятельности.

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 
основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 
интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 
региональной и краеведческой составляющих.

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 



которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 
умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 
понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную
учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 
выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве 
(паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 
вступать в диалог и т. д.

Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструировано 
по блокам, в которых комплексно изучаются: с 6 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9 
класс — география России, и География. Современный мир – 10 – 11 класс.
Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтому их содержание — 
центральное в системе географического образования, выполняющее, наряду с обучающей 
и воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель — формирование 
географического образа своей Родины во всём его многообразии и целостности и показ 
взаимосвязи трёх основных компонентов — природы, населения, хозяйства. В 8 классе 
даётся общий обзор, а в 9 классе изучаются географические   районы. География. 
Современный мир – 10 – 11 класс.
           МЕСТО КУРСА ГЕОГРАФИИ В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

География в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее число учебных часов 
за пять лет обучения 315, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в  6 классах и по 70 ч (2 ч в неде-
лю) в 7, 8 и 9 классах и 10, 11 по 35 ч 
  В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 
ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 
включающий определённые географические сведения. По отношению к курсу географии 
данный курс является пропедевтическим.

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 
школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 
звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 
последующей уровневой и профильной дифференциации.
                         РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ

Личностными результатами обучения географии является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-
нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения.

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 
результатов личностного развития:
1)   воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 
своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 
Родиной;
2)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и
духовному многообразию современного мира;
3)   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;



4)   формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инстру-
ментами и техническими средствами информационных технологий;
5)  формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
мира;
6)  освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 
в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
7)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
8)   формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
9)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей;
10)   формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-
жающей среде;
11)  осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования являются:
1)  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2)  умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 
рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе проектные;
4)   формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 
умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 
аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 
действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности;
5)  умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы;
6)  формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования технических средств информационно-коммуникационных технологий 
(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 



умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические
средства информационных технологий;
7)  умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики;
8)   умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
9)  умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятель-
ности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 
отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов;
10)  умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 
социального взаимодействия.

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 
географии являются:
1)  формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необхо-
димости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 
том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2)  формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;    
3)  формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах;
4)  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
5)   овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения;
6)  овладение основными навыками нахождения, использования   и презентации 
географической информации;
7)  формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания;
8)  создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 
углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности. 

Пояснительная записка к рабочей программе по  географии  Современный мир - 11 класс.
Примерная  программа  по  географии  составлена  на  основе  федерального  компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.
Примерная  программа  конкретизирует  содержание  блоков  образовательного  стандарта,



даёт распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их
изучения. Программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по каждому
разделу

Цели обучения географии:
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов; 
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геологических процессов и 
явлений; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими особенностями и проблемами мира, его 
регионов и крупнейших стран; 
• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде; 
• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2009 г. в 
содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 
время компетентностных,  личностно-ориентированный,  деятельностный подходы, 
которые определяют задачи обучения:
• Приобретение знаний: основные и географические понятия и термины; традиционные и 
новые методы географических исследований; особенности размещения основных видов 
природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания, 
численность и динамику населения, основные направления миграций. 
• Овладение способами деятельностей: определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития природных, социально- экономических 
и геоэкологических объектов; сопоставлять карты различной тематики; составлять 
комплексную географическую характеристику регионов и страны в целом. 
• Освоение компетенций: коммуникативной, рефлексивной, познавательной, 
информационной. 
Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 
решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять 
адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 
сопоставлять его с собственными географическими знаниями. Учащиеся должны 
научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 
деятельности в формах 
(Инновационное развитие методики преподавания географии ориентировано прежде всего
на формирование информационно-коммуникативной компетенции учащихся). 
Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота России, 
развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 
положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 



сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды, установки и на 
этой основе - воспитание гражданственности и патриотизма.

Цели изучения географии:

 Усвоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы,  населения,  хозяйства  разных  территорий,  об  окружающей  среде,  путях  её
сохранения и рационального использования ;

овладение  умениями  использовать  географическую  карту,  статистические  материалы
современные геоинформационных технологии для поиска, интерпретации демонстрации
различных географических данных, применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов

развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе наблюдения за состоянием окружающей среды, 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
сфера жизнедеятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся

В  результате  изучения  географии  на  базовом  уровне  ученик  должен:
Знать/понимать:
основные  географические  понятия  и  термины,  традиционные  и  новые  методы
географических  исследований;   особенности  размещения  основных  видов  природных
ресурсов,  их  главные  месторождения  и  территориальные  сочетания,  численность  и
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этнографическую специфику,
различия  в  уровне  и  качестве  жизни,  основные  направления  миграций,  проблемы
современной  урбанизации;  географические  аспекты  отраслевой  и  территориальной
структуры  мирового  хозяйства,  размещения  его  основных  отраслей,  географическую
специфику отдельных стран регионов, их различия по уровню социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического разделения труда,
географические  аспекты  глобальных  проблем  человечества;  особенности  современного
геополитического  геоэкономического  положения  России  ,  её  роль  в  международном
географическом разделении труда; Этапы освоения Земли человеком, изменение характера
связей  человека  с  природой;  Важнейшие  природные  ресурсы  мира  и  особенности  их
использования;  Необходимость  оптимизации  человеческого  воздействия  на  природную
среду;  Особенности  научно-технической  революции;  Понятие  «природопользование»,
виды природопользования; Идеи устойчивого развития общества;
Особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы,
направления демографической политики в различных странах мира; Этнический состав
населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, половозрастную
структуру  населения;  Занятость  населения,  особенности  размещения  населения  по
территории Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения;



Крупнейшие  города  и  агломерации  мира;  Причины  и  виды  миграций;  Культурно-
исторические  центры  мира,  ареалы  распространения  мировых  религий,  крупнейшие
цивилизации мира  и  их  особенности;  Этапы формирования  политической карты мира,
формы правления, государственный строй, типологию стран на политической карте мира;
Секторы  экономики,  основные  отрасли  мирового  хозяйства,  технико-экономические  и
организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР;
особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике;
Понятие  «международное  разделение  труда»,  формы  мирохозяйственных  связей,  роль
экономической  интеграции;  Крупнейшие  по  площади  страны  мира  и  их  столицы,
географическое  положение,  основные  природные  ресурсы  население,  особенности
развития и размещения отраслей экономики; Географическую номенклатуру, указанную в
учебнике;
Уметь:
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений.  Оценивать   и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и  регионов
мира,  их  демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной
концентрации  населения  и  производства,  степень  природных,  антропогенных  и
техногенных  изменений  отдельных  территорий  применять  разнообразные  источники
географической  информации  для  проведения  наблюдений  за  природными,  социально-
экономическими  и  геоэкологическими  объектами.  Процессами  и  явлениями,  их
изменениями  под  влиянием  разнообразных  факторов  составлять  комплексную
географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;  таблицы,  картосхемы,
диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие  географические  закономерности
различных  явлений  и  процессов,  их  территориальные  взаимодействия  сопоставлять
географические карты различной тематики. Анализировать статистические материалы и
данные  средств  массовой  информации;  Определять  обеспеченность  стран  отдельными
видами  ресурсов,  рациональность  и  нерациональность  использования  ресурсов;
Определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших
видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; Определять  демографические
особенности и размещение населения, направления современных миграций населения; 
Определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных
регионов мира;  Характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и
сельского  хозяйства;  Определять  факторы  размещения  ведущих  отраслей
промышленности;  Составлять  экономико-географическую  характеристику  отдельных
стран и сравнительную географическую характеристику двух стран; Уметь осуществлять
прогноз  основных  направлений  антропогенного  воздействия  на  природную  среду  в
современном мире; Выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 
Устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и
процессов;  Составлять  развернутый  план  доклада,  сообщения;  Составлять  картосхемы
связей географических процессов и явлений; Строить диаграммы, таблицы, графики на
основе статистических данных и делать на их основе выводы; Составлять и презентовать
реферат; Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию;
Работать  с  различными  видами  текста,  содержащими  географическую  информацию
(художественный, научно-популярный, учебный, газетный);  Использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для выявления и
объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций нахождения
и применения географической информации,  включая карты,  статистические материалы,
геоинформационных  системы  и  ресурсы  Интернета;  правильной  оценки  важнейших
социально-экономических  событий  международной  жизни,  геополитической  и
геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах  мира,  тенденций  их
возможного развития понимания географической специфики крупных регионов и стран



мира  в  условиях  глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
Оценивать
обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами;
рекреационные  ресурсами  мира;  современное  геополитическое  положение  стран  и
регионов; положение России в современном мире; влияние человеческой деятельности на
окружающую среду; экологические ситуации в отдельных странах и регионах; тенденции
и пути развития современного мира.

Основные виды учебной деятельности учащихся
 в процессе освоения курса

 поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
 сбор,  обобщение  и  представление  данных,  полученных  в  ходе

самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков.
 работать в группах и самостоятельно с источниками информации.
 называть окружающие предметы и их признаки. 
 различать предметы и выделять их признаки.

При  проведении  занятий  предусмотрена  реализация  системно-деятельностного,
дифференцированного  и  личностно-ориентированного  подходов,  которые  позволят
ученикам  двигаться  внутри  курса  по  своей  траектории  и  быть  успешными,  для  этого
предусмотрены  задания  разной  степени  трудности,  задания  повышенной  сложности
выделены знаком*. 

В  процессе  реализации  данной  программы  используются  такие  технологии  и
методы обучения как: 
1.технология  проблемного  обучения,  с  помощью  которого  учащиеся  получают  эталон
научного мышления. Использование этого метода позволяет активно включать учащихся в
обсуждение выдвигаемых проблем, гипотез, задач, которые предлагает как учитель, так и
сами  ученики.  Позволяет  ученикам  активно  участвовать  в  обсуждении  поставленных
вопросов, учит культуре общения, умениям высказывать и отстаивать свою точку зрения,
обосновывать высказанные утверждения и т.д.
2.исследовательский  метод -  поможет  школьникам  овладеть  способами
исследовательской деятельности, требующей самостоятельного поиска ответа на вопросы.
3.технология  проектного  обучения позволяет  формировать  приемы  продуктивной
деятельности  учащихся  (видение  проблемы,  перенос  знаний,  структурирование,
рефлексия), формирует умение публичного выступления, целеполагание, прогнозирование
результатов деятельности, умение работать в группах, аргументировано доказывать свою
точку  зрения  и  т.д.  Метод  проектов  способствует  повышению  личной  уверенности  у
каждого ученика, развивает командный дух, коммуникабельность, умение сотрудничать,
развивает  у  учащихся  умение  искать  пути  поставленной  задачи,  развивает
исследовательские умения.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении как
отдельных разделов, так и всего курса географии в целом.
Текущий  контроль  усвоения  материала  осуществляется  путем  устного/письменного
опроса,  выполнения  тестовых  заданий,  лабораторных  работ  и  компьютерных   работ.
Периодически  знания  и  умения  по  пройденным  темам  проверяются  письменными
контрольными или тестовыми заданиями.

Критерии оценки. Оценка ответов учащихся

Оценка  5 ставится в том случае, если учащийся:



обнаруживает верное понимание географической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей,  знание  законов  и  теорий,  умеет  подтвердить  их  конкретными
примерами, применить в новой ситуации при выполнении практических заданий; знает
географическую  карту  и  находит  на  карте  географические  объекты,   даёт  точное
определение  и  истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий,  а  также  правильное
определение  географических  величин,  их  единиц  и  способов  измерения;   правильно
выполняет  чертежи,  схемы  и  графики,  сопутствующие  ответу;  строит  ответ  по
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в
новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу географии,  а  также с материалом,
усвоенным при изучении других предметов.
Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на
оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний  в  новой  ситуации,  без  использования  связей  с  ранее  изученным  материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью
учителя.
Оценка 3 ставится, если  учащийся:
Правильно  понимает  географическую   сущность  рассматриваемых  явлений  и
закономерностей, но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы в усвоении вопросов
курса географии,  не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
затрудняется  применить  знания   при  объяснении  географических  явлений,  примеров
практического применения  теории,  знание  географической карты;  отвечает  неполно  на
вопросы  учителя  или  воспроизводит  содержание  текста  учебника,  обнаруживая
недостаточное понимание отдельных положений.
Оценка  2 ставится,  если  учащийся  не  овладел  основными  знаниями  и  умениями  в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки три.
Оценка  1 ставится  в  том  случае,  если  ученик  не  может  ответить  ни  на  один  из
поставленных вопросов.

Оценка практических работ.
Оценка 5   ставится,  если учащийся выполняет работу в полном объёме с соблюдением
необходимой  последовательности  проведения  практических  работ;   самостоятельно
работает по географическим картам, обеспечивающих получение правильных результатов
и  выводов;   соблюдает  требования  правил  безопасности  труда;  в  отчёте  правильно  и
аккуратно  выполняет  все  записи,  таблицы,  чертежи,  графики;   правильно  выполняет
анализ погрешностей.
Оценка 4    ставится, если выполнены требования  к оценке 5, но было допущено два-три
недочёта  или не более одной негрубой ошибки.
Оценка      3   ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части
таков, что позволяет получить правильные результаты и  выводы; если в ходе проведения
работы были допущены ошибки.   
Оценка      2    ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной части
работы  не  позволяет  сделать  правильных  выводов;   если   измерения,  наблюдения
проводились неправильно.
  Оценка      1    ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований правил работы с
географической картой. 

ГЕОГРАФИЯ.  РОССИЯ.
9 класс (68 ч; 2 ч в неделю; 10 ч — резервное время)
Регионы России (12 ч)



Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-
Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по населению, 
площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и 

административно-территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская 
Россия. Азиатская Россия. План характеристики географического района.
Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 
равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный 
Кавказ и Дальний Восток.
Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 
Экологическая безопасность России.
Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических 
снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в различных 
регионах России на основе экологической карты, материалов периодической печати.

Тема 1. Центральная Россия (10 ч)
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 
положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки.
Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и 
степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 
Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 
культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России.
Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 
Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 
Проблемы сельской местности.
Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье
Волго-Вятский район. Своеобразие района.
Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1 и 2). 
Работа с текстом; подготовка к дискуссии.
Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других 
источников информации.
Тема 2. Северо-Запад (5 ч)
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-
ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации.
Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков.
Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 
Крупнейшие порты. Экологические проблемы города.
Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 
природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 
специализации. Проблемы и перспективы развития.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 
Создание электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица России».
Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 
ценностей».
Тема 3. Европейский Север (5ч)
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 
потенциала. Специализация района.
Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная 
архитектура, художественные промыслы.
Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 
Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера.



Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 
Составление карты.
Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических 
карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и историческим местам 
района.
Тема 4. Северный Кавказ (5 ч)
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 
ресурсов, их влияние
на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям.
Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 
пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения.
Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 
района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-
курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного 
Кавказа.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 
Изучение своего края.
Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 
тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хо-
зяйства.
Тема 5. Поволжье (5 ч)
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга
— главная хозяйственная ось района.
Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные 
города. Волжские города-миллионеры.
Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 
проблемы и перспективы развития Поволжья.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). 
Изучение проблем Поволжья.
Тема 6. Урал (7 ч)
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 
обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 
ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 
заповедник.
Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. 
Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск.
Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 
Специализация района. Современное хозяйство Урала.
Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей 
среды. Проблемы и перспективы развития Урала.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). 
Оценка ресурсов региона.
Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного 
развития западной и восточной частей Урала.
Азиатская Россия (16 ч)
Тема 7. Сибирь (6 ч)
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 
условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.
Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 
народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 
Хозяйство. Отрасли специализации.
Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна 



из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного 
природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и 
перспективы развития.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). 
Составление карты.
Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири.
Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 
Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного на-
следия.
Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные 
города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). 
Разработка туристического маршрута.
Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с 
целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических карт).
2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и 
дополнительной литературы.
Тема 8. Дальний Восток (7 ч)
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 
«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 
контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 
Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы.
Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 
народы. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 
хозяйство. Крупные города Дальнего Востока.
Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая 
периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). 
Пишем реферат.
Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на 
хозяйство региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и обоснование 
варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку.
Заключение (6 ч)
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 
торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 
государствами. 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса
В результате изучения курса «География. Россия» в 9 классе ученик должен:
1) знать/понимать:
понятия «район» и «районирование»;
особенности географического положения, природных условий и ресурсов Центральной 
России, Северо-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, 
Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока;
этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные особенности крупных 
городов;
особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов;
особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов;
основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов;
современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов;

2) уметь:



определять географическое положение района;
давать характеристику района по плану;
давать сравнительную характеристику районов по плану;
читать топографические планы и туристические карты разных городов и туристических 
маршрутов;
работать с материалами периодической печати;
определять специализацию района на основе географических карт и статистических 
данных;
определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района;

3) оценивать:
изменения в развитии районов России;
уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и 
культурного наследия;
положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов под 
воздействием хозяйственной деятельности.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНАЩЕНИЮ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 
УМК (учебно-методических комплектов) линии «Полярная звезда» под редакцией 
профессора 
А. И. Алексеева с 5 по 9 классы:
A.И. Алексеев и др. География. 9 класс (учебник)
B.В. Николина. География. Мой тренажёр. 9 класс (рабочая тетрадь)
В.В. Николина. География. Поурочные разработки. 9 класс (пособие для учителя)
В.В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. География. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5—9 классы.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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сентябрь

1 Учимся с 
«Полярной 
звездой» 1.

Знать понятия «район» и 
«районирование». 

Урок 
изучение 
нового 
материала.

Беседа 

2 Районирование
России.

Знать соотношение районов
по населению, площади 
территории, условиям и 
степени хозяйственного 
освоения.

Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

3 Учимся с 
«Полярной 
звездой» 2.

Уметь работать с 
материалами 
периодической печати, 
определять специализацию 
района на основе 
географических и 
статистических данных.

Частично- 
поисковый. 
Практикум.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

4 Великие 
равнины 
России 

Знать крупные регионы 
России. Европейская и 
Азиатская Россия.

Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

5 Горный каркас 
России

Знать влияние 
особенностей природы на 
жизнь и хозяйственную 
деятельность людей.

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

6 Мерзлотная 
Россия –
Сибирь.

Знать изменения в развитии
районов России.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

7 Экзотика 
России.

Знать уникальность и 
общечеловеческую 
ценность объектов 

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Индивидуа
льный 
опрос, 
фронтальн
ый опрос.

8 8.Экологическа
я 
ситуация в 
России. 

Знать положительные и 
отрицательные изменения 
природных объектов, 
явлений, процессов под 
воздействием 
хозяйственной 
деятельности.

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

октябрь

9 Экологическая 
безопасность 
России

Знать положительные и 
отрицательные изменения 
природных объектов, 
явлений, процессов под 
воздействием 
хозяйственной 
деятельности.

Проблемный 
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

10 Учимся с 
«Полярной 
звездой»3.

Уметь работать с 
материалами 
периодической печати, 
определять специализацию 

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.
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района на основе 
географических и 
статистических данных.

умений.

11 Готовимся к 
экзамену.

Уметь работать с 
материалами 
периодической печати, 
определять специализацию 
района на основе 
географических и 
статистических данных.

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Тестовый 
контроль

12 Обобщение  
«Регионы 
России»

Уметь работать с 
материалами 
периодической печати, 
определять специализацию 
района на основе 
географических и 
статистических данных.

Проблемный 
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е 

Европейская Россия - 37
Центральная Россия 10

13 Пространство 
Центральной 
России.

Знать Центральную Россию
– историческое ядро 
Русского государства. 
Освоение территории и 
степень заселенности. 

Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

14  Практическая 
работа 
«Характеристи
ка ЭГП 
района».

Уметь работать с 
материалами 
периодической печати, 
определять специализацию 
района на основе 
географических и 
статистических данных. 

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

15 Центральная 
Россия: 
освоение 
территории.

Знать географическое 
положение, особенности 
развития хозяйства, 
специализация, крупные 
промышленные и 
культурные центры, города 
науки, проблемы сельской 
местности.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

16  Центральный 
район.

Знать освоение территории 
и степень заселенности. 
Географическое положение,
особенности развития 
хозяйства, специализация, 
крупные промышленные и 
культурные центры.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

17  Волго-Вятский
район.

Знать географическое 
положение, особенности 
развития хозяйства, 
специализация, крупные 
промышленные и проблемы
сельской местности.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.



18 Центрально-
Черноземный 
район.

Знать географическое 
положение, особенности 
развития хозяйства, 
специализация, крупные 
промышленные и проблемы
сельской местности.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

ноябрь

19  Учимся с 
«Полярной 
звездой» 4.

Уметь работать с 
материалами 
периодической печати, 
определять специализацию 
района на основе 
географических и 
статистических данных.

Проблемный 
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

20 Москва и 
Подмосковье.

Знать географическое 
положение, особенности 
развития хозяйства, 
специализация, крупные 
промышленные и проблемы
сельской местности.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

21  Учимся с 
«Полярной 
звездой» 5

Знать положительные и 
отрицательные изменения 
природных объектов, 
явлений, процессов под 
воздействием 
хозяйственной 
деятельности.

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

22  Обобщение  
«Центральная 
России»

Уметь давать 
географическое положение, 
особенности развития 
хозяйства, специализация, 
крупные промышленные и 
проблемы сельской 
местности.

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

Северо- Запад 5

23
Пространство 
Северо-Запада.

Уметь географическое 
положение, состав и соседи
района, оценка природно-
ресурсного потенциала, 
этапы освоения 
территории, отрасли 
специализации, население.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

24 Северо-Запад: 
«окно в 
Европу».

Уметь определять 
хозяйственную ценность 
природных условий и 
ресурсов для развития 
района. Изменения в 
развитии районов России.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.



декабрь

25 Северо-Запад: 
хозяйство

Уметь оценивать природно-
ресурсный потенциал, 
этапы освоения 
территории, отрасли 
специализации, население, 
традиции и быт населения.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

26  Санкт-
Петербург – 
вторая столица 
России. 

Знать этапы освоения 
территории, отрасли 
специализации, население, 
традиции и быт населения 
Санкт-Петербург.

Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

27 Учимся с 
«Полярной 
звездой» 6.

Уметь определять 
хозяйственную ценность 
природных условий и 
ресурсов для развития 
района.

Проблемный 
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

Европейский Север. 5
28 Пространство 

Европейского 
Севера. 

Знать географическое 
положение, состав и соседи
района.

Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

29 Европейский 
Север: 
освоение  и 
население.

Уметь определять 
хозяйственную ценность 
природных условий и 
ресурсов для развития 
района. Изменения в 
развитии районов России. 

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

30 Европейский 
Север : 
хозяйство и 
проблемы.

Уметь оценивать природно-
ресурсный потенциала, 
этапы освоения 
территории, роль моря в  
отрасли специализации, 
население, традиции и быт 
населения. Крупные города

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

31 Учимся с 
«Полярной 
звездой» 7. 

Уметь работать с 
материалами 
периодической печати, 
определять специализацию 
района на основе 
географических и 
статистических данных.

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

32 Обобщение  
«Северо - 
Запад» и  
«Европейский 
Север». 

Уметь определять 
хозяйственную ценность 
природных условий и 
ресурсов для развития 
района.

Проблемный. 
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

Итоги первого полугодья.
Северный Кавказ. 5

январь

33  Пространство 
Северного 
Кавказа.

Знать географическое 
положение, состав и соседи
района.

Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.



34  Северный 
Кавказ: 
освоение 
территории.  

Уметь оценивать природно-
ресурсный потенциала, 
этапы освоения 
территории, отрасли 
специализации, население, 
традиции и быт населения, 
этническая и религиозная 
пестрота, АПК.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

35  Северный 
Кавказ: 
хозяйство и 
проблемы.

Уметь  определять 
хозяйственную ценность 
природных условий и 
ресурсов для развития 
района. Изменения в 
развитии районов России.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

36  Учимся с 
«Полярной 
звездой» 8.

Уметь читать   
топографические планы и 
туристические карты 
разных городов и 
туристических маршрутов. 

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

37 Обобщение  
«Северный 
Кавказ».

Уметь работать с 
материалами 
периодической печати, 
определять специализацию 
района на основе 
географических и 
статистических данных.

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

Поволжье 5
38  Пространство 

Поволжья.
Знать географическое 
положение, состав и соседи
района, оценка природно-
ресурсного потенциала, 
Волга – главная 
хозяйственная ось района

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

39  Поволжье: 
освоение 
территории.

Знать отрасли 
специализации, население, 
традиции и быт населения. 
Экологические проблемы и 
перспективы развития. 

Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

40 Поволжье: 
хозяйство и 
проблемы.

Знать положительные и 
отрицательные изменения 
природных объектов, 
явлений, процессов под 
воздействием 
хозяйственной 
деятельности.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

ф
евраль

41 Учимся с 
«Полярной 
звездой» 9. 

Уметь работать с 
материалами 
периодической печати, 
определять специализацию 
района на основе 
географических и 
статистических данных.

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е



42 Обобщение 
«Поволжье».

Уметь давать  
сравнительную 
характеристику районов по 
плану.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

Урал 7
43  Пространство 

Урала.
Знать своеобразие 
географического 
положения, состав и соседи
района, оценка природно-
ресурсного потенциала.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

44  Урал: освоение
территории и 
хозяйство 

Знать этапы освоения 
территории, отрасли 
специализации, 
Современное хозяйство, 
экологически 
неблагополучный район, 
источники загрязнения. 

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

45  Урал: 
население и 
города.

Знать население, традиции 
и быт населения. 
Современное хозяйство, 
экологически 
неблагополучный район, 
источники загрязнения.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

46  Учимся с 
«Полярной 
звездой» 10.

Уметь работать с 
материалами 
периодической печати, 
определять специализацию 
района на основе 
географических и 
статистических данных.

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

47  Обобщение 
«Урал».

Знать положительные и 
отрицательные изменения 
природных объектов, 
явлений, процессов под 
воздействием 
хозяйственной 
деятельности.

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

48  Готовимся к 
экзаменам.

Уметь работать с 
материалами 
периодической печати, 
определять специализацию 
района на основе 
географических и 
статистических данных.

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

м
арт

49 Обобщение 
«Европейская 
России»

Уметь давать  
сравнительную 
характеристику районов по 
плану.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

Азиатская Россия - 19
Сибирь 6



50 Пространство 
Сибири

Уметь давать 
географическое положение, 
состав и соседи района, 
оценка природно-
ресурсного потенциала.

Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

51  Сибирь: 
освоение 
территории и 
население

Знать знать этапы освоения 
территории, отрасли 
специализации, главная 
топливная база России, 
коренное население, 
традиции и быт населения.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

52  Сибирь: 
хозяйство.

Уметь определять 
хозяйственную ценность 
природных условий и 
ресурсов для развития 
района. Уникальность и 
общечеловеческую 
ценность объектов 

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

53  Западная 
Сибирь.

Уметь оценивать  
природно-ресурсного 
потенциала, этапы 
освоения территории, 
отрасли специализации, 
главная топливная база 
России, коренное 
население, традиции и быт 
населения. 

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

54  Восточная 
Сибирь

Уметь давать оценку 
природно-ресурсного 
потенциала, этапы 
освоения территории, 
отрасли специализации, 
главная топливная база 
России, коренное 
население, традиции и быт 
населения. 

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

апрель

55  Учимся с 
«Полярной 
звездой» 11.

Уметь работать с 
материалами 
периодической печати, 
определять специализацию 
района на основе 
географических и 
статистических данных. 

Частично- 
поисковый. 

Повторени
е

Дальний Восток. 7



56  Пространство 
Дальнего 
Востока.

Знать уникальность 
географического 
положения, состав и соседи
района. Геологическая   
«молодость» района. 
Оценка  природно-
ресурсного потенциала, 
уникальный природный 
комплекс.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

57  Дальний 
Восток: 
освоение  и 
население -1

Знать этапы освоения 
территории, отрасли 
специализации, население, 
традиции и быт населения.

Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

58  Дальний 
Восток: 
освоение 
территории -2.

Знать геологическую  
«молодость» района. 
Оценка  природно-
ресурсного потенциала, 
уникальный природный 
комплекс, этапы освоения 
территории, отрасли 
специализации, население, 
традиции и быт населения.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

59  Дальний 
Восток: 
хозяйство

Знать геологическую   
«молодость» района. 
Оценка  природно-
ресурсного потенциала, 
уникальный природный 
комплекс, этапы освоения 
территории, отрасли 
специализации, население, 
традиции и быт населения.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

60  Учимся с 
«Полярной 
звездой» 12.

Знать уникальность и 
общечеловеческую 
ценность объектов 
Всемирного природного и 
культурного наследия.

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

61  Практикум. Знать уникальность и 
общечеловеческую 
ценность объектов 
Всемирного природного и 
культурного наследия.

Проблемный 
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

62  Обобщение 
«Сибирь» и  
«Дальний 
Восток».

Уметь определять 
хозяйственную ценность 
природных условий и 
ресурсов для развития 
района.

Проблемный 
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

м
ай

63 Заключение 
 Соседи России

6 Знать соседей  и место 
России в мире. 

Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос.

64 Сфера влияния 
России.

Знать уникальность и 
общечеловеческую 

Урок 
изучение 

Индивидуа
льный, 



ценность объектов 
Всемирного природного и 
культурного наследия. 

нового 
материала.

фронтальн
ый опрос.

65 Учимся с 
«Полярной 
звездой» 13.

Знать положительные и 
отрицательные изменения 
природных объектов, 
явлений, процессов под 
воздействием 
хозяйственной 
деятельности

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

66  Учимся с 
«Полярной 
звездой» 14.

Знать экономические, 
культурные, 
информационные, 
торговые, политические 
связи России со странами 
ближнего и дальнего 
зарубежья

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

67  Готовимся к 
экзаменам.

Уметь определять 
хозяйственную ценность 
природных условий и 
ресурсов для развития 
района.

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

68 Обобщение 
«Регионы 
России»

Уметь определять 
хозяйственную ценность 
природных условий и 
ресурсов для развития 
района.

Проблемный
Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Повторени
е

За второе полугодье 36
За год 68

Прохождение программы 9 кл. за 2014-2015 уч. год

№ Содержание Кол-
во
часо
в

проведен
о

Контрольн
ых работ 

проведено Практиче
ских
работ

проведен
о

1 Регионы 
России

12 1 2

2 Европейская 
Россия -

37 3 6

За  первое
полугодие

32 4 8

5 Европейская
Россия -

17 2 4

Азиатская
Россия

19 2 4

За  второе
полугодие

36 4 8

итого         
68

8 16




