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1. пояснитвльнАя зАпискА
|еография 9 класс

Рабочая программа составлена на основе программь{ авторами - составителя которой явля}отся
А.А. -![еЁягйн, !4.в. ,{утпина, в'Б. '[[ятунин,о.А. Бах-ниева, в.А. _ 

[аможняя,
(\4осква.}}4здательский ше1+тр <Бентана -[раф-,, 2013г.)] }чебниц? в.А. 1амо>княя и €.[.
}олкунова <[еография Рос,3ии' 8юзяйство' Регионьт.- 9 класо>> (&1осква' Аздательский
цент! <Бентана 1[Ё^ф,, 2014г.). которь1й входит в Фелеральньтй перечень унебников,
рекомендованнь1х и допущенньтх \{инистерством -образования и науки РФ к
использовани}о в образовательном процессе в общеобразоватецьнь1х^ у^чр9щцечиях на
2015-2016 унебньтй г6д ([риказ йинис!ерства образования й науки РФ от 1,9.12.201,2г. }'.1 1067).
€одер>кание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления !оциальньгх
аспектов содер}(ания' принципов комплексности, экологизации, историзма. _Ба>кнейтпим
принципом поотроения курса является интеграция, которая проявляется в попь1тках объединения в
едину}о систему физййо_географинеоких и социально-экономических составля1ощих. в
реа'{изации этого прйнципа особое место принадле}кит комплекснь1м природно-хозяйотвенньтм
регионам.

1{урс к[еография России> занимает ва)кное место в-структуре 1школьнь|х куроов географии. €
одной стороньт, 6н завертпает базовое географическое обрйованйе ш:кольников. € лругой сторонь1'
в данном курсе формирутотся знания и умения-) которь1е слу)кат основой для успе1пного изучения
курса <3койомическая и социальна'{ география мирш. Фсобая роль курса определяется его
больштим мировоззренческим значением и теснь1ми связями изучаемого содер)кания с
оовременность}о и личньтм опь1том учащихся.

Рабочая программа полность}о следует авторской программе в ее целях' задачах и
направлена на дости}кение планируемь]х ре:]ультатов, что соответствует целям и задачам
1школь|.
(ель и задачи курса

[лавная цель курса закл}очается в развитии географинеского мь11пления 1пкольников и
формировании у 1пкольников целостного предс-тавления о с-воей стране, а так)ке личностнь1х
качеств: патриотизма; уважения к населя}ощим Российскуго Фелераци}о народам' их культуре и
национальньтм особенностям.

}чебно -методически е задачи'.

. сформировать целостное представление об особенностях природь1, населения и хозяйства
странь{;

. сформировать представление о России как о совокупности разнообразньтх территорий,
обозначить место и роль России в современном мире;

. научить 1школьников работать с разнь1ми источниками географинеской информашии' показать
практическ}то значимость изучения географинеских процессов, явлений' причинно-следственнь1х
связей, закономерностей;

. развивать картограф ическу}о гр амотно сть 1пкольников ;

. сформировать у 1школьников образнь]е представления о крупнь1х природно-хозяйственньтх
регионах странь1;

. показать взаимодействие приролной средь{) населения и территории на локы1ьном уровне (на
примере своей местности)'

Б структурном отно1пении курс оостоит из дв}х частей: к[{рирода и население России> и
<!,озяйство и регионьт России)' которь1е, в сво!о очередь' подразделя}отся на введение и семь
разделов: <[ео1рафическое положение и формирование государственной территории_-России>,
?|[рирода Россйи>, <Ёаселение России>, <<|[риродньтй фактор в развитии России>, <{озяйство
Росоии>, <|1риродно-хозяйственнь1е регионь{ России>, <Россия в современном мире)'

Р1есто предмета в базисном унебном плане

Федеральньтй базисньтй унебньтй план для образовательнь{х г{рещдений Российской Фелерашии
отво!ит 70 часов для обязательного изучения унебного предмета <[еография России' }{аселение и
хозяйство>)' из расчета 2-х унебньтх часов в недел}о.

Рабочая программа расочитана на 68 часов 2 часа в недел-}о. [анн3я программа вкл}очает изучение
регионатьного компонента к[еографито Астраханской области> 2 ч.



0боснование вьпбора программь|

|{рограмма построена с учетом принципов системности, научно сти и доступности, а такх{е
преемственности 

-и 
перспективности ме}кду различнь1ми разделами курса' |1рограмма позволяет

ре1пить задачи, обозначеннь1е в обязательном минимр4е содержания основт!ьтх_образовательньтх
программ по географии.

Актуальность -программьт закл}очается в формировании способностей и готовности к
использовани}о географинеских знаний и умений в поБседйевной хсизни' сохранени1о окру)кагощей
средь1 и со|{иально-ответственному поведени}о в ней, адалтации к условиям проживания на
определенной территории, самостоятельному оценивани}о уровня бёзопасности окрухсатощей
средь1 как сферьт х{изнедеятельности.

2. содвР}|(Анив твм учвБного куРсА
)(озяйство России (27 н)

Фбпцая характеристика хозяйства России (3 ч). ||4сторинеские особенности формирования
хозяйства России. |1роблемь1 экономического развития Рбссии' |1оказатели' характеризу}ощие
уровень экономического развития' 0'овременное хозяйство России' его задачи' [{одразделение
хозяйства на сектора, ме)котраслевьте комплексьт, отрасли. Бидьт предприятий и факторь] их
размещения.- Фтраслевая и функционы1ьная структура экономики' ?ерриториа]тьная структура
хозяйства. йесто и роль хозяйства России в современной мировой экономике.
|еография отраслей и меэкотраслевьпх комплексов (22 н)

1опливно_энергетический комплекс (4 н)

€остав, место_ и значение комплекса в хозяйстве страньт, связь с другими ме}котраслевьтми
комплексами. 1опливно-энергетические ресурсь1' Р-азмещение основнь1х топливньгх баз^и районов
потребления энергии. 1опливно-энергетичёский баланс. Ёефтяная и газовая промь]1пленность.
Фсновчьте районьт добьтчи нефти и газа' €истемьт трубопр<1водов. }гольная промь11пленность.
€поообьт добьтчи и качество у|ля. [озяйственная оценка главнь1х уголь!тьтх бассейнов'
€оциальньте и экологические проблемьт угледобьтва|ощих регионов. 3лектроэнергетика' 1ипьт
электростанций, фактщ-ьт и ра46ньт их р&мещения. 3нергс1системь1. [{роблёмь' й .'ерс.'ективьт
ра3в|1тия комплекса. тэк и проблемьт окру)ка1ощей средьт'

}1еталлургический комплекс (3 .'). €остав, место и значение комплекса в хозяйстве странь1,
связь с другими межотраслевь1ми комплексами. Фсновньте факторь1 размещения предлриятий и
главнь]е металлургические базьт страньт. 9ерная металлургия. 1ралишионная и новая технологии
получения проката. 1ипьт предприятий нёрной мета11лургии и факторь1 их размещения' [еография
нёрной металлургииРоссии' 1]ветная металлургия' значение, о1раслевой сбстав. Фсновньте черть1
географии металлургии лёгких и тя>кёльтх цЁетньтх металлов на территории страньт. |1роблемьт и
перспективь| развития комплекса. йеталлургия и проблемь] охрань1 окрух{а}ощей средьт.

)(имико-лесной комплекс (3 ч). €остав, место и значение в экономике странь1' связь с другими
ме}котраслевь]ми комплексами, [лавньте факторьт размещения прелприятий химико-:|есного
комплекса. Роль химической промьттпленности в составе комплекса, отраслевой состав. -]]есная
промьп.тленность: география ресурсов' отраслевой состав' факторьт рймешения предпри ятий.
[еография - химико-лесного комплекоа: основнь]е базЁт, т|руп!тейтпие химй.'ес1и е и
лесоперерабатьтватощие комплексьт. |1роблемь1 и перспективь| развития комплекса. {имиколесной
комплекс и окру)ка}ощая среда.

}[аппиностроительньпй комплекс (3 н). €остав' место и значение комплекса в хозяйстве странь]'связь с другими ме}котраслевь{ми комплексами. Факторьт размещения предпрйятий
ма1шиностроительного комплекса. [еография н^ауко-, трудо- и металлоёмких отраслей' ФсЁовньте
районьт..и центрь| на территории России, Фсобенности размещения предп!иятий основнь{х
9траслей военно-про}4ьт1пленного комплекса' [1роблемьт и перспективь| развития комплекоа.
\4атпиностроительный комплекс и окру)ка1ощая среда.

Агропромь!|пленньтй комплекс (3 н). €остав' м-есто и значение комплекса в хозяйстве странь|,
сРязь с другими ме}котраслевь1ми комплекс€ми. Факторьт размещения и типь] предприятийт А|11{.
€ельское хозяйство: отраслевой состав. Бидьт земельнЁтх уголий. 3онатпьная и пригородная
специализация отраслей сельского хозяйства. [лавньте районьт размещения земледелия и
)кивотноводства. |1ищевая и лёгкая промь11пленность: отраслевой состав, основньте районьт и
центрь1 размещения. [1роблемьт и перспективьт рызвития койплекса' Апк и окру)ка}ощая среда.
|4нфраструктурньпй комплекс (6 .'). €остав, место и значение инфраструктурного комплекса в
хозяистве странь1, связь с другими межотраслевь]ми комплексами' Блияние транспорта на
размещение населения и хозяйства России. Фсобенности разньтх видов транспорта' Бажйейтпие
транспортнь1е магистрали и узльт на территории страньт" Бидьт связи, их значение в современном
хозяйстве страньт) размещение. €оциальная инфраструктура: отраслевой состав' !нанение'
диспропорции в размещении. Ёаунньтй комплекс: особенности размещения главньтх научнь]х



ч-.тР'". значение в хозяйств€) перспективь] развития. |1роблемьт и перспективь1 развитияинфраструктурного комплекса. Блияние комплекса на окружа.щу. среду.
3кологический потенциал России (2 н). 3кологические проблемь1 на территории России.
Р1сточники загрязнения окру)1(атошей 6рел|] и мерь] цо сохранени}о ее качества на территориистраньт. Р1ониторинг экологической_ сицаший. 3колойческий потенциал Росёйи, его
региональное и глобальное значение.
|!риродно-хозяйственньпе регионьт России (3в н)
||ринципь| вь[деления регионов на территории странь| (2 ч). Бидьт районирования территории
России. Различия территорий по условиям и степени хозяйс|вен*'о.6 освоейия. 3она ёевера и
основная зона. 9то такое природн9-хозяйств^енньте регионь-т. (рупнь1е природно-хозяйственнь1е
регионь1 на. территории страньт:^ €_евер и- €еверо-3апад, 1{ентральная Россия, [1овол>кье, }ог
европейской части странь1, }рал, €ибирй и[альнйй Босток.
Фбщая характеристика европейской части России (1 н). Фсобенности географинеского
поло)кения, природь{' истории, 

. населения и хозяйства регионов европейской частй России.
|1риродньтй. человеческий и хозяйственньтй потенциал макрорегиона' его роль в )кизни страньт.

{ентральная Россия (3 н). [1реимушества столичного, соседского и транспортного положения.
Бьтоокая степень освоенностй региона. []ентральная Россия - ,с'6р'ческое, политическое'
экономическое' культурное' религиозное ядро Российского госуларства' €остав региона.Фсновньте черть] природь{ и природньте фактоф7 ра3вития территории: равнинность территории,
неравномерность размещения полезньтх ископаемьтх, благоприятность клйматических услови{] для)кизни человека и развития земледелия) наличие крупньтх равниннь1х рек, преобладание леснь1х
}:уз-3ф19в.- Фсновнь1е природнь1е ресурсь1: чинеральчьтё (железньте рудь] кйд Фосф'р'..,'1(ировской области), леснь1е и рекреационньте. !ефишщ больтпинства видов природньтх ресурсов.Бьтсокая численность и плотность^населения,'Ёреоблалание .орол.^о.о 

'1сё'&йй.'кру,,,'"города и городские агломерации. €оциально-экономические проблемьт сельской местности и
древних русских городов. 1{ультурно-исторические и архитектурнь1е памятники. Арееьтьт
стариннь1х промь1слов.

1{онцентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала' €пециализация
хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возмо)кности развития вь]сокихтехнологий. !остатонно вьтсокий' уровен.ь развития социальной инфраст|уктурь1. Ёаличие
продуктивньгх сельскохозяйственньгх уголий с-раньт' Развитие пригородного сельского хозяйства.
€оциальньте, экономические и экологйческие проблемьт региона'
Бнутрирегиональнь1е различия. \4осковский столичньтй ре;'ион.
0,вропейский €евер (3 ч). €остав региона. €пецифика географическ0го положения региона.Блияние геополитическог0 и соседского поло)кения на особенЁос'т'раз"".'^" региона на разньтхисторических этапах.

Фсновньте чептьт природь1 и природньте факторь1 развития тер^ритории: разнообразие рельефа,{оогатство минеральнь1ми ресурсами, влияние морских акваторий на йлимат региойа, избьтточное
увлажнение территории, богатство внутренними водами' небл-агоприятнь{е условия для развитияземледелия. Различия природньтх усло!ий и ресурсов 1{ольско-(аре}ьокого ' д,'"с^о-пе{ойс*о.о€евера. 3тнический ;а'рёлигиозйь:й состав. культурно-историчес*". 

'.'о!"{;;;;. Ё;;;Ё'.,".населения региона' [орода региона. [пециализацйи хозяйётва региона: р*,'}йе'15к' йе-
таллургии, _химико-лесн0го комплекса' Роль морского транспорта и проблемь1 развития портового
хозяйства. 11отенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйст|а_ 3конойй!еские,
социальньте и экологические проблемьт'

€еверо-3апад (3 и). €остав региона. Фсобенности географинеского поло)кения в разнь1еис-то-рические периодьт, роль региона в -_осуществлении связей с мировь1м сообщ6ством.
0со0енности. географического поло}кения (алининщадской области. Фсобенности природьт и
природнь1е факторьт развития территории (еверо-3апада: чередование низменностей и воз-
вь11пенностей, следь] древнего оледе-нения, влияние приморского поло)кения на умеренностьклимата, избьтточное.увла}кнение и богатство региона вну'!'ренними водами' \4естное значение
природнь1х ресурсов. Ёовгородская Русь 

- район лревнего заселения' €таринньте русские гор0да
культурно-историче{кие у туристические центрь{" 3ьтсокая плотность и'преобладание

|ородского населения. ('анкт-|1етербург 
- 

северная бтолица России' его р0.]!ь в )кизни региона.Блияние природ.ньтх условий и рёсурсов на развитие хозяйс1ва 'ерр'1ф;. ъ;;ь;^ $й"'''.сельского хозяйства. 
- 

Фтрасли специализации _ р-азнь1х областей рЁйона: сулос}роение,
станкостроение' прибор-остроение' отрасли впк: туристско-экскурсио""ое "' 'хо|яйство'
1(рупнейтпие порть| и проблемьт портового хозяйства. €вобо:{ная экономическая зона <-5{нтарь) и
её перспективь1.

3кономические, социальнь1е и экологические проблемьт региона.



|{оволнсье (3 ч). €остав региона. 3тапьт хозяйственного освоения и заселения. [еографинеское
поло)1(ение в восточной и ;ого-восточной частях Руоской равнинь!.

Фсновньте черть| природь{ и природньте факторь1 развития территории: разнообразие рельефа,
возрастание континентальности климата' разнообразие природнь1х зон' плодородие почв. Болга 

-природная ось региона. [1рироднь1е ресурсь] региона: агроклиматические, почвеннь{е, воднь1е,
гидроэнергетические' минерш1ьньте. Благоприятность природнь1х условий для жизни и
хозяйственной деятельности населения.

\4ногонациональньтй и- многоконфессиональньтй состав населения, культурно-исторические
особенности народов [1оволэкья. Роль Болги в расселении населения и территориальной
организации хозяйства. Бол>кские города-миллионники и крупнь|е города. 

_€ов}еменная

опециализация хозяйства региона: развитие отраслей нефтегазохимйнеского,
ма1пиностроительного и агропромьт1пленного комплексов. [идроэнергетика. Рьтбопе-
рерабатьтва}отт{ая промь11пленность и проблемьт рьтбного хозяйства Болго-(аспийского бассейна'
Бодньтй и трубопроводньтй транспорт, их влияние на г|рироду региона.

Фсновньте экономические' ооциальнь]е и экологические проблемьт'

1Фг европейской части странь! (3 ч).€остав региона. Фсобенности географического полох(ения
региона. Фсновньте этапь1 хозяйственного освоения и заселения. Фсобенности природь1 и
природнь]е факторьт развития территории: изменение рельефа' климата, особенностей вйу1ренних
вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с подъёмом в горь]' |1риролньте ресурсь1
региона: агроклиматические, почвеннь1е и кормовьте. Благоприятнь1е природнь1е условия для
)ки3ни' развития сельского и рекреационного хозяйства.

Бьтсокая плотность и неравномерность размещения населения' |1естрота национального и
религиозного состава населения' исторические корни ме)кнациональньтх проблем. 1(ультурно-
исторические особенности коренньгх народов гор и прелгорий, донских и терских казаков.
|1реобладание сельского населения. (рупньте города.

€овременньте отрасли специализации'. сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое
ма1пиностроение' цветная металлургия, топливная промь11пленность. Бедуща" роль отраслей
агропромь11пленного комплекса. 11роблемь] развития А[{(. Бозрастание роли рекреационного
хозяйства.

3кономические' экологические и социа[ьньте проблемь1 региона.
}рал (3 ч). Фсобенности-географинеского поло)кения региона' Фсновньте этапь1 заселения и
хозяйственного освоения. €остав региона. Фсобенности природь1 и природньте факторь] развития
т9рритории: различия тектонического строения' рельефа, минеральньтх ресурсов 11релуралья'
}рала и 3ауралья' |1роявления- 1пиротной зональности_ и вь]со{ной поясности на территории
региона. |{риродньте ресурсьт, }у1ногонационаттьность населения региона. 1{ультурно-истфческие
особенности народов !ра!а, ареальт народньтх промь1слов. 

_Бьтсокий -уроЁёнь 
урбанизалии'(рупньте города и их проблемь1. Блияние географйиеского полох{ения' природньтх условий и

географии месторо)кдений поле3ньтх ископаемьтх на расселение населения и р8шмещение промьпп-
ленности.

}рал
1орнолобь1вающа5{, металлургия, химическая - промь11пленность, ма||1иностроение' впк.
3кономические, экологические и социальньте проблейь] региона.
Фбщая характеристика Азиатской части России (1 н). Фсобенности географинеского
положения' .природь], истории, населения и хозяйства азиатской части России. |1риродньтй,
человеческийихозяйственньтй потенциал макрорегиона, его роль в жизни странь{,

€'ибиру (2 ч). [еографинеское поло)кение региона. Фбщие черть1 природь1. Фтличие природньтх
зон €ибири от аналбгичньтх европейских. Бёликие сибирские р!кц. Бё:гЁтс'гво г{риродньтх ресурсов
региона и легкоранима'{ прирола' [1роникновение русских_в €ибирь. |1ервьте_сйбирские города_
остроги, земледельческая колонизация. (ибирские казаки. 1{оренноё население €ибири: традиции'
религии, проблемьт малочисленнь1х народов. Адаптация коренного и русского населения к
суровь1м природнь1м условиям региона,
(,лабая степень изученности и освоенности (.ибири. !испропорции в площади региона и
численности его населения, низкая средняя плотность" Разнообразие современнь1х форм
расселения. €оотно]]тение |оРоАского и сельского населения. 

_ 
Блияние природнь1х и

экономических условий на особенности размещения насел ения,

!,озяйотво [}]{А[а, формирование старь1х и молодь1х тпк' €овременнш1 стратегия освоения
сибирских территорий. Разйообразие усл-овий и степени хозяйствённого освоения территории.
Регионатьнь1е различия ъта территории (ибири.



3ападная €ибиоь (3 н). €остав территории. €воеобразие географинеского положения.;д0со0енности природь| и природнь1е факторьт развития территории: равнинньтй рельеф,континентальньтй климат, обилие внутренних вод и сильнй_ за6о;:оченность терри.-1'ории'
проявление 1пиротной зональности природь{ от тундр до степей.

Богатство и разнообразие природнь1х ресурсов: топливнь]е, леснь{е' кормовь1е' пу1шньте, воднь1е,
рьтбньте.

€пециализация хозяйства 
- 

нефтегазохимический комплекс. Фсобенности его структурь1 и
размещения. 1{рупнейтпие российские нефтянь1е и газовь1е компании. €истема трубоЁроводов и
основньте направления транспортировки нефти и газа. [еплоэнергетика' лесная и рьтбнаяпромьт1пленность, ма1пиностроение.

Блияние природньтх условий на )кизнь и бьтт человека. (оренньте народь1: ненць1' ханть{, манси'
особенности их )кизни и бьтта, основнь{е занятия, 3кономические, экологические и соци&тьньте
проблемьт региона.

Бнутрирайоннь1е раз личия.

Босточная €ибирь (3 н). €остав территории. €воеобразие географинеского поло}кения.
Фсобенности природь! и природнь1е факторьт развития территории: разноо1бразие тектонического
строения и рельефа' резко континентальньтй климат, распространение многолетней мерзлотьт и
лиственничной тайги. |{риролнь1е ресурсь1: минер'1,тьнь]е, воднь1е) гидроэнергетические' леснь1е'
кормовь1е. Ёизкая численность и плотность населения' проблемьт тру.:|овьтх ресурсов. 1(оренньте
народь|' особенности их )кизни и бьтта. €лаб-ое развитиё инфраструктурь1.'9ч"а|'овьтй хЁрактер
размещения хозяйства. Развитие первичньтх добьтвагощих отраслёй. -

Бнутрирайоннь1е различия.3кономические' экологические и социальньте проблемь1 региона,
}Фясная €ибирь (3 ч). €остав территории. €воеобразие географинеского поло)кения.

Фсобенности природь1 и природньте факторьт рызвития территории: горн-о-котловиннь1й рельеф'сФормированньти новейшими поднятиями и ренной эро-зией' области землетрясений,
контрастность климатических условий, истоки крупнейтпих рек (,ибири, современное оледенение'
мн-оголетняя мерзлота. €воеобразие растительного и животного мира региона: горна'т тайга',
су0альпииские и альпийские луга; степи котловин. |1риродньте ресурсь1: минеральнь1е,
агроклиматические' гидроэнергетические, воднь1е' леснь|е) земельнь{е, рекреационнь1е.

Ёесоответствие между природнь1ми богатствами и л}одскими ресурс ами' пути его ре1пения'Ё{еравномерность и мозаичность размещения населения. }рове1ть'$азв'''я транспорта и его
влияние на размещение населения.

Фсновньте этнось1 региона. €оотнотпение городского и сельского населения. €тарь]е и новь1е
города. (рупнейтпие кул-ьтурно-исторические, научнь1е, промь]1пленнь{е центрь1 ре.йона. Фтрасли
специализации: горнодобь1ватощая' топливная' электроэнергетика, цветная и нерная металлур!.ия'
лесная, химическая' ма1пиностроение. |1риродньте предпось1лки для развития А|[1(' особенностиего структурь1 и развития в экстремальнь1х условиях. Фсновньте земледельческие районьт.3кономические' экологические и соцйальньте проблемь] региона.

Бнутрирайоннь1е рызличия.

{альний Босток (5 я). €остав региона. Фсобенности географинеского по]{о}кения' 3тапьт
освоения и заселения территории. Фсобенности прир_одьт и природньте факторьт развитиятерритории: геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность
территории, муссонньтй климат' климатическиё контрастьт ме)кду севером и }огом территории'
цстота и полноводность рек, проявление шлиротной зональности и вьтсотной поясности.
|1риролньте ресурсь!: минеральньтё, рекреационньте, биологические (рьтба 

" й'ре"ролук'.';,
леснь1е' на }оге территории почвенньте и агроклиматические. Ёесоответствие площади
территории и численности населения. |1отребность в трудовь1х ресуроах. Ёеравномерность
размещения населения. 1{р;пньте города. \4играции. (ультурно_истс]рические особейности
коренн ьгх народов /{альнего 8остока.

€пешиализация района: горнодобь1ва}0щая, топливная , лесная, целл[олозно-бумажна я, рьтбнаяотрасли' Бспомогательнь1е.. отраслц: электроэнергетика' нефтепереработка, судоремон'т:' ?лабое
развитие сельского хозяйства' 9собенности транспортной сетй регионй. 3кономические'
экологические и социа'{ьньте проблемь] региона.

Бнутрирайонньте различия.

Росс::я в совреш:енноу: тпире (1 ч)



\4есто России среди стран мира. {,арактеристика исторических, экономических и
этнокультурнь1х связей Россий со странами €Ё[. 11амятники Бсемирного культурного насле-
дия на территории России' йе>клународнь]е экономические связи России, место в
ме}(дународном экономическом разделении труда.

[еография Астраханской области (2 ч)

Фсобенности эгп, природно-ресурсного потенциала области. Ёаселение области' Фбщая
характеристика хозяйства. Фсс!бенности хозяйства. Факторьт размещение отраслей
промь11шленности. |1ерспективьт развития Астраханской области.

Б резульпоа!пе !13ученшя ?ео2рафшш уненшк 0олэкен:

знать/понимать
. основнь1е географинеские понятия и терминь1; различия географинеских карт по

содержани}о;
1 геФг!афинеские явления и процессьт в геосферах' взаимосвязи между ними' их изменение в

результате деятельности человека;
. различия в хозяйственном освоении разнь1х территорий и акваторий; связь мех(ду

гебграфинеским положением, природнь1ми условиями, ресурсами и хозяйством отде]{ьньтх

регионов и стран;
.специфику географинеского поло)кения

Роосийской Федерашии; особенности ее
хозяйственнь1х зон и районов;

.природнь1е и антропогеннь{е причинь] возникновения геоэкологических проблем на локальном'
региональном и глобальнбм уровнях; мерьт-по сохранени}о природь1 и защите лтодей от
стихийньтх природнь1х и техногенньтх явлений;

уметь
.вь'оеляп|ь' оп'!сь1ваупь н объясня/пь существенньте признаки географинеских объектов и явлений;

. нахо0шупь в разньтх источниках и анализировать информашиго, необходиму}о для изучения
географинеских объектов 

'1 
явлений, разньтх территорий 3емли, их обеспеченности

природнь1ми и человеческими ресурсами, хозяйственн0го потенциала, экологических
проблем;

.прцво0саупь пр!1л'ерь!| использования и охрань1 природньтх ресурсов' адат|тации человека к
условиям окру)ка}ощей средьт, ее влияния на формирование культурь] народов; районов
разной специализации, центров производства важнейтпих видов продукции, основньтх
коммуникацийи их узлов, внутригосударственнь1х и вне1пних экономических связей Роосии,
а также крупнейтпих регионов и стран мира;

.сос!павляупь кратку[о географинеску}о характеристику разньтх территорий 1та основе
разнообразньгх источников географинеской информашии и форм ее представления;

.опреёачяупь на местности, плане и карте географинеские координать] и местополо)кение
географинеских объектов ;

.пр'1л1еняупь приборьт и инстрр{енть{ для определения количественнь1х и качественнь{х
характеристик компонентов природьт; представлять результать1 измерений в разной форме;
вь1являть на этой основе эмпирические зависимости;

и административно-территориального устроиства
населения, основнь1х отраслей хозяйства, г{риродно-

}чебно-тематический план 9 класса:

л}

раздела
Ёаименование ра3делов Бсего час0в ||рактинеские

работьт

1. )(озяйство России 27 5

1 [1риродно-хозяйственнь|е регионь!
России

з8 6

3. Россия в совреп{енном мире 1 1

4. Астраханская область 2

итого 68 \2

вАни'{ к у оБуч



использовать приобретеннь!е знания и умения в практической деятельности 14

повседневной )кизни для:
.ориентирования на меотности; чтения карт различного содер)1(ания;

. проведения набл}одений за отдельньтми географическими объектами, проце^ссами и
явлениями, их изменениями в результате природнь]х и антропогенньгх воздействий; оценки
их последствий;

.определения комфортньтх и дискомфортньтх параметров прир0днь!х компонентов своей
местности с помощь}о приборов и инструментов;

.ре1шения практических задач по определени1о качества окру)ка}ощей средьт своей местности' ее
использовани!о' сохранени}о и улуч1пени}о; принятия необходимь1х мер в случае природнь1х
стихийньтх бедствий и техногенньтх катастроф;

.проведения самостоятельного поиска географинеской информашии на местности из разнь1х
источников: картографинеских, статистических' геоинформационньгх.
Ёазьтвать (показьтвать) :

. основнь1е отрасли хозяйства, отраслевь1е комплексьт, крупнейшие промь]1пленнь1е центрь1;

. основнь1е транспортнь{е магистрали и крупнь]е транспортнь1е узль];

о геогРафические районьт' их территориальньтй состав;

. отрасли местной промь{1пленности.

0письтвать:
. природнь1е ресуроь];

. периодьт формирования хозяйства России;

о особенностиотраслей;

. традиционньте отрасли хозяйства кореннь{х народов в национально-территориальньтх
образованиях;

о экономические связи районов;

. состав и структуру отраслевь{х комплексов;

. основнь1е грузо - и пасса}киропотоки.

0бъяснять:
. различия в освоении территории;

. влияние разньтх факторов на формирование географинеской структурьт районов;

. размещение главнь1х центров производства;

. сельскохозяйственнуто специализаци}о территории;

. структуру ввоза и вьтвоза;

. современнь1е социапьно-экономические и экологические проблемьт территорий.

|{рогнозировать:
. возмох{нь]е пути развития территории под влиянием опрелелённьтх факторов.

Б основу критериев оценки деятельности учаш(ихся полох{ень1 объективность и единьтй
подход. |{ри 5-бальной системе оценивания для всех установленьт общедидактические критерии.

!{р итпер и ш о ценкц у с !пн о ?о о !пв е!па :
Фценку <<5>> заслу>кивает ответ' в котором отмечается знание фактинеского материала, и ученик

моя{ет им оперировать.

<<4>> _ есть небольтпие недочетьт по содержани}о ответа.

<<3>> _ есть неточности по сути раскрь1ваемь1х вопросов.

<<2>> _ есть серьезнь1е отпибки по содержани}о или полное отсутствие знаний и улений'

!{рштпершш оценк'] качес!пва вь'полненшя прак1п,.ческ'!х ш сал!ос!поя!п&'.ьнь!х рабоуп:



0тметка ((5)>. Работа вь!полнена в полном объеме с соблгодением необходимой
последовательности. }чащиеся работагот полность}о самостоятельно: полбирают необходимь1е для
вь1полнения-предлагаемьтх работ ис'гочники знаний, показь1ва}от необходимь1е д'{я проведения
практическои раооть{ теоретические з17ания, практические умения и навьтки'
Р1бота оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

0тметка <<4>>. [{рактическая или самостоятельная работа вь1полняетоя учащимися в полном
объеме и самостоятельно. .{опускаготся отклонения от необходимой последовательности
вь1полнения, не влия}ощие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового
планапри характеристике отдельнь1х территорийили стран и т' А.)'

}чащиеся использу}от указаннь1е учителем источники знаний, вкл}очая ст-раниць] ы[ласа,
таблицьт из прило)кения к утебнику страниць1 из статистических сборников. Работа показьтвает
знание учащихся основного теоретичеокого материала и овладение умениями, необходимь{ми для
самостоятельного вь1полнения работьт.

йогут бьтть неточности и небрехсность в оформлении результатов работьт.

Фтметка <3>. |1рактическая работа вь]полняется и оформляется учащимися' лри помощи
учителя или хоро[шо подготовленнь[х и уже вь1полнив1пих на (отлично) данну}о работу учащихся.
Ёа вьтполненис! работьт затрачивается много времени (мохсно дать возмо}кность доделать работу
дома). }чащиеся показьтва}от знания теоретического материала, но испь|ть1ва}от затруднение при
оамостоятельной работе с картами атласа) статистическими материалами' географииескими
приборами.

Фтметка <<2>>. Бьтставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлень] к вь1полненито этой
работьт. [1олуненньте результатьт не позво'ця}от сделать правильнь1х вь1водов и полность}о
расходятся с поотавленной цель!о. |1оказьтвается плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимьтх уълений. Руковолство и помощь со сторонь| г{ителя и хоро1по
подготовленнь1х г{ащихся неэффективнь{ по причине плохой подготовки учащегося'

4. |!еренень унебно обеспечения' описания уиебно _ методического и_ п{етодического
1ческого обеспеч:матеоиально _ технического о0еспечения о0разовательного процесса

|{рограмма
}|етягин А.А._ /|утттина
[еогоафия. | {оогоамма
- \4.: Бентана-[раф. 201

й.Б._ [1ятунин Б.Б._ Бахчиева Ф.А.- 1амоткняя Ё-А.
пля 5-9 классов общеобразовательнь1х унреэкдений.
3г.

*о-
йа
хФ*н
о;<

Базовьтй
унебник

'1блкунова 
унебника <1 еография России.

(\4осква' {{4здательский центр <Бентана -
Авторьт Ё.А.'1'амо:княя
{озяйство' Регионьт" 9
[раф>. 20|4г').

1.си
класс)

\4етодическо
е пособие
для ученика

Атлас и контурнье картьт по географии 9 класс.- \4.: {рофа,2014'
Автор Б'Б. [{ятунин к1{онтрольнь1е и проверочнь1е работьт по географии.
6-1 1 классьт>. ||4зд. .Арофа,, 2013г'

Автор н.А. '].'амо>княя и в.А. Беловолова <1|римерное поурочнь]е
планирование по географии России. !,озяйство' |1риродно - хозяйственнь1е
регионь]. 9 клаос>. ]]4зд. кБентана - [раф>,2010г.
Автор Б'А. [и:кина к|1оурочньте разработки по географии: {озяйотво
России.9 класс). йзд. кБА1{Ф>, йосква, 201'3г'
Арефьев и.\|. * 3кономика России в опорнь1х схемах и таблицах - 1\4.: Ё1_{

энАс,2005.
<|{одготовка к [йА. 9 класс>. \4осква, издательство Ф!!4|{}{,2011г.,2013г.

об


