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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе авторской 

программы основного общего образования по географии. 5—9 классы А.И. Алексеев, 

В.В. Николина, Е.К. Липкина, 2019г. 

Программа соответствует учебнику: Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. 

и др. География. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2019.- (Полярная звезда). 

 

Нормативными документами по составлению рабочей программы являются: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

2. Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г.  № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

4. Основная образовательная программа основного общего образования; 

5. Распоряжение Комитета по образованию N 1013-р от 12.04.2021 «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующего основные общеобразовательные программы в 

2021/2022 учебном году»; 

6. Локальные акты учебного заведения:  

 Положение о рабочей программе; 

 Положение о ведении электронного классного журнала. 

7. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта.  
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Концепция изучения предмета 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно – ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 

«География материков и океанов» и завершает блок основного общего образования в 

средней школе. 

Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной стороны, 

целостным, а с другой – территориально – дифференцированным, разнообразным. 

Представление о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей 

связи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в  

их историческом развитии. Представление о разнообразии России формируется как путем 

изучения территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов 

геосферы, так и через усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов, 

городов, отдельных замечательных мест России). Учащиеся должны осознать, 

почувствовать крайнюю условность средних по России характеристик, уяснить, что 

понять Россию можно только через разнообразие ее регионов. А чем разнообразнее 

регионы, тем больше они нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким 

образом, целостность и разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия может 

быть понята как единство о разнообразии. 

Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у учащихся 

путем привязки содержания курса к жизни каждого из них: через личностно – 

ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с жизнью 

своей семьи, своих родственников, своего района или города. 

Общая характеристика курса 

Данный курс готовит учащихся к ориентации в российском пространстве, к 

умению ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но еще в большей 

степени – экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда 

жизнеобитания быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро 

переориентироваться в ней, получать другие трудовые навыки или вообще менять 

профессию, по – другому организовывать свою жизнь и т.д. Поэтому, с одной стороны, 

курс показывает стабильные черты географии России, а с другой – подводит учащихся к 

пониманию необходимости перемен. Последнее достигается за счет подачи материала в 

историко – географическом ключе (как население России реагировало на изменение 
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условий жизни) и характеристики современной ситуации в различных отраслях хозяйства 

и регионах России. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса 

находится человек. На нем замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами 

человека, во взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по – другому взглянуть на свою 

страну и на свое ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового 

процесса освоения территории России, преобразования ее природы и хозяйства. 

«География России» изучается в 8 и 9 классах, и на изучение курса отводится по 

2 часа в неделю. Структуризация материала производится следующим образом: в 8 классе 

– изучение географического положения, особенностей природы и населения России; в 9 

классе – учащиеся знакомятся с общей характеристикой хозяйства страны и 

характеристикой крупных регионов России. 

Программа курса «География России» построена с учетом реализации научных 

основ содержания географии, раскрытия методов географического познания 

(картографического, исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого 

использования источников географической информации (картографических, графических, 

статистических, текстовых и др. 

 
Цель и задачи курса: 

Формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей 

страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально – 

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

Основные задачи: 

1. Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности 

на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: 

природы, населения, хозяйства; 

 

2. Сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления; 
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3. Показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демократических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических 

аспектов важнейших современных социально – экономических проблем России и 

ее регионов; 

 

4. Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации 

как классическими (картами, статистическими материалами), так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

 

5. Развивать представления о своем географическом регионе, в котором локализуются 

и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

 

6. Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

 
Место курса в учебном плане: 

На прохождение программы в курсе «География. Россия» 9 класс в учебном году 

выделяется 68 часов, (2 часа в неделю). 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Академический учебник «География.9 класс» УМК «Полярная звезда» под редакцией 

А.И. Алексеева. Просвещение,2016. 

2. Атлас по географии для 9 класса. Издательство «Дрофа» 

 

Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный 

год. Содержание учебников соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) и 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (2010 г.). 
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Достоинством учебников данного УМК являются ясность, краткость и доступность 

изложения, подробно описанные и снабженные рисунками демонстрационные опыты и 

экспериментальные задачи. Все главы учебника содержат богатый иллюстративный 

материал. 

Планируемые результаты изучения курса географии 9 класса 

 

Программа предполагает к окончанию 9 класса достижение учащимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

 
 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; чувства гордости за свою Родину; прошлое и настоящее 

многонационального народа России; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развитию науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современному мира; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу, формирование 

основ социально-критического мышления; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного отношения к 

окружающей среде; 
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 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения при чрезвычайных 

ситуациях; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

В метапредметных результатах сформированность: 

 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

логически рассуждать, делать умозаключения и выводы, выполнять практические и 

познавательные задания; 

 умение организовать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 формирование и развитие компетентности в области использования технических 

средств ИКТ; 

 умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях,  

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 умение пользоваться методами наблюдения, моделирования, объяснения, 

прогнозирования; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и  

социального взаимодействия; 
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 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих 

одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения 

цели определённой сложности. 

В предметных результатах сформированность: 

 

 формирование представлений о географических знаниях и их необходимости для 

решения современных практических задач своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

географии России, об основных этапах её географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах страны; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 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; 

 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. 
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Формы контроля 

1. Фронтальная. Задание предлагается всему классу. Обычно ребята дают краткие 

ответы с места. 

2. Групповая. Класс разделяется на группы. Каждая группа получает своё задание, 

которое нужно выполнить совместно. 

3. Индивидуальная. У каждого ученика своё задание, которое нужно выполнить без 

чьей – либо помощи. Данная форма подходит для выяснения знаний и 

способностей отдельного человека. 

4. Комбинированная. Эта форма контроля сочетает в себе три предыдущие. 

 

 
В школьной практике существует несколько форм контроля знаний и умений 

учащихся, вот некоторые из них: 

 

 устный или письменный опрос 

 карточки 

 краткая самостоятельная работа 

 практическая или лабораторная работа 

 тестовые задания 

 контурная карта 

 ответ у карты 

 
Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
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внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. ответ самостоятельный; 

5. наличие неточностей в изложении географического материала; 
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6. определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. понимание основных географических взаимосвязей; 

10. знание карты и умение ей пользоваться; 

11. при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 
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1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

6. имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 
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 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 
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показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно- 

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

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

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

 
Количество контрольных и практических работ 

 
 

№ Раздел. Тема. Количество 

контрольных 

практических работ 

 
и 

1 Введение и повторение  

Раздел 1. Хозяйство России. (19 часов) 

2 
Тема 1. Общая характеристика хозяйства. 

 

3 
Тема 2. 

комплексы. 

Главные отрасли и межотраслевые 3 контрольных работы 

1 практическая работа 

Раздел 2. Районы России. (39 часов) 

4 Тема 3. Европейская часть России. 

Тема 4. Азиатская часть России. 

 3 контрольных работ 
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5. 
Тема 5. Россия в современном мире 1 контрольная работа 

 
Итого 6 контрольных работ 

1 практическая работа 

 

 

 

Виды учебной деятельности учащихся: 

 
1. Работа в группах и парах 

2. Фронтальная форма обучения 

3. Игровая деятельность 

4. Индивидуальная работа 

 
Используемые технологии: 

 
1. Проблемное обучение. 

2. Информационно - коммуникационные технологии. 

3. Научно - исследовательская и проектная деятельность. 

4. Личностно - ориентированные технологи. 

5. Тестовые технологии. 

6. Здоровьесберегающие технологии. 

Реализация программы в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме с применением дистанционных 

технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного 

обучения учителями применяются рекомендованные источники: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) - 

-содержит удобные тесты; 

- дает возможность учителю комментировать работу ученика, указывать на 

ошибки; 

-доступ к заданиям открыт в любое время; 

- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, 

облегчают работу учащимся. 

http://do2.rcokoit.ru/
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Российская электронная школа. (https://resh.edu.ru) - это информационно- 

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая 

равный доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных 

условий: 

- программа полностью соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в 

форме ОГЭ; 

- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можном 

посмотреть фильм или посетить виртуальный музей); 

-удобные инструменты обучения. 

Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

- предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, 

поставить оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с он-лайн результатами; 

- учащиеся работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Инфорурок (https://infourok.ru): 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

- предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, 

поставить оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с он-лайн результатами; 

- учащиеся работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Якласс (https://www.yaklass.ru) 

-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли 

обратиться за справкой 

- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные 

материалы и задания, в том числе метапредметные 

-если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». 

Система выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать 

новое упражнение — для отработки и закрепления материала 
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Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

“Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) - бесплатный онлайн сервис, доступный всем 

пользователям интернета: 

- позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые 

задания и уже заранее заранее составленные контрольные; 

- содержит каталог заданий по темам; 

- предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки 

учащихся для учителей; 

- содержит справочные сведения по предмету. 

Zoom (https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров. Учащиеся могут заходить на платформу 

как с компьютера или планшета, так и с телефона. 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 

Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, 

по расписанию, приближенному к обычному 

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, 

домашние задания, тесты по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и 

т.п.). Задания высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств 

коммуникации с обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ 

осуществляется на основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, 

ватсап и др), сервисов Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся  

дети работают при помощи альтернативных источников обучения. 

 
Содержание курса: 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора 

хозяйства – первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. 

Особенности индустриального   пути развития России. Географическое районирование. 

Его виды. Природное и экономическое районирование России. Географические районы 

России. Административно – территориальное деление как один из видов районирования. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы России. 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. Сельское 

хозяйство, его основные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. 
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Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. 

Животноводство и его структура. География животноводства. 

Лёгкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в 

настоящее время. География лёгкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные 

отрасли и закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном 

комплексе. Проблемы лесного комплекса. 

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства 

России (нефтяная и газовая, угольная) промышленность. Элекроэнергетика. 

Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная металлургия и 

цветная металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их 

размещения. Современная география чёрной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны, 

отраслевой состав, связь с другими комплексами. География машиностроения. Военно- 

промышленный комплекс (ВПК). 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической 

промышленности. Производство миниральных удобрений. Химия полимеров. Химическая 

промышленность и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. Сравнение 

различных видов транспорта. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное географическое разделение труда. 

Районы России. 

Европейская часть России. 

Районирование России. Общая характеристика Европейской России (состав, 

историческое изменение, природные условия, ресурсы). Население и главные черты 

хозяйства. Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Географические особенности областей Центрального района. Волго-Вятский и 

Центрально-Чернозёмные районы. Северо-Западная район. Санкт-Петербургский, его 

основные этапы развития. Калининградская область. Европейский Север. Географическое 

положение, природные условия и ресурсы. Население. Этапы освоения и заселения 

территории. Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и 

расселения и как природнохозяйственная граница. Этническая и культурная 

неоднородность района. Крупнейшие города района. (Казань, Самара, Волгоград), 

особенности их экономико – географического положения и этапы развития. Северный 
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Кавказ. Особенности географического положения, и разнообразие природы. Внутренняя 

неоднородность территории. Природно – хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Народы Северного Кавказа. Чёрное, Азовское и Каспийское моря, их природа и 

хозяйственное использование. Географическое положение, природные условия и 

ресурсы Урала. Проблемы населения и трудовых ресурсов. География и проблемы 

современного хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный 

морской путь и его значение. Население Сибири. Этнический состав. Хозяйственное 

освоение Сибири. 

Общая характеристика Восточного макрорегиона. Этапы, проблемы и перспективы 

развития экономики. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Тема. Россия в мире. 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом 

хозяйстве. Современная внешняя торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и 

сопредельные страны. 

Учебно-тематический план: 
 

№ Раздел. Тема. Количество часов 

1 Введение. 2 час. 

Раздел 1. Хозяйство России. (19 часов) 

2 
Тема 1. Общая характеристика хозяйства. 

 
2 час. 

3 
Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы. 

20 час. 

Раздел 2. Районы России. (39 часов) 

4 Тема 3. Европейская часть России. 

Тема 4. Азиатская часть России. 

27 час. 

10 час. 

5. 
Тема 5. Россия в современном мире 2 час. 
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Итого + резерв 63 часа + 5 часов 
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