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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа рассчитана на один год. 

Количество часов: 

Всего -34 часов; в неделю-1 часа. 

Формы обучения: диалог, беседа, дискуссия, мини-лекция, консультация, зачет, 

практикум. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, 

группового и коллективного способов обучения. Степень активности и самостоятельности 

учащихся возрастает при применении объяснительно-иллюстративного, частично-

поискового, проблемного изложения, исследовательского методов обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа),наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных),практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся; методами стимулирования и мотивации учебной 

деятельности: познавательных игр, деловых игр; методами контроля и самоконтроля за 

эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля письменных работ. 

Средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), 

организационно педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал),электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии). 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

1. Программа по географии  для 9 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией Дронова В.П. и Савельевой Л.Е.; 

2. Примерные программы, созданные на основе ФГОС ООО; Душина И.В. 

Программы для общеобразовательных учреждений: География .6-11 классы.-

М.:Дрофа,2016г.; 

Рабочая программа соответствует требованиям к обязательному минимуму 

содержания Федерального государственного стандарта основного общего образования, и 

имеет базовый уровень. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Рабочая программа соответствует требованиям к обязательному минимуму 

содержания Федерального государственного стандарта основного общего образования и 

имеет базовый уровень. 

Основное содержание рабочей программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознанию ими функционального значения 

географии для человека. Реализация рабочей программы обеспечит освоение универсальных 

учебных действий, что соответствует ООП гимназии №32 города Калининграда. 

Главная цель курса заключается в развитии географического мышления школьников 

и формировании у школьников целостного представления о своей стране, а также 

личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию 

народам, их культуре и национальным особенностям. 

Задачи курса – сформировать целостное представление об особенностях природы, 

населения и хозяйства нашей Родины на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 
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- сформировать представление о России как о совокупности разнообразных 

территорий, обозначить место и роль России в современном обществе; 

- научить школьников работать с разными источниками географической информации, 

показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, причинно-

следственных связей, закономерностей; 

- развивать картографическую грамотность школьников; 

- сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны; 

- показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном 

уровне (на примере своей местности). 

Формы и способы проверки и оценки результатов деятельности 

Контроль и учёт достижения учащихся ведётся по 100 балльной системе и направлен 

на  диагностику достижений учащимися уровня функциональной грамотности.  

Устные ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), контрольные, 

самостоятельные, практические работы; выполнение тестовых заданий, географических 

диктантов. Результаты обучения оцениваются по 100 балльной  системе. При оценке 

учитываются глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок. 

   Используемые виды и формы контроля и учёта учебных и вне учебных 

достижений учащихся (согласно уставу и локальному акту образовательного учреждения):  

-текущая аттестация (тестирование, работа по индивидуальным карточкам, 

самостоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный опросы  

-аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы) 

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, 

каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, 

с постепенным введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов 

самостоятельной работы. 

Курс состоит из введения и четырёх разделов: «Хозяйство России», «Районы России», 

«Россия в мире», «Экономико-географическая характеристика Калининградской области». 

Нумерация практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 

которых они проводятся. Все практические работы являются этапом комбинированных 

уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения географии 9 класса на базовом уровне ученик должен: 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

В результате изучения курса «География России» ученик должен: 

знать/понимать 

•основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

•географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека;  

•различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

•специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

•природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

•уметь 

•выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 
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•находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

•продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

•составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

•определять на местности, плане и карте географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

•применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

•проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки 

их последствий; 

•определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

•решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

•проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

         Называть (показывать):  

• основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры;  

• основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

• географические районы, их территориальный состав;  

• отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  

• природные ресурсы;  

• периоды формирования хозяйства России;  

• особенности отраслей;  

• традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях;  

• экономические связи районов;  

• состав и структуру отраслевых комплексов;  

• основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

• различия в освоении территории;  

• влияние разных факторов на формирование географической структуры 

районов;  

• размещение главных центров производства;  

• сельскохозяйственную специализацию территории;  

• структуру ввоза и вывоза;  
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• современные социально-экономические и экологические проблемы 

территорий.  

          Прогнозировать:  

• возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

   гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

9-й класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 
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Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

9 класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 
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использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития (1-я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся (2-я линия развития); 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований (3-я линия развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

9-й класс 

объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметными результатами изучения курса «География» в 9-м классе являются 

следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

– Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в 

мире. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 
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– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

Учебно-тематическое планирование  

№ Тема практикума Содержание практикума Дата  

1 ООппррееддееллееннииее  ппоо  ккааррттаамм  

ооссооббееннннооссттеейй  ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеессккооггоо  ппооллоожжеенниияя  

РРооссссииии 

ООббооззннааччььттее  ггооссууддааррссттввееннннууюю  

ггррааннииццуу  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии;;  

ППооддппиишшииттее  ннааззвваанниияя  ггооссууддааррссттвв,,  

ииммееюющщиихх  сс  РРооссссииеейй  ссууххооппууттнныыее  ии  

ммооррссккииее  ггррааннииццыы;;  ППооддппиишшииттее  

ннааззвваанниияя  ммоорреейй  ии  ооккееаанноовв,,  

ооммыыввааюющщиихх  ббееррееггаа  РРооссссииии;;    

ООббооззннааччььттее  ггррааннииццуу  ммеежжддуу  ЕЕввррооппоойй  

ии  ААззииеейй;;  ООббооззннааччььттее  ССееввееррнныыйй  

ППоолляяррнныыйй  ккрруугг,,  аа  ооррааннжжееввыымм  --  5500оо  

ссееввееррнноойй  шшииррооттыы;;  ЖЖёёллттыымм  ццввееттоомм  

ззаашшттррииххууййттее  ттееррррииттооррииюю  ссооссеедднниихх  сс  

РРооссссииеейй  ссттрраанн  --  ччллеенноовв  ССННГГ;;  ССиинниимм  

ццввееттоомм  ззаашшттррииххууййттее  ттееррррииттооррииюю  

ссооссеедднниихх  сс  РРооссссииеейй  ссттрраанн  --  ччллеенноовв  

ННААТТОО;;  ККрраасснныыммии  ккрруужжккааммии  

ооббооззннааччььттее  ””ггоорряяччииее  ттооччккии””  ннаа  

ттееррррииттооррииии  ССННГГ  ии  ппооддппиишшииттее  иихх  

ннааззвваанниияя 

 

2 ННааннеессееннииее  ннаа  ккооннттууррннууюю  ккааррттуу  

ооссннооввнныыхх  ввииддоовв  ммииннееррааллььнныыхх    ии  

ннееммииннееррааллььнныыхх  рреессууррссоовв  РРооссссииии..    

ННаа  ккооннттууррнноойй  ккааррттее  РРооссссииии  

ооббооззннааччььттее  ууссллооввнныыммии  ззннааккааммии  ии  

ппооддппиишшииттее  ннааззвваанниияя  вваажжннееййшшиихх  

ммеессттоорроожжддеенниийй  ммииннееррааллььннооггоо  

ссыыррььяя::    

ннееффттии  --  ААллььммееттььееввсскк  

((РРооммаашшккииннссккооее)),,  ГГррооззнныыйй  ((УУрруусс--

ММааррттаанн)),,  ННиижжннееввааррттооввсскк  

((ССааммооттллоорр)),,  ООххаа,,  ССааммаарраа  

((ММууххааннооввссккооее)),,  ССууррггуутт,,  ТТууййммааззыы,,  

УУссииннсскк;;    

ппррииррооддннооггоо  ггааззаа  --  ААссттррааххаанньь,,  

ВВооййввоожж,,  ООррееннббуурргг,,  ССааррааттоовв,,  

ССттааввррооппоолльь,,  УУррееннггоойй,,  ЯЯммббуурргг;;    

ккааммееннннооггоо  уугглляя  --  ННооввооккууззннееццкк  ии  

ККееммееррооввоо  ((ККууззббаасссс)),,  ВВооррккууттаа  

((ППееччооррссккиийй  ббаассссееййнн)),,  ШШааххттыы      

жжееллееззнныыхх  рруудд  --  ККММАА,,  ККааччккааннаарр,,  

ММааггннииттооггооррсскк,,  ККооссттооммууккшшаа,,  

ППррииааннггааррььее  ((ККоорршшууннооввссккооее))..  

 

3 ННааннеессееннииее  ннаа  ккооннттууррннууюю  ккааррттуу  ННаа  ккооннттууррнноойй  ппооллииттииккоо--  



9 

 

рреессппууббллиикк  РРооссссииии  ии  иихх  ссттооллиицц ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ккааррттее  РРооссссииии::  

ккрраасснныымм  ццввееттоомм  ооббооззннааччььттее  

ггооссууддааррссттввееннннууюю  ггррааннииццуу  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии;;    

ззееллёённыымм  ццввееттоомм  ооббооззннааччььттее  ггррааннииццыы  

рреессппууббллиикк,,  ввххооддяящщиихх  вв  ссооссттаавв  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  

ппооддппиишшииттее  иихх  ннааззвваанниияя;;    

ппооддппиишшииттее  ннааззвваанниияя  ссттооллиицц  

рреессппууббллиикк  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии 

4 ППооссттррооееннииее  ккааррттооссххееммыы  

ооссннооввнноойй  ззоонныы  ррааззммеещщеенниияя  

ннаассееллеенниияя  РРооссссииии  ии  ооббооззннааччееннииее  

ннаа  ккааррттее  ггооррооддоовв  --  ммииллллииооннеерроовв..  

ИИссппооллььззууяя  ккааррттыы  ааттллаассаа  ии  

ссппррааввооччннууюю  ллииттееррааттуурруу,,  ннаа  

ккооннттууррнноойй  ккааррттее  РРооссссииии  ввыыппооллннииттее  

ссллееддууюющщееее  ззааддааннииее::  

11..  ООббооззннааччььттее  ггооссууддааррссттввееннннууюю  

ггррааннииццуу  РРооссссииии;;    

22..  ООббооззннааччььттее  ггррааннииццыы  

ээккооннооммииччеессккиихх  ррааййоонноовв  РРооссссииии;;    

33..  ППооддппиишшииттее  ннааззвваанниияя  ггооррооддоовв--

ммииллллииооннеерроовв  РРооссссииии;;    

44..  ООббооззннааччььттее  ооссннооввннууюю  ззооннуу  

рраассссееллеенниияя  ннаассееллеенниияя  РРооссссииии,,  

ззаашшттррииххоовваавв  ””ттррееууггооллььнниикк””  

ССааннкктт--ППееттееррббуурргг  --  РРооссттоовв--ннаа--

ДДооннуу  --  ННооввооссииббииррсскк;;    

ССддееллааййттее  ввыыввоодд  оо  ррааззммеещщееннииии  

ннаассееллеенниияя  РРооссссииии 

 

5 ССооссттааввллееннииее  ссххееммыы  ии  ооббъъяяссннееннииее  

ппррииччиинн  ммииггрраацциийй  ннаассееллеенниияя  

РРооссссииии  вв  ппрроошшллоомм  ии  вв  ннаассттоояящщеемм 

ННаа  ккооннттууррнноойй  ккааррттее  РРооссссииии::  

11..  ООббооззннааччььттее    ггооссууддааррссттввееннннууюю    

ггррааннииццуу    РРооссссииии    ии    ееёё    

ээккооннооммииччеессккиихх    ррааййоонноовв;;    

22..  ППооссттррооййттее    ккааррттооддииааггррааммммуу    

ррааззввииттиияя    ии    ррааззммеещщеенниияя    

ннееффттяянноойй,,    ггааззооввоойй    ии    ууггооллььнноойй    

ппррооммыышшллееннннооссттии    РРооссссииии    

 

6 ППооссттррооееннииее  ккааррттооддииааггррааммммыы  

ттооппллииввнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  

РРооссссииии 

ООббооззннааччььттее    ггррааннииццыы    ууккааззаанннныыхх    

ссууббъъееккттоовв    РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии    

ии    ппооддппиишшииттее  иихх    ннааззвваанниияя;;    

ННааззооввииттее  ррееггииоонн,,  яяввлляяюющщииййссяя  

ггллааввнноойй  ттооппллииввнноойй  ббааззоойй  РРооссссииии..    

ООббооззннааччееннииее    ннаа    ккооннттууррнноойй    ккааррттее    

ккррууппннееййшшиихх    ээллееккттррооссттааннцциийй    

РРооссссииии.. 

 

7 ООббооззннааччееннииее  ннаа  ккооннттууррнноойй  ккааррттее  

ккррууппннееййшшиихх  ээллееккттррооссттааннцциийй  

РРооссссииии  

ИИссппооллььззууяя  ккааррттыы  ааттллаассаа,,  ннаа  

ккооннттууррнноойй  ккааррттее  РРооссссииии  ооббооззннааччььттее  

ккррууппннееййшшииее  ттееппллооввыыее  

((ББееррёёззооввссккууюю,,  ЗЗааииннссккууюю,,  

ИИррииккллииннссккууюю,,  ККиирриишшссккууюю,,  

ККооннааккооввссккууюю,,  ККооссттррооммссккууюю,,  

ННиижжннееввааррттооввссккууюю,,  

ННооввооччееррккаассссккууюю,,  ППееррммссккууюю,,  

РРееффттииннссккууюю,,  РРяяззааннссккууюю,,  

 

http://www.afromberg.narod.ru/pract_9_7.htm
http://www.afromberg.narod.ru/pract_9_7.htm
http://www.afromberg.narod.ru/pract_9_7.htm
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ССттааввррооппооллььссккууюю,,  ССууррггууттссккууюю  

ГГРРЭЭСС)),,  ааттооммнныыее  ((ББааллааккооввссккууюю,,  

ББееллоояяррссккууюю,,  ББииллииббииннссккууюю,,  

ДДииммииттррооввггррааддссккууюю,,  ККууррссккууюю.. 

8 ССооссттааввллееннииее  ккааррттооссххееммыы  

ррааззммеещщеенниияя  ччёёррнноойй  ии  ццввееттнноойй  

ммееттааллллууррггииии  РРооссссииии  ии  

ооппррееддееллееннииее  ффааккттоорроовв  иихх  

ррааззммеещщеенниияя..  

ННаа  ккооннттууррннууюю  ккааррттуу  РРооссссииии::  

11..  ННааннеессииттее  ггооссууддааррссттввееннннууюю  

ггррааннииццуу  РРооссссииии  ии  ггррааннииццыы  ееёё  

ээккооннооммииччеессккиихх  ррааййоонноовв;;    

22..  ИИссппооллььззууяя  ккааррттыы  ааттллаассаа  

ннааннеессииттее  ккррууппннееййшшииее  

ммеессттоорроожжддеенниияя  жжееллееззнныыхх  рруудд  ии  

ккооккссууюющщииххссяя  ууггллеейй  РРооссссииии..  

 

9 ООппррееддееллееннииее  ггллааввнныыхх  ррааййоонноовв  

ррааззммеещщеенниияя  ооттрраассллеейй  

ттррууддооёёммккооггоо    ии  ммееттааллллооёёммккооггоо  

ммаашшииннооссттррооеенниияя  ппоо  ккааррттаамм..  

ННаа  ккооннттууррннууюю  ккааррттуу  РРооссссииии  

ннааннеессииттее  ии  ооббооззннааччььттее::  

11..  ООссннооввннууюю  ззооннуу  рраассссееллеенниияя  

ннаассееллеенниияя  РРооссссииии    ((ттррееууггооллььнниикк    

ССааннкктт--ППееттееррббуурргг  --  РРооссттоовв--ннаа--

ДДооннуу  --  ННооввооссииббииррсскк));;    

22..  ГГллааввнныыее  ццееннттррыы  

ээллееккттррооттееххннииччеессккоойй  

ппррооммыышшллееннннооссттии  РРооссссииии::  

ААллееккссааннддрроовв,,  ББииррооббиидджжаанн,,  

ВВллааддииккааввккаазз,,  ВВооррооннеежж,,  ККааззаанньь,,  

ММооссккввуу,,  ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд,,  

ННооввооссииббииррсскк,,  ККееммееррооввоо,,  ППееррммьь,,  

ППооддооллььсскк,,  ССааммаарруу,,  ССааннкктт--

ППееттееррббуурргг,,  ТТооммсскк,,  УУффуу,,  

ЧЧееббооккссааррыы;;    

 

10 ООббооззннааччееннииее  ннаа  ккооннттууррнноойй  ккааррттее  

ооссннооввнныыхх  ццееннттрроовв  

ааввттооммооббииллеессттррооеенниияя  

ННаа  ккооннттууррннууюю  ккааррттуу  РРооссссииии  

ннааннеессииттее  ггооссууддааррссттввееннннууюю  ггррааннииццуу  

РРооссссииии  ии  ггррааннииццыы  ееёё  ээккооннооммииччеессккиихх  

ррааййоонноовв,,  ррааззллииччнныыммии  ццввееттааммии  

ооббооззннааччььттее  вваажжннееййшшииее  ццееннттррыы  

ммаашшииннооссттррооеенниияя  РРооссссииии  ии  

ппооддппиишшииттее  иихх  ннааззвваанниияя 

 

11 ООббооззннааччееннииее  ннаа  ккооннттууррнноойй  ккааррттее  

ооссннооввнныыхх  ццееннттрроовв  ссууддооссттррооеенниияя 
ССооссттааввллееннииее  ссххееммыы  ммеежжооттрраассллееввыыхх  

ссввяяззеейй  ххииммииччеессккоойй  

ппррооммыышшллееннннооссттии..    

 

12 ООббооззннааччееннииее  ннаа  ккооннттууррнноойй  ккааррттее  

ооссннооввнныыхх  ццееннттрроовв  

ссттааннккооссттррооеенниияя   

ООппррееддееллееннииее  ппоо  ккааррттаамм  ооссннооввнныыхх  

ррааййоонноовв  ввыырраащщиивваанниияя  ззееррннооввыыхх  ии  

ттееххннииччеессккиихх  ккууллььттуурр,,  ггллааввнныыхх  

ррааййоонноовв  жжииввооттннооввооддссттвваа..    

 

13 ООббооззннааччееннииее  ннаа  ккооннттууррнноойй  ккааррттее  

ооссннооввнныыхх  ццееннттрроовв  

жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  

ммаашшииннооссттррооеенниияя.. 

ХХааррааккттееррииссттииккаа  жжееллееззннооддоорроожжнноойй  

ммааггииссттррааллии  ппоо  ккааррттаамм  ааттллаассаа..    

 

14 ООббооззннааччееннииее  ннаа  ккооннттууррнноойй  ккааррттее  

ооссннооввнныыхх  ццееннттрроовв  

ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо  

ммаашшииннооссттррооеенниияя.. 

ООббооззннааччееннииее    ннаа    ккооннттууррнныыхх    

ккааррттаахх    вваажжннееййшшиихх    ооссннооввнныыхх  

ццееннттрроовв  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо  

ммаашшииннооссттррооеенниияя..    РРооссссииии..    

 

15 ООббооззннааччееннииее  ннаа  ккооннттууррнноойй  ккааррттее  ССооссттааввллееннииее  ссххееммыы  ммеежжооттрраассллееввыыхх   
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ээккооннооммииччеессккиихх  ррааййоонноовв  РРооссссииии ссввяяззеейй  ээккооннооммииччеессккиихх  ррааййоонноовв  

РРооссссииии  

16 ССооссттааввллееннииее  ккааррттооссххееммыы  

ррааззммеещщеенниияя  ххооззяяййссттвваа  

ЦЦееннттррааллььнноойй  РРооссссииии 

ННаа  ккооннттууррнноойй  ккааррттее  ЦЦееннттррааллььнноойй  

РРооссссииии  ооббооззннааччььттее::  

11..  ггооссууддааррссттввееннннууюю  ггррааннииццуу  

РРооссссииии  ии  ггррааннииццуу  ЦЦееннттррааллььннооггоо  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааййооннаа;;    

22..  ппооддппиишшииттее  ннааззвваанниияя  ссооссеедднниихх  

ссттрраанн  ии  ээккооннооммииччеессккиихх  ррааййоонноовв;;    

ууссллооввнныыммии  ззннааккааммии  ооббооззннааччььттее  

ммеессттоорроожжддеенниияя  ббууррооггоо  уугглляя 

 

17 ССооссттааввллееннииее  ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеессккоойй  ххааррааккттееррииссттииккии  

ооддннооггоо  иизз  ээккооннооммииччеессккиихх  

ррааййоонноовв  РРооссссииии..  

ННаа  ккооннттууррнноойй  ккааррттее  ЦЦееннттррааллььнноойй  

РРооссссииии  ооббооззннааччььттее::    

11..  ггррааннииццуу  ВВооллггоо--ВВяяттссккооггоо  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааййооннаа;;    

22..  ппооддппиишшииттее  ннааззвваанниияя  ссооссеедднниихх  

ээккооннооммииччеессккиихх  ррааййоонноовв;;    

ууссллооввнныыммии  ззннааккааммии  ооббооззннааччььттее  

ммеессттоорроожжддеенниияя  ттооррффаа 

 

18 ССооссттааввллееннииее  ссххееммыы  

ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ссввяяззеейй  ннаа  

ппррииммееррее  ооддннооггоо  иизз  

ээккооннооммииччеессккиихх  ррааййоонноовв 

ВВ  ррааббооччеейй  ттееттррааддии  ннааррииссууййттее  ккооннттуурр  

ооддннооггоо  иихх  ээккооннооммииччеессккиихх  ррааййоонноовв  

ЦЦееннттррааллььнноойй  РРооссссииии  ии  ссттррееллккааммии  

ппооккаажжииттее  ооссннооввнныыее  ссттааттььии  ээккссппооррттаа  

ии  ииммппооррттаа  ддааннннооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо  

ррааййооннаа  ссоо  ссввооииммии  ссооссееддяяммии 

 

19 ССооссттааввллееннииее  ккааррттооссххееммыы  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ССееввеерроо--

ЗЗааппааддннооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо  

ррааййооннаа 

ННаа  ккооннттууррнноойй  ккааррттее  ССееввеерроо--

ЗЗааппаадднноойй  ии  ССееввееррнноойй  РРооссссииии  

ооббооззннааччььттее::  

11..  ГГооссууддааррссттввееннннууюю  ггррааннииццуу  

РРооссссииии  ии  ггррааннииццуу  ССееввеерроо--

ЗЗааппааддннооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо  

ррааййооннаа;;    

22..  ППооддппиишшииттее  ннааззвваанниияя  ссооссеедднниихх  

ссттрраанн  ии  ээккооннооммииччеессккиихх  ррааййоонноовв;;    

33..  ППооддппиишшииттее  ннааззвваанниияя  ммооррссккиихх  

ооббъъееккттоовв,,  ооммыыввааюющщиихх  ббееррееггаа  

ррааййооннаа  

 

20 ССооссттааввллееннииее  ккааррттооссххееммыы  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  

ССееввееррннооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо  

ррааййооннаа 

ННаа  ккооннттууррнноойй  ккааррттее  ССееввеерроо--

ЗЗааппаадднноойй  ии  ССееввееррнноойй  РРооссссииии  

ооббооззннааччььттее::  

11..  ГГооссууддааррссттввееннннууюю  ггррааннииццуу  

РРооссссииии  ии  ггррааннииццуу  ССееввееррннооггоо  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааййооннаа;;    

22..  ППооддппиишшииттее  ннааззвваанниияя  ссооссеедднниихх  

ссттрраанн  ии  ээккооннооммииччеессккиихх  ррааййоонноовв;;    

33..  ППооддппиишшииттее  ннааззвваанниияя  ммоорреейй,,  

ооммыыввааюющщиихх  ббееррееггаа  ррааййооннаа  

 

21 ССооссттааввллееннииее  ккааррттооссххееммыы  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  УУррааллоо--

ППооввооллжжььяя 

ННаа  ккооннттууррнноойй  ккааррттее  УУррааллаа  

ооббооззннааччььттее::  

11..  ГГооссууддааррссттввееннннууюю  ггррааннииццуу  

РРооссссииии  ии  ггррааннииццуу  УУррааллььссккооггоо  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааййооннаа;;    
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22..  ППооддппиишшииттее  ннааззвваанниияя  ссооссеедднниихх  

ссттрраанн  ии  ээккооннооммииччеессккиихх  ррааййоонноовв;;    

ННаа  ккооннттууррнноойй  ккааррттее  ППооввооллжжььяя  

ооббооззннааччььттее::    

11..  ГГооссууддааррссттввееннннууюю  ггррааннииццуу  

РРооссссииии  ии  ггррааннииццуу  ППооввооллжжссккооггоо  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааййооннаа;;    

22..  ППооддппиишшииттее  ннааззвваанниияя  ссооссеедднниихх  

ссттрраанн  ии  ээккооннооммииччеессккиихх  ррааййоонноовв;;  

3. УУссллооввнныыммии  ззннааккааммии  ооббооззннааччььттее  

ммеессттоорроожжддеенниияя  ннееффттии 

 

22 ССооссттааввллееннииее    ххааррааккттееррииссттииккии    

ппррооммыышшллееннннооггоо    ууззллаа 
ДДааййттее    ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккууюю    

ххааррааккттееррииссттииккуу    ппррооммыышшллееннннооггоо    

ууззллаа    ппоо    ттииппооввооммуу    ппллааннуу::  

ГГееооггррааффииччеессккооее    ппооллоожжееннииее    

ппррооммыышшллееннннооггоо    ууззллаа..    

ППррооббллееммыы    ии    ппееррссппееккттииввыы    

ррааззввииттиияя    ууззллаа..    

ВВыыввоодд    оо    ззннааччееннииии    ии    ррааззввииттииии    

ппррооммыышшллееннннооггоо    ууззллаа..      

 

23 ССооссттааввллееннииее    ккааррттооссххееммыы    

ээккооннооммииччеессккооггоо    ррааззввииттиияя    

ССееввеерроо--ККааввккааззссккооггоо    

ээккооннооммииччеессккооггоо    ррааййооннаа 

ННаа    ккооннттууррнноойй    ккааррттее    ЕЕввррооппееййссккооггоо    

ЮЮггаа    ((ССееввееррннооггоо    ККааввккааззаа))    

ооббооззннааччььттее::  

11..  ГГооссууддааррссттввееннннууюю  ггррааннииццуу  

  РРооссссииии    ии    ггррааннииццуу    ССееввеерроо--

ККааввккааззссккооггоо    ээккооннооммииччеессккооггоо    

ррааййооннаа;;    

22..  ППооддппиишшииттее    ннааззвваанниияя    ссооссеедднниихх    

ссттрраанн    ии    ээккооннооммииччеессккиихх    

ррааййоонноовв;;    

33..  ППооддппиишшииттее    ммоорряя,,    ооммыыввааюющщииее    

ббееррееггаа    ррааййооннаа,,    ввккллююччааяя    

ККаассппииййссккооее    ммооррее;;    

44..  УУссллооввнныыммии    ззннааккааммии    

ооббооззннааччььттее    ммеессттоорроожжддеенниияя    

ннееффттии    

 

24 ССооссттааввллееннииее    ккааррттооссххееммыы    

ээккооннооммииччеессккооггоо    ррааззввииттиияя    

ЗЗааппаадднноойй    ии    ВВооссттооччнноойй    ССииббииррии 

ЧЧаассттьь    11..    ННаа    ккооннттууррнноойй    ккааррттее    

ЗЗааппаадднноойй    ССииббииррии    ооббооззннааччььттее::  

11..  ГГооссууддааррссттввееннннууюю  ггррааннииццуу    

РРооссссииии    ии    ггррааннииццуу    ЗЗааппаадднноо--

ССииббииррссккооггоо    ээккооннооммииччеессккооггоо    

ррааййооннаа;;    

22..  ППооддппиишшииттее    ннааззвваанниияя    ссооссеедднниихх    

ссттрраанн    ии    ээккооннооммииччеессккиихх    

ррааййоонноовв;;    

33..  ППооддппиишшииттее    ммоорряя,,    ооммыыввааюющщииее    

ббееррееггаа    ррааййооннаа;;    

ЧЧаассттьь    22..    ННаа    ккооннттууррнноойй    ккааррттее    

ВВооссттооччнноойй    ССииббииррии    ооббооззннааччььттее::  

11..  ГГооссууддааррссттввееннннууюю  ггррааннииццуу    

РРооссссииии    ии    ггррааннииццуу    ВВооссттооччнноо--
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ССииббииррссккооггоо    ээккооннооммииччеессккооггоо    

ррааййооннаа;;    

22..  ППооддппиишшииттее    ннааззвваанниияя    ссооссеедднниихх    

ссттрраанн    ии    ээккооннооммииччеессккиихх    

ррааййоонноовв;;    

33..  ППооддппиишшииттее    ммоорряя,,    ооммыыввааюющщииее    

ббееррееггаа    ррааййооннаа;;    

44..  УУссллооввнныыммии    ззннааккааммии    

ооббооззннааччььттее    ммеессттоорроожжддеенниияя    

ккааммееннннооггоо    уугглляя    

25 ССооссттааввллееннииее  ссррааввннииттееллььнноойй  

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккоойй  

ххааррааккттееррииссттииккии  ддввуухх  

ээккооннооммииччеессккиихх  ррааййоонноовв 

ИИссппооллььззууяя    ттииппооввоойй    ппллаанн    

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккоойй  

  ххааррааккттееррииссттииккии    ррааййооннаа,,    ттеекксстт    

ууччееббннииккаа,,    ккааррттыы    ааттллаассаа,,    

ссппррааввооччннууюю    ии    ддррууггууюю  ллииттееррааттуурруу,,    

ссооссттааввььттее    ссррааввннииттееллььннууюю    

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккууюю    

ххааррааккттееррииссттииккуу    ддввуухх    

ээккооннооммииччеессккиихх    ррааййоонноовв    ((ппоо    

ввыыббоорруу  ууччаащщееггооссяя))..  

  

 

26 ССооссттааввллееннииее    ккааррттооссххееммыы    

ээккооннооммииччеессккооггоо    ррааззввииттиияя    

ДДааллььннееввооссттооччннооггоо    

ээккооннооммииччеессккооггоо    ррааййооннаа 

ННаа    ккооннттууррнноойй    ккааррттее    ДДааллььннееггоо    

ВВооссттооккаа    ((ВВооссттооччнноойй    ССииббииррии    ии    

ДДааллььннееггоо    ВВооссттооккаа))    ооббооззннааччььттее::  

ГГооссууддааррссттввееннннууюю  ггррааннииццуу    РРооссссииии    

ии    ггррааннииццуу    ДДааллььннееввооссттооччннооггоо    

ээккооннооммииччеессккооггоо    ррааййооннаа;;    

ППооддппиишшииттее    ннааззвваанниияя    ссооссеедднниихх    

ссттрраанн    ии    ээккооннооммииччеессккиихх    ррааййоонноовв;;    

ППооддппиишшииттее    ммоорряя    ии    ооккееаанныы,,    

ооммыыввааюющщииее    ббееррееггаа    ррааййооннаа;;    

 

27 ХХааррааккттееррииссттииккаа  ооддннооггоо  иизз  

ттееррррииттооррииааллььнноо--

ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ккооммппллееккссоовв  

ВВооссттооччнноойй  ээккооннооммииччеессккоойй  ззоонныы  

ДДааййттее    ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккууюю    

ххааррааккттееррииссттииккуу    ттееррррииттооррииааллььнноо--

ппррооииззввооддссттввееннннооггоо    ккооммппллееккссаа    

((ввааррииааннтт    ппоо    ввыыббоорруу    ууччаащщееггооссяя))    

ппоо    сс    ттииппооввооммуу    ппллааннуу 

 

28 ООппииссааннииее    ммеессттннооггоо    ппррееддппрриияяттиияя ДДааййттее    ккооммппллееккссннууюю    ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеессккууюю    ххааррааккттееррииссттииккуу    

ммеессттннооггоо    ппррееддппрриияяттиияя    ((ппоо    ввыыббоорруу    

ууччаащщееггооссяя)),,    ииссппооллььззууяя    ррааззллииччнныыее    

ииссттооччннииккии    ииннффооррммааццииии    ппоо    

ттииппооввооммуу    ппллааннуу 

 

29 ССррааввннииттееллььннааяя    ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеессккааяя    ххааррааккттееррииссттииккаа    

ддввуухх    ссттрраанн  ББллиижжннееггоо    ЗЗааррууббеежжььяя 

ИИссппооллььззууяя    ттииппооввоойй    ппллаанн    

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккоойй    

ххааррааккттееррииссттииккии    ссттрраанныы,,    ттеекксстт    

ууччееббннииккаа,,    ссппррааввооччннууюю    ии    ддррууггууюю  

ллииттееррааттуурруу,,    ссооссттааввььттее    

ссррааввннииттееллььннууюю    ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеессккууюю    ххааррааккттееррииссттииккуу    

ддввуухх    ссттрраанн  ББллиижжннееггоо  ЗЗааррууббеежжььяя    

((ппоо  ввыыббоорруу  ууччаащщееггооссяя))..   

 

30 ССооссттааввллееннииее    ккааррттооссххееммыы    ИИссппооллььззууяя    ттеекксстт    ууччееббннииккаа,,     
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ввннеешшнниихх    ээккооннооммииччеессккиихх    ссввяяззеейй    

РРооссссииии    ссоо    ссттррааннааммии    ДДааллььннееггоо    

ии    ББллиижжннееггоо    ЗЗааррууббеежжььяя 

ссппррааввооччннууюю    ии    ддррууггууюю    ллииттееррааттуурруу,,    

ннаа  ккооннттууррнноойй    ккааррттее    ссооссттааввььттее  

  ккааррттооссххееммуу    ввннеешшнниихх    

ээккооннооммииччеессккиихх    ссввяяззеейй    РРооссссииии    ссоо    

ссттррааннааммии    ДДааллььннееггоо    ии    ББллиижжннееггоо    

ЗЗааррууббеежжььяя 

31 ЭГП Калининградской области Характеристика ЭГП 

Калининградской области по 

типовому плану  

 

32 Природа Калининградской 

области 

Характеристика природы 

Калининградской области по 

типовому плану 

 

33 Экономика Калининградской 

области 

Характеристика экономического 

развития  Калининградской области 

по типовому плану  

 

34 Политическое положение 

Калининградской области 

Характеристика политического 

положения Калининградской 

области по типовому плану  

 

35 Резерв   

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е.   География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 

класс. М.: Просвещение. 2012. 

2. Ходова Е.С., Ольховая Н.В. Тетрадь-тренажер. География. Россия: природа, 

население, хозяйство. 8-9 класс. М.: Просвещение. 2012. 

3. Дронов В.П. Атлас. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8-9 класс. М.: 

Просвещение. 2012. 

4. Дронов В.П.,  Котляр О.Г.  Контурные карты. География. Россия: природа, население, 

хозяйство. 9 класс. М.: Просвещение.  2012. 

Дополнительная литература для учителя 

5. География. 9 класс: поурочные планы по учебнику В.П. Дронова и др. Часть II/авт.-

сост. О.В. Антушева. – Волгоград: Учитель, 2013. – 239с. 

6. Евдокимов В.И.. География. Полный курс в географических диктантах. – 2-е изд. – 

М.: «Московский Лицей»,  - 2014, 312 с. 

7. Евдокимов В.И. Тесты по географии России: 8-9 классы: к учебнику под ред. 

В.П.Дронова «География России. 8-9 классы/В.И. Евдокимов. – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2009. – 109с.  

8. Е.А. Жижина Поурочные разработки по географии: население и хозяйство России. 9 

класс. – М.: «ВАКА», 2012, - 288с. 

9. Петин А.Н. География Белгородской области: Метод. Пособие для учителей. 

(примерное поурочное планирование). 8-9 классы/ А.Н. Петин., Т.В. Сластина. – 

Белгород: Изд-во БелГУ, 2014. – 96 с. 

10. Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением /И.А.Кугут, Л.И.Елисеева и  др. 

– М.: Глобус, 2013. 

11.  www.pogoda.ru 

12.  www.nationalgeographic.ru 

13.  www.geography.about.com 

14.  www.nature.com 

15.  www.krugosvet.ru 
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16.  www.geo.ru 

17. www.mintrans.ru 

18. www.mcx.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки, достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования по географии 

Оценка 

 

Зачет 

 

Сумма 

баллов 

по 

дисцип

лине 

Уров

ни 

Градац

ия 

Устный ответ Письменный 

ответ 

5 

(отличн

о) 

Зачтен

о 

 

90 - 

100 

Макс

ималь

ный  

Превос

ходно 

-показывает глубокое 

и полное знание и 

понимание всего 

объёма программного 

материала; полное 

понимание сущности 

рассматриваемых 

понятий, явлений и 

закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

-умеет составить 

полный и правильный 

ответ на основе 

изученного 

материала; выделять 

главные положения, 

самостоятельно 

подтверждать ответ 

конкретными 

примерами, фактами; 

самостоятельно и 

аргументировано 

делать анализ, 

обобщения, выводы. -

устанавливать 

межпредметные (на 

основе ранее 

приобретенных 

знаний) и внутри 

предметные связи, 

творчески применять 

выполнил 

работу без 

ошибок и 

недочетов 

 

http://www.geo.ru/
http://www.mintrans.ru/
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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; 

85 – 

89,99 

Повы

шенн

ый 

 

Отличн

о 

-самостоятельно, 

уверенно и 

безошибочно 

применяет 

полученные знания в 

решении проблем на 

допустил не 

более одного 

недочета 
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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 

(хорошо

) 

75 – 

84,99 

Очень 

хорош

о 

-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 не грубую 

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 

не более двух 

недочетов. 
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конкретными 

примерами; 

правильно отвечает на 

дополнительные 

вопросы учителя. -

умеет самостоятельно 

выделять главные 

положения в 

изученном материале; 

на основании фактов и 

примеров обобщать, 

делать выводы, 

устанавливать 

внутрипредметные 

связи. -применять 

полученные знания на 

практике в 

видоизменённой 

ситуации, соблюдать 

основные правила 

культуры устной речи 

и сопровождающей 

письменной, 

использовать научные 

термины; 

70 – 

74,99 

Необ

ходи

мый 

(Базо

вый) 

 

Хорош

о 

Не обладает 

достаточным навыком 

работы со справочной 

литературой, 

учебником, 

первоисточниками 

(правильно 

ориентируется, но 

работает медленно). 

Допускает негрубые 

нарушения правил 

оформления 

письменных работ. 

не более одной 

не грубой 

ошибки и 

одного 

недочета 

3 

(удовлет

ворител

ьно) 

50 – 

69,99 

Удовле

творит

ельно 

-усвоил основное 

содержание учебного 

материала, имеет 

пробелы в усвоении 

материала, не 

препятствующие 

дальнейшему 

усвоению 

программного 

материала; 

-материал излагает не 

систематизированно, 

фрагментарно, не 

всегда 

-не более двух 

грубых 

ошибок; 

- не более 

одной грубой и 

одной не 

грубой ошибки 

и одного 

недочета; 

- одной не 

грубой ошибки 

и трех 

недочетов; 

- при 
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последовательно; -

показывает 

недостаточную 

сформированность 

отдельных знаний и 

умений; -выводы и 

обобщения 

аргументирует слабо, 

допускает в них 

ошибки 

отсутствии 

ошибок, но при 

наличии 

четырех-пяти 

недочетов. 

40 – 

49,99 

Посред

ственн

о 

=не использовал в 

качестве 

доказательства 

выводы и обобщения 

из наблюдений, 

фактов, опытов или 

допустил ошибки при 

их изложении; 

-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; -

отвечает неполно на 

вопросы учителя 

(упуская и основное), 

или воспроизводит 

содержание текста 

учебника, но 

недостаточно 

понимает отдельные 

положения, имеющие 

важное значение в 

этом тексте; 

-обнаруживает 

недостаточное 

понимание отдельных 

положений при 

воспроизведении 

текста учебника 

(записей, 

первоисточников) или 

отвечает неполно на 

 не более двух-

трех не грубых 

ошибок; 
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вопросы учителя, 

допуская одну-две 

грубые ошибки. 

2 

(неудов

летвори

тельно) 

Не 

зачтен

о 

31-40 Пони

женн

ый  

Неудов

летвор

ительн

о 

-при ответе (на один 

вопрос) допускает 

более двух грубых 

ошибок, которые не 

может исправить даже 

при помощи учителя. 

допустил число 

ошибок и 

недочетов 

превосходящее 

норму, при 

которой может 

быть 

выставлена 

оценка “3” 

21-30 - имеет слабо 

сформированные и 

неполные знания и не 

умеет применять их к 

решению конкретных 

вопросов и задач по 

образцу 

правильно 

выполнил 

менее 

половины 

работы. 

11-20 -не знает и не 

понимает 

значительную или 

основную часть 

программного 

материала в пределах 

поставленных 

вопросов 

1-10 -не делает выводов и 

обобщений 

правильно 

выполнил не 

более 10 % 

всех заданий. 

0 не усвоил и не 

раскрыл основное 

содержание материала 

не приступал к 

выполнению 

работы. 

 

 

Список использованных источников 

1. -Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приложение к 

приказу Минобразования России от 05.03.2011 г. № 1089). 

2. -Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

(приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2014 г. № 1312). 

 

Литература, рекомендованная, для учащихся 

1. Алышева М.Д. и др. Большая энциклопедия России .- М.:Эксмо, 2013. 

2. Большая Волга. Путеводитель,- М.: Вокруг света, 2012. 

3. Дальний Восток. Путеводитель,-М.:Вокруг света 2014. 

4. Карелия. Путеводитель,-М.:Вокруг света 2015. 

5. Национальные парки России.Урал и Сибирь. Путеводитель,-М.:Вокруг света 2013. 
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6. Перепченко П.Экономика Северо-Запада.-Вологда: Академия,2012. 

7. Россия в цифрах. 2013: Крат.ст.сб.-М.:Росстат,2014. 

8. Энциклопедия для детей.Т.12.Россия:физическая и экономическая география.-2-е 

издание-М.:Аванта+,2013. 

 


