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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  географии  разработана  на  основе  следующих  нормативных  правовых 
документов:
 

− Федеральный закон «Об образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012)
− приказ  Минобразования  России  от  9  марта  2004г.  №1312  «Об  утверждении  федерального 

базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями в 2011, 
2012)

− приказ  Минобразования  России  от  5  марта  2004г.  №1089  «Об  утверждении  федерального 
компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного 
общего и среднего (полного) общего образования»  

− приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 года № 01-21/1063 «Об 
утверждении  регионального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для 
общеобразовательных организаций Оренбургской области»

− Постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  «Об 
утверждении  СанПин  2.4.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  от  29.12.2010  №189, 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993)

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 253 «Об 
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при 
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»,

− основная общеобразовательная программа ООО,
− учебный план МОБУ «Ключёвская ООШ» на 2016-2017 учебный год,
− примерная программа по  географии основного общего образования по географии «География 

России»(8 – 9 кл.),
− авторская программа Ким Э.В.под редакцией О.А.Климановой и А.И.Алексеева География 6 – 11 

классы;  программа  для  общеобразовательных  учреждений,  составитель  Е.В.Овсянникова 
М.Дрофа 2010

  Цели, задачи курса.
Курс  «География  России. Население  и  хозяйство» рассчитан на 68 часов и  завершает  базовое 
географическое  образование, создает  у  учащихся  образ  страны  во  всем  ее  многообразии  и 
целостности. Его  содержание  связано  с  ключевыми  экономическими, экологическими, социальными 
проблемами, решаемыми  Россией  на  данном  этапе  ее  развития, возрождением  России  как  великой 
евроазиатской  державы. Данный  курс  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,   служит  одной  из 
основ  формирования  духовности, воспитания  патриотизма, интернационализма  будущих  граждан 
России, их  уважения  к  культуре  и  истории  своей  Родины  и  населяющих  ее  народов, 
экономического  и  эстетического  образования  школьников. 
 
Основная  цель  курса – создать  у  учащихся  целостное  представление  о  своей  Родине, раскрыть 
разнообразие  ее  природных  условий  и  ресурсов, населения  и  проблемы  хозяйства, познакомить 
учащихся  с  этапами  заселения  и  освоения  территории  России, разнообразными  условиями  жизни 
и  деятельности  людей  в  разных  регионах  страны.

Основные  задачи  курса.
• Сформировать  географический  образ  своей  страны  на  основе  комплексного  подхода  и 

показа  взаимодействия  трех  основных  компонентов: природы, населения  и  хозяйства;
• Сформировать  представление  о  России  как  целостном  географическом  регионе  и 

одновременно  как  о  субъекте  мирового  географического  пространства;



• Показать  большое  практическое  значение  географического  изучения  взаимосвязей 
природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических 
явлений  и  процессов  в  нашей  стране;

• Вооружить  школьников  необходимыми  практическими  умениями  и  навыками 
самостоятельной  работы  с  различными  источниками  географической  информации  как 
классическими (картами, статистическими  материалами  и  др.), так  и  современными 
(компьютерными);

• Развивать  представления  о  своем  географическом  регионе, в  котором  локализуются  и 
развиваются  как  общепланетарные, так  и  специфические  процессы  и  явления;

• Создать  образ  своего  родного  края, научить  сравнивать  его  с  другими  регионами  России  и 
с  различными  регионами  мира.

Основное содержание курса «География России. Население и хозяйство»  (68ч)
Введение (1)

Раздел 1.  Общий обзор России.  ( 4 )
Знать современное географическое положение России и  его влияние на развитие страны. Историю 
освоения страны.
Раздел 2 Человек и природа (4)
Понятия природных условий и ресурсов. Природный  и экологический потенциал России.
Раздел 3. Население России  ( 11 )
Планируемые результаты подготовки учащихся: называть (показывать) численность населения России, 
крупные народы России и места их проживания, крупнейшие города главную полосу расселения: 
объяснять понятия: естественное движение, механическое движение, миграции (причины, виды, 
направления); состав населения (половой, возрастной, этнический, религиозный), трудовые ресурсы, 
плотность населения, урбанизация, агломерация; объяснять демографические проблемы; уметь читать и 
анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и статистические 
материалы, характеризующие население России.
Раздел 3. Хозяйство России  ( 20 )
 Планируемые результаты подготовки учащихся: называть (показывать) основные отрасли хозяйства, 
отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры Р.Ф; объяснить понятия: отрасль, состав и 
структура хозяйства, факторы размещения, специализация, кооперирование, комбинирование, 
себестоимость;  объяснить размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; уметь описывать 
(характеризовать) отрасль и межотраслевой комплекс
Раздел 4.   География крупных регионов России.  ( 22 )
Обобщение и повторение (6)

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать

               основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 
по содержанию, масштабу,  способам картографического изображения;  результаты выдающихся 
географических открытий и путешествий;

               географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязи  между  ними,  их  изменение  в  результате  деятельности  человека;  географическую 
зональность и поясность;

               географические  особенности  природы  материков  и  океанов,  географию  народов  Земли; 
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  природы,  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;
                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  расстояния,  направления  высоты  точек; 
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  и  проведения  съемок  ее  участков;  определения  поясного 
времени; чтения карт различного содержания;

                учета  фенологических  изменений  в  природе  своей  местности;  проведения  наблюдений  за 
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;

                наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 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.

                               
                                 Критерии оценивания устных и письменных ответов по географии

1. Оценка за устный ответ по географии
«5» ставиться,  если обучающийся даёт  полный ответ в соответствии с учебной программой, 
допускает один недочёт,  правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 
последовательное сообщение на определённую тему, умение применять определения, правила в 
конкретных  случаях.  Ученик  обосновывает  свои  суждения,  применяет  знания  на  практике, 
приводит собственные примеры).
«4» ставиться, если устный ответ обучающегося в общем соответствует требованиям учебной 
программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочёта, правильный, но не 
совсем точный ответ.
«3» ставится, если устный ответ обучающегося в основном соответствует требованиям учебной 
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочёта, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая 
ошибка,  или  2-3  грубые  ошибки,  или  1  негрубая  ошибка  и  3  недочёта,  или  4-5  недочётов, 
правильный,  но  не  полный  ответ,  допускаются  неточности  в  определении  понятий  или  , 
недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 
примеры, излагает материал непоследовательно).
«2» ставиться,  если  устный  ответ  обучающегося  частично  соответствует  требованиям 
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки,  неправильный ответ

1. Оценка за выполнение тестовой работы по географии



Если тест состоит из заданий трёх степеннее сложности А,В, С,то:
-- за правильный ответ на задание из группы А ставиться 1 балл, за неправильный – 0 баллов;
-- за правильный ответ на задание из группы В ставиться 2 балла, за неправильный – 0 баллов;
-- за правильный ответ на задание из группы С ставиться 3 балла, за неправильный – 0 баллов.
Оценка выставляется в следующем порядке:
«5» -- 90-100% выполненных заданий, набранных баллов от максимального количества баллов;
«4» -- 70-89%;
«3» -- 50-69%
«2» -- менее 50%

1. Оценка за выполнение практической работы в контурных картах
«5» --  если выполнены все задания верно, обозначения на карте выполнены в соответствии с 
требованиями к оформлению контурных карт, допускается один недочёт.
«4» -- если работа выполнена в соответствии с нормами и требованиями оформления контурных 
карт, в выполнении заданий имеется 1-2 ошибки или 23- недочёта.
«3» -- в основном работа выполнена верно, на карте соблюдены правила оформления карт и 
выполнены задания в соотношении от 50-до 70% заданного материала.
«2» -- если работа выполнена неверно, допущены ошибки в оформлении контурных карт и в 
выполнении заданий ( менее 50% заданного объёма заданий)

1. Оценка проектов 
«5»  --  ставиться  за  самостоятельное  выполнение  проекта,  полное  раскрытие  темы  с 
достоверными  фактами  и  информацией,  с  самостоятельным  исследованием  поставленной 
проблемы в теме, с творческим подходом. Допускаются не существенные ошибки.
«4» --ставиться за самостоятельное выполнение проекта, не достаточно полное раскрытие темы 
при  помощи  фактов  и  необходимой  информации,  с  самостоятельным  исследованием 
поставленной проблемы в теме, с творческим подходом. Допускается одна грубая ошибка и 1-2 
несущественных недочётов.
«3» -- ставиться за выполнение проекта с помощью, обучающийся не достаточно полно раскрыл 
тему из--за недостатка фактов и необходимой информации, самостоятельные исследования по 
поставленной проблеме в теме не проводились, с творческим подходом. Допускается 2-3 грубые 
ошибки и 1-2 несущественных недочётов.
«2» -- содержание проекта не соответствует поставленной темы.

 УМК:
1. Программа  Под редакцией Душиной И.В.М Московский государственный университет. : Дрофа, 

2000,2004;
2. Примерная программа по географии для 6-9 классов, 2000, 2004;
3. А.И. Алексеев, В.В. Николина. География: население и хозяйство России: уч. Для 9 кл. 

общеобразоват. Учреждений/ А.И. Алексеев, В.В. Николина – 11 – е изд. – М: Просвещение, 
2005

4. «Тестовые  задания  по  географии». В. Б. Пятунин, Ю. А. Симагин. М.: «Просвещение», 2001 г. 
5. « Поурочное  планирование». Т.Н. Воробцова Волгоград.: «Учитель - АСТ», 2002 г.
6. «География  России». Методическое  пособие. И. И. Баринова, В. П. Дронов. М.: «Дрофа», 2003 

г.
7. «Поурочные  планы. 9 класс».  По учебнику А.И.Алексеева. Волгоград: «Учитель», 2004

Дополнительная литература:
1. «Школьная  география  в  вопросах  и  ответах». В. И. Сиротин.
2. Краткий  курс «География  России. Население  и  хозяйство». А. А. Лобжанидзе.
3. География. Словарь-справочник. В. Н. Ермолаев.
4. «География  НСО». В. М. Кравцов, Р. П. Донукалова.
5. «Олимпиадные  задания  по  географии. 9  класс». А. Б. Моргунова. Волгоград: «Учитель», 2006 

г.


