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Пояснительная записка.
Рабочая программа по географии линии УМК «Полярная звезда» под ред.
А.И.Алексеева и др., составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 года №1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- Примерной авторской программы по географии под ред. А. И. Алексеева,
разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного
общего образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицей
№378 Кировского района Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования
универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025
года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и
непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного
развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Целями реализации рабочей программы являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира;
- познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях, что позволяет сформировать географическую
картину- от локального до глобального;
- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и других процессов, происходящих в
географическом пространстве России и мира;
- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества и
рационального природопользования, осуществление стратегии устойчивого развития в
масштабах России и мира;
- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;
- овладение умениями использовать «языков» международного общения —
географическую
карту, статистические материалы, современные геоинформационные
технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических
данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов, сопутствующих хозяйственной деятельности населения России;
- развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и
творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к
окружающей среде;
– формирование способности и готовности к использованию географических
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально ответственному поведению в ней;

- адаптации
к
условиям
проживания
на
определенной
территории;
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности.
Рабочая программа предназначена для изучения географии в 9 классе по учебнику
«География. Россия» под ред А.И. Алексеева. Учебник входит в Федеральный перечень
учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки РФ».
Общая характеристика учебного предмета
В системе основного общего образования география - единственный школьный
предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного,
так и гуманитарно-общественного научного знания.
География - базовый учебный предмет для формирования у обучающихся
традиционных российских духовных ценностей и самосознания.
География – учебный предмет мировоззренческого характера, формирующий у
учающихся комплексное, системное представление о своей стране и о Земле в целом. Это
позволяет формировать у учащихся:
• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном
пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства
людей в разных географических условиях;
• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных
компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных
территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам.
Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации
учащихся.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего
образования, учебным планом ГБОУ лицей 378 Кировского района Санкт – Петербурга
рабочая программа рассчитана на преподавание в 9 классе в объеме 68 часов в год.
Количество часов в год – 68 часов.
Количество часов в неделю – 2 часа.
Количество практических работ в 9 классе – 20
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Изучение географии в 9 классе направлено на достижение следующих результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования:
Личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме;
Метапредметных, включающих освоенные обучающимися меж предметные понятия и

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной
образовательной траектории;
Предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:
– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
–
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
– 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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуальной: и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
– формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
– смысловое чтение;
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
– формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);
–
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:
– формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;
– формирование первичных компетенций 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 целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
–
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 явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
–
формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях
и в акваториях; умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
совокупности «универсальных учебных действий», которые создают возможность
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая
организацию усвоения.
УУД обеспечивают: возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;
создают условия развития личности и ее самореализации; дают возможность сотрудничать
со взрослыми и сверстниками обеспечивает личности готовность к непрерывному
образованию, высокую социальную мобильность; успешное усвоение знаний, умений и
навыков, формирование картины мира, компетентностей в географической области
познания.
Особое внимание уделено формированию следующих форм метапредметных
умений: регулятивных, познавательных, коммуникативных.
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.
Познавательные УУД: формирование и развитие посредством географического знания
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; умения
вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение,
передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий.
Коммуникативные УУД: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе.
На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть логической и диалогической речью,
умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (принимать точку зрения
собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы,
формулировать выводы. Учащимся предлагается использовать различные источники
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных, в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать
выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд и др.).
Обучающийся сможет:
- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;
- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
- наносить на контурные карты основные формы рельефа;
- давать характеристику климата своей области (края, республики);
- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней
мерзлоты;
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого

капитала;
- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации, гипотезы
об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
Содержание учебного предмета, курса
9 класс
Раздел I. Хозяйство России (20 часов)
Главные отрасли и межотраслевые комплексы:
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность
Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность.
Электроэнергетика. Металлургический комплекс. Машиностроительный комплекс. Военнопромышленный комплекс. Химическая промышленность.
Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Зональная специализация сельского
хозяйства.
Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. АПК.
Лесной комплекс.
Транспорт.
Информационная инфраструктура. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.
Раздел II. Регионы России (42 часа)
Центральная Россия, Северо-Запад, Европейский Север, Европейский Юг, Поволжье, Урал.
Сибирь. Дальний Восток.
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его
влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое
строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации.
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем
районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для
развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на
примере одной из территорий региона.
Раздел III. Заключение и обобщение (2 часа)
Соседи России. На стыке Европы и Азии. Как проходят границы России. Взаимоотношения
России и её соседей. Геополитическое влияние России. Экономическое влияние России.
Темы практических работ
№1: Чтение карты угольной промышленности (основные районы добычи).
№2: Чтение карт нефтяной и газовой промышленности (основные районы добычи,
транспортировка, размещение нефтеперерабатывающих заводов).
№3: Изучение особенностей размещения металлургического производства (на основе чтения
карт).
№4: Изучение межотраслевых связей машиностроения на примере любого крупного завода
(в том числе своей местности).

№5: Анализ отраслевых карт; составление схемы межотраслевых связей химической
промышленности.
№6: Объяснение географии размещения и зональной специализации сельского хозяйства.
№7: Выявление на примере своей местности особенностей взаимодействия трех звеньев
(сфер)
№8: Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов страны, в том числе своей
местности на основе карт.
№9: Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.
№10: Народные промыслы Центральной России как фокус природных особенностей
(описание одного из центров народных художественных промыслов).
№11: Составление географического описания "путешествия" от Финского залива до
Рыбинска водным путем.
№12: Сравнение двух районов Европейского Севера по плану.
№13: Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе работы с
разными источниками информации
№14: Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям.
№15: Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка
двух городов (по выбору)
№16: Географическое описание Среднего Урала по картам.
№17: Географическое описание путешествия из Владивостока до Екатеринбурга.
№18: Выделить на карте и дать комплексное физико-географическое и экономикогеографическое описание района Крайнего Севера Сибири, используя разные источники
информации.
№19: Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на
основе работы с текстом, картами , учебником и статистическими материалами).
№20: Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и
социального развития России в сравнении с показателями других стран мира.
Тематическое планирование учебного предмета, курса
№

Наименование разделов

Всего
часов

теория

практ
ика

20
42
2
4
68

20
42
1

8
11
1

63

20

9 класс
1.
2.
3.
4.

Хозяйство России
Регионы России
Заключение и обобщение
Резерв времени
Итого:

Примерные темы проектных работ и дискуссий*
1. «Как обеспечить экологическую безопасность России»
2. «Рост Москвы – хорошо или плохо»*
3. «Развитие рекреации на Северном Кавказе»
4. «Экологические проблемы Поволжья»*
5. «Путешествие по Транссибу»
6. «Развитие Дальнего Востока в первой половине ХХ1 века»
7. «Особенности сферы обслуживания моего региона»
8. «Прокладываем экологическую тропу»

Направления проектной деятельности обучающихся
Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод проектов.
Выделим возможные типы учебных проектов.
По доминирующей деятельности: информационные, исследовательские, творческие,
прикладные или практико-ориентированные.
По
предметно-содержательной
области:
монопредметные,
межпредметные
и
надпредметные.
По продолжительности: от кратковременных, когда планирование, реализация и рефлексия
проекта осуществляются непосредственно на уроке или на спаренном учебном занятии, до
длительных — продолжительностью от месяца и более.
По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.
Информационный проект направлен на сбор информации об объекте или явлении с
последующим анализом информации, возможно, обобщением и обязательным
представлением. Следовательно, при планировании информационного проекта необходимо
определить: а) объект сбора информации; б) возможные источники, которыми смогут
воспользоваться учащиеся (нужно также решить, предоставляются ли эти источники
учащимся или они сами занимаются их поиском); в) формы представления результата. Здесь
также возможны варианты — от письменного сообщения, с которым знакомится только
учитель, до публичного сообщения в классе или выступления перед аудиторией (на
школьной конференции, с лекцией для младших школьников и т.д.). Основной общей
учебной задачей информационного проекта является именно формирование умений
находить, обрабатывать и представлять информацию, следовательно, желательно, чтобы все
учащиеся приняли участие пусть в разных по продолжительности и сложности,
информационных проектах. В определенных условиях информационный проект может
перерасти в исследовательский.
Исследовательский проект предполагает четкое определение предмета и методов
исследования. В полном объеме это может быть работа, примерно совпадающая с научным
исследованием; она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и задач
исследования, определение источников информации и способов решения проблемы,
оформление и обсуждение полученных результатов. Исследовательские проекты, как
правило, продолжительные по времени и нередко являются экзаменационной работой
учащихся или конкурсной внешкольной работой. Специфика предметного содержания
географии позволяет организовать исследовательские проекты на местности.
Практико-ориентированный проект также предполагает реальный результат работы, но в
отличие от первых двух носит прикладной характер (например, оформить выставку горных
пород для кабинета географии). Тип учебного проекта определяется по доминирующей
деятельности и планируемому результату. Например, проект по изучению местности может
носить исследовательский характер, а может — практико-ориентированный: подготовить
учебную лекцию по теме «Горы (или равнины) Земли». Подготовка такого проекта, кроме
собственно предметного содержания, будет включать вопросы анализа аудитории,
особенностей обращения к ней и т.д.
К практико-ориентированным проектам по географии можно отнести:
• проекты изучения уже существующих и возможных следствий хозяйственной деятельности
человека (при этом вовсе не обязательно рассматривать только негативные примеры);
• проекты освоения территорий;
• проекты по созданию новых объектов, например, городов и поселков, национальных
парков и т.д.

• проекты по созданию научных станций, в том числе в экстремальных условиях природной
среды.

Нормы оценивания по географии
Оценка теоретических знаний
Отметка «5»
 ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических
взаимосвязей и конкретизация их примерами;
 правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный,
с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших
географических событиях современности.
Отметка «4»
 ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть
неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко
исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
Отметка «3»
 ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко не определяет
понятия и закономерности;
 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает
материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе.
Отметка «2»
 ответ неправильный;
 нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на
вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение
работать с картой.
Оценка практических умений учащихся
Оценка
умения работать с картой и другими источниками географической
информации
Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.
Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве
Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение
особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная
формулировка
выводов;
аккуратное
оформление
наблюдений.
Отметка «4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении
объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении
наблюдений.
Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не

все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов;
имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений.
Отметка «2» - неправильное выполнение задания, неумение делать выводы на основе

наблюдений.

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение
образовательного процесса

Академические школьные учебники:
1. География. Россия. 9 класс. Под ред А.И. Алексеева. Учебник. М, Изд «Просвещение»,
2019
 Элькин Г.Н. Методическое пособие 9 класс, СПб «Паритет»,
2008
 Под ред. Дронова В.П. Методическое пособие. География Росси 8-9 класс. М
«Просвещение», 2003
 Элькин Г.Н. - Поурочное планирование, 8, 9кл. - СПб.: Паритет, 2001, 2002.
 Лиознер В.Л., Митрофанова И.Б. - Дидактические карточки-задания по географии. 8, 9
кл.: к учебнику под ред. Алексеева - М.: Экзамен, 2011.
 Элькин Г.Н. – Тесты, 8-9 кл. – СПб: Паритет, 2005.
 Моисеева О.П. Тематический тестовый контроль по географии России. М.
«Творческий центр», 2006
 Евдокимов В.И. - Тесты по географии России к учебнику А.И. Алексеева - М.:
Экзамен, 2009.
 Крылова О.В. – Сборник тестовых зданий для подготовки к итоговой аттестации по
географии за курс основной школы – М.: Новый учебник, 2008.
Для обучающихся:
 Академические школьные учебники:
1. География. Россия. Природа и население, 9 класс. Под ред А.И. Алексеева. Учебник. М,
Изд «Просвещение», 2019
 Атлас с комплектом контурных карт «География России.9 класс», Омск,
«Картография» 2012-2018
 Контурные карты для 8-9 класса, СПб, «ВСЕГЕИ», 2012-2018
 Атлас с комплектом контурных карт «География России.9 класс», Омск.,
«Картография» 2012-2017
 Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 9 класс.
 Электронный учебник «Geo8» «География России. Хозяйство и регионы».
Республиканский мультимедиа центр, Москва 2016
 Электронный учебник «Geo9» «География России. Хозяйство и регионы».
Республиканский мультимедиа центр, Москва 2016
Техническое обеспечение: Ноутбук, проектор, доска.

