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Рабочая программа по  географии для 9 а,б,э  классов разработана  на основе авторской рабочей программы курса географии в соответствии с 

ФГОС, разработанная к учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенная Министерством образования и науки РФ под редакцией 

В.В.Николиной, А.И.Алексеев, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2018, ориентирована на  учебник для общеобразовательных организаций: 

 «География. 9 класс» серии «Полярная звезда»: авторы:  А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина, С. И. Болысов, Г. Ю. Кузнецова; М.: 

Просвещение, 2021 г. Номер учебника из федерального перечня на 2022-2023 уч. г.:  1.2.2.4.3.5 
Программа рассчитана на 68 ч.в год (2 час. в неделю) 

Программой предусмотрено проведение: контрольных работ - 18 практических работ – 15 по темам: «Хозяйство России», «Регионы России: 

Центральная Россия, Европейский Северо-Запад, Европейский Север, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток». 

 

Структура документа. 

 Титульный лист.  

 Пояснительная записка.  

 Требования к уровню достижений обучающихся.  

 Учебно-тематический план.  

 Основное содержание учебного курса (разделы, темы, тезисы основного содержания).  

 Учет достижений обучающихся, формы и средства  контроля  

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Перечень электронных образовательных ресурсов 

 Календарно-тематическое планирование   

 

Пояснительная записка 

Статус документа.  
Рабочая программа по «географии» на 2022/2023 учебный год разработана в соответствии с требованиями:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года) 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254; 
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• Приказа министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254» утвержденный 23.12.2020 г. №766; 

•  Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Распоряжения Комитета по образованию 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»;  

• Положения о рабочей программе на 2022-2023 учебный год; 

• Устава ГБОУ СОШ №323;  

• Основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

При составлении рабочей программы также учитывались рекомендательные письма, носящие разъясняющий характер: 

•  Инструктивно-методическое письмо КО С-Пб «О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28- 

2516/20-0-0. 

 

Учет воспитательного потенциала уроков. 

   Воспитательный потенциал предмета «география» реализуется через: 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
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навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 

 Общая характеристика учебного предмета: 

     Раздел «География. Россия: природа, население, хозяйство» является центральным в системе школьного географического образования и открывает 

широкие возможности для реализации межпредметных связей с другими школьными предметами. Его основа — комплексная географическая 

характеристика России через триаду «природа — население — хозяйство». Раздел завершает страноведческий компонент базового географического 

образования. Он опирается на знания, усвоенные учащимися при изучении предыдущих географических разделов.  

    Обязательный минимум содержания основных образовательных программ стандарта основного общего образования по географии предусматривает 

переход от раздельного изучения физической и социально-экономической географии к комплексному интегрированному курсу. В 9-м классе изучают  

следующие темы: «Хозяйство России», «Регионы России: Центральная Россия, Европейский Северо-Запад, Европейский Север, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток» и заключение.  Предусматривается изучение  географического положения, природных особенностей, населения, 

хозяйства, истории развития этих районов, проблем и перспектив развития. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами биологии, экономики, информатики, истории и обществознания. 

  

 Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач:  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 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; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности.  

  Главная цель данного курса. Курс «География России. Хозяйство и регионы России» рассчитан на 68 часов и завершает  базовое  географическое  

образование, создает  у  учащихся  образ  страны  во  всем  ее  многообразии  и  целостности. Его содержание вязано 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.  
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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 применениями 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. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

   Курс «География России. Хозяйство и регионы России» рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) 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.  

    При выполнении практических работ в курсе 9 класса важно сформировать умения учащихся по работе с источниками информации – 

географическими картами, текстом учебника, справочниками, таблицами, диаграммами, схемами.  Учащиеся должны овладеть умениями и навыками 

комплексной физико-географической и экономико-географической характеристики географического объекта, территории, сравнительной 

характеристики двух или нескольких объектов, территорий на основе типового плана, а также совершенствовать навыки самостоятельного 

составления плана характеристики. Выявлять причинно-следственные связи между различными географическими явлениями. 

 

Особенности рабочей программы 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а также о возможной внеурочной деятельности по предмету. 

          В 9 классе активно используются следующие образовательные технологии: исследовательская деятельность, проблемное обучение, современное 

проектное обучение, проведение дискуссий, интенсификация обучения на основе схемных и знаковых модулей учебного материала, 

дифференцированного обучения, индивидуального обучения, групповой деятельности, развивающего обучения, компьютерный урок, саморазвития 

личности. 

Будут использованы следующие формы уроков: 
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 урок ознакомления с новым материалом 

 урок применения знаний и умений 

 урок обобщения и систематизации знаний 

 урок повторения 

 комбинированный урок 

 урок контроля знаний 

 урок – игра (соревнование) 

 

      Работа  с  одаренными  и слабоуспевающими обучающимися 

           Учитель разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты для данных групп учащихся. Учитель способствует участию в олимпиадах, 

конкурсах первой группы учащихся. Слабоуспевающие учащиеся приглашаются на дополнительные консультации для устранения знаниевых 

пробелов. Прохождение тем рабочей программы по предмету «география» возможно с использованием информационных систем для организации 

образовательного процесса с электронным обучением и применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Учебно-тематический план  по географии в 9 классе ( 68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№п/п Наименование разделов, тем Всего часов Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Уроки повторения за курс 8 класса.  

 

  2 

 

  -   - 

 Раздел 1. Хозяйство России 23   6   8 

1.  Общая характеристика хозяйства России    3   -   1 

2.  Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)    4   1   1 

3.  Металлургический комплекс   2   -   1 

4.  Машиностроительный комплекс   2   1   1 

5.  Химико-лесной комплекс   2   -   1 

6.  Агропромышленный комплекс (АПК)   4   2   1 

7.  Инфраструктурный комплекс,    5   2   1 

8.  Обобщение знаний по разделу   1   -   1 

Раздел 2. Регионы России  37   9 10 

9.  Западный макрорегион (Европейская часть) России 25   6   6 

10.  Азиатская (Восточная) часть России 11   3   3 
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11.  Обобщение знаний по разделу   1   -   1 

 Раздел 3. Россия в современном мире   1   -   - 

Уроки повторения   5   -   - 

Итог: 68 15 18 

  

Содержание учебного предмета 

Повторение за курс 8 класса (2 часа): Пространство России. Природные условия и ресурсы России. 

Раздел 1. Хозяйство России (23 часа) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России (3 часа) 

Развитие, состав, особенности хозяйства: Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня 

развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная 

зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации» как «геостратегические территории». Производственный капитал. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (4 часа) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 

Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, 

гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 

«Энергетической стратегии России на период до 2035 года». 

Практическая работа: 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах. 

Тема 3. Металлургический комплекс (2 часа) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства 

чёрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии чёрных, 

лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс (2 часа) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики 

импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. 
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Перспективы развития машиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегию развития отраслей 

машиностроительного комплекса. 

Практическая работа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников 

информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс (2 часа) 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом производстве химической продукции. География 

важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения «Стратегии 

развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные положения 

«Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) (4 часа) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство: 

география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

«Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК 

своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс (5 часов) 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания своего 

края. Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на период до 2030 года, Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура». 

Практические работы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 
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Тема 8. Обобщение знаний (1 час) 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: 

основные положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России. 

Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные 

меры по переходу России к модели устойчивого развития. 

Раздел 2. Регионы России (37 часов) 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России (25 часов) 

Географические особенности географических районов: Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации 

Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Центральная Россия (6 часов); 

Северо-Запад России (4 часа); 

Европейский Север (4 часа); 

Европейской юг (4 часа);  

Поволжье (4 часа);  

Урал (4 часа). 

Практические работы: 

1.Оформление контурных карт экономических районов (5 карт) 

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России (11 часов) 

Географические особенности географических районов: Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации 

Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Сибирь (5 часов);  

Дальний Восток (5 часов). 

Практические работы 

1. Оформление контурных карт экономических районов (3 карты) 

Тема 3. Обобщение знаний (1 час) 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации». 

Раздел 3. Россия в современном мире (1 час) 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе международных экономических и политических организаций. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса природных, культурных и экономических ценностей. 

Объекты Всемирного природного и культурного наследия России.  

Уроки повторения (5 часов) 
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Географическая номенклатура: 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс Дежнёва. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, 

Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, 

Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, 

Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, 

Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, 

Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий 

Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, 

Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, 

Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, 

Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, 

Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, 

Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-

Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, 

Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 
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Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего 

края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и 

принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений географических наук об основных 

закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 
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протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

         Метапредметные результаты 

   Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том числе: 

         Овладению универсальными познавательными действиями: 

         Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

         Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим 

аспектам различных вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 

изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

         Работа с информацией 
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 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников географической 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

          Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

           Общение 

 Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

          Совместная деятельность (сотрудничество) 

 Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

          Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

          Самоорганизация 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте. 

         Самоконтроль (рефлексия) 

 Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 
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         Принятие себя и других: 

 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

        Предметные результаты 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, для решения практико-ориентированных задач; 

 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; определять информацию, 

недостающую для решения той или иной задачи; 

 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория 

опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный 

комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной 

комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера России; 

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа 

информации из дополнительных источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных 

регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная 

структура, факторы и условия размещения производства, современные формы размещения производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели 

уровня развития страны и её регионов; 

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

 различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 
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 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, районы 

развития отраслей сельского хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать 

условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать 

реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, социальные, политические, технологические, 

экологические аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной 

экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов 

России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в 

целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на географической карте; 

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Система оценивания 

Система оценивания: Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по географии: Результатом проверки уровня усвоения  учебного  материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы 

в классе. Исходя из поставленных целей, учитывается: Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. Самостоятельность ответа. Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 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 внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
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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;  Самостоятельно, 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  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;   В основном 

правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  Ответ самостоятельный;  Наличие неточностей в изложении 

географического материала;  Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; Понимание основных географических взаимосвязей; Знание карты и умение ей пользоваться; При решении географических 

задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик: усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  Показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  Допустил 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  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 вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки.  Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.); Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; Знание карты недостаточное, показ на 

ней сбивчивый; Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; Не делает выводов и обобщений. Не знает и не понимает 

значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; Имеет слабо сформированные и неполные знания и не 



17 

 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

  Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более 

двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка"3"; или 

если правильно выполнил менее половины работы. Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Использованы указанные учителем 

источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, 

географическими инструментами. 

Отметка "2"- Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося.  

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 
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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 задания и в 

оформлении результатов. 

 

 

    Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по географии: 

1. Учебник для общеобразовательных организаций:«География. 9 класс» серии «Полярная звезда»; авторы: А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. 

Липкина, С. И. Болысов, Г. Ю. Кузнецова; М.: Просвещение, 2021 г.  

2. Атласы с комплектом контурных карт «География России.» 8,9 класс». -  изд. ФГУП, изд. последних лет, «Производственное 

картосоставительское объединение «Дрофа»» 2021-2023г. 

 

   Методические пособия для учителя: 

1. Авторская рабочая программа курса географии в соответствии с ФГОС, разработанная к учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, 

допущенная Министерством образования и науки РФ под редакцией В.В.Николиной, А.И.Алексеев, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2018,  

2. Жижина «Поурочные разработки по географии: население и хозяйство России», М. «Вако», 2016г. 

3. Л.В. Макарцева «Проверочные работы по географии. 9 класс», Саратов: Лицей, 2017г. 

4. Летягин А.А. «Тесты география 8 -9 классы»,  Москва «Аквариум» , 2018г. 

5. Тематические и типовые экзаменационные варианты. ГИА 2021-2023г., изд. ФИПИ. 

 

Дополнительная литература для учителя и учащихся: 

1. В.П.Максаковский «Литературная география», Москва, «Просвещение», 2002 г.  

2. Плисецкий Е.Л. «Коммерческая география России и мировой рынок.» В 2-х т.- М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2015 г. 

3. В. Н. Ермолаев. География. Словарь-справочник. В. Н. Ермолаев. Волгоград: «Учитель», 2017 г. 

4. А. Б. Моргунова.  «Олимпиадные  задания  по  географии. 9  класс». Волгоград: «Учитель», 2016 г. 

5. В.И. Сиротин. «География. Сборник заданий и упражнений. 6-10 классы», Москва, «Дрофа», 2016 г. 

6. Энциклопедии «Страны и народы мира», «Россия» последних лет издания, издательство «Дрофа», «Просвещение» 

7. А. А. Лобжанидзе. Краткий  курс «География  России. Население  и  хозяйство». Москва, «Просвещение», 2015 г. 

8. Тематические и типовые экзаменационные варианты. ГИА 2019-2020г., изд. ФИПИ.  

9. Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова – 4-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 2018 г. – 79 с. (Стандарты второго поколения) 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. – М.: 

Просвещение, 2009 г 
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11. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. 

Асмолова – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017 г 

 Для подготовки к ОГЭ используется пособия: ГЕОГРАФИЯ, ОГЭ - типовые тестовые задания, 2021 -2023г., создано разработчиками ФИПИ. Ресурсы 

Интернет: тестовые задания для подготовки к ОГЭ: http://www.internet-scool.ru,  http://www.fipi.ru,  http://www.prosv.ru,           

http://www.intellectcentre.ru 

 Перечень лицензионных ЭОР, используемых   в образовательном процессе по географии: 

  Электронные издания: «Живая география», образовательная коллекция «География 6-10», уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 9 класс, 

путеводитель: «Вокруг света», страны мира (справочные сведения + таблицы), туристический атлас мира Кирилла и Мефодия, 2004 г.  диски ВВС 

«Живая природа», «Мир путешествий», « Природа России», «Города России», презентации к урокам. 

   Электронные ресурсы: 

1. go.ru - "RGO.ru"- географический портал Планета Земля. - Раздел "Энциклопедия geo2000.nm.ru -"География" 

2. geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии" Статьи по разделам: Землеведение (136); География материков, океанов, стран (41); 

3. geo.1september.ru - газета "География"wgeo.ru - "WGEO Всемирная география" 

4. adventure.hut.ru - "Мир путешествий и приключений. Планета Земля" 

5. geo-tur.narod.ru - "Гео-Тур" Сайт посвящен географии. 

6. geografia.ru - География.ру - клуб путешествий. 

7. nature.worldstreasure.com  - "Чудеса природы" 

8. geograf-ru.narod.ru - "Уголок географа" 

9. itlibitum.ru - карты географические, 

10.  nationalgeographic.com  - электронная версия журнала National Geographic 

 

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

1. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

2. http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства образования и науки РФ;  

3. http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

4. http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;  

5. http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

6. http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 

7. http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 

8. http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

9. http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды; 

10. http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть; 

11. http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института содержания и методов образования РАО; 

12. http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 

13. http: //www.profile-edu.ru – ПроПфильное обучение в старшей школе; 

14. http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы. 
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Календарно-тематическое планирование по курсу «География России» 9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
 

№ 

урока 

Тема урока Контроль Планируемые результаты обучения Дата проведения 

План  Факт  

Раздел 1 «Уроки повторения за курс 8 класса. Введение.» (2 часа) 

1 

 

Пространство России 

 

Фронтальный и 

индивидуальный устный 

опрос 

Основные образовательные идеи: повторение основных 

характеристик ГП России, административно-территориальное деление 

России, федеральные округи, природный потенциал России. 

Метапредметные умения: Учащийся должен уметь: планировать 

свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с 

предложенным или составленным самостоятельно планом; участвовать 

в совместной деятельности; сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми; оценивать свою работу и работу одноклассников; 

выделять главное, существенные признаки понятий; определять 

критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать 

информацию по заданным признакам; выявлять причинно-

следственные связи; решать проблемные задачи; анализировать связи 

соподчинения и зависимости между компонентами объекта; искать и 

отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, 

других источниках информации; работать с текстом и нетекстовыми 

компонентами: выделять главную мысль, искать определение понятий, 

составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, 

составлять вопросы к текстам, составлять логические цепочки, 

составлять по тексту таблицы, схемы; составлять качественное и 

количественное описание объекта;классифицировать информацию; 

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. 

д.; создавать презентационные материалы. 

Предметные умения: Умение объяснять: особенности, достоинства и 

недостатки географического положения России; структуру 

01.09-

02.09 

 

 

2 Особенности 

природы России 

 

Фронтальный и 

индивидуальный устный 

опрос 

05.09-

09.09 
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административно-территориального устройства; специфику природы 

России, особенности природных районов России. 

Личностные: Учащийся должен обладать: целостным 

мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающим социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; эстетическим сознанием, развитым через 

освоение художественного наследия стран и народов мира. 

Раздел 1. Хозяйство России (23 часа) 
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3 Развитие хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщения и 

презентации об 

основных этапах 

формирования 

Российского государства. 

Основные образовательные идеи: Что такое хозяйство страны. 

Уровень развития хозяйства. Предприятие - первичная основа 

хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и 

сектора. Принципы размещения предприятий: условия размещения и 

факторы размещения. Территориальная структура хозяйства.  

Предметные умения: анализировать схемы отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства России, определять их различия. 

Формулировать черты сходства и отличия отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства России от хозяйства 

экономически развитых и развивающихся стран мира. Выделять типы 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

экономических карт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09-

09.09 
 

 

4 

 

5 

 

 

 

Особенности 

экономики России 

 

 

Учимся с «Полярной 

звездой» 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

работа с картой. 

 

Индивидуальный 

контроль, проектная 

деятельность. 

12.09-

16.09 

 

12.09-

16.09 
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6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

11 

 

12 

 

13 

14 

 

15 

 

 

16 

Топливно-

энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность. 

 

Нефтяная 

промышленность. 

 

 

Газовая 

промышленность 

 

Электроэнергетика. 

Практическая работа 

№1. 

 

 

Чёрная металлургия 

  

Цветная металлургия 

 

 

Машиностроение. 

Практическая работа 

№ 2.   

 

Машиностроение   

 

Химическая 

промышленность 

 

Лесопромышленный 

комплекс. 

 

 

 

Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

Практическая работа 

 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

работа с картами, оценка 

практической работы. 

 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

работа с картами, оценка 

практической работы 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

работа с картами, оценка 

практической работы 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

работа с картами, оценка 

практической работы 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

работа с картами, оценка 

практической работы 

 

 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

работа с картами, оценка 

практической работы 

 

 

Основные образовательные идеи: Состав и значение ТЭК, главные 

нефтяные, газовые и угольные базы России, их географическое 

положение и особенности, основные типы электростанции и факторы 

их размещения. Составлять характеристику месторождении топливных 

ресурсов по картам и статистическим материалам.  

 

 

 

 

Основные образовательные идеи: Роль и значение 

металлургического комплекса в хозяйстве, особенности его 

отраслевого состава, факторы размещения основных производств, 

основные районы размещения, проблемы и перспективы развития. 

Основные образовательные идеи: Роль и значение 

машиностроительного комплекса в хозяйстве страны, особенности его 

отраслевого состава, факторов размещения основных производств, 

основные районы размещения, проблемы и перспективы развития. 

Основные образовательные идеи: Роль и значение химико-лесного 

комплекса в хозяйстве страны, особенности его отраслевого состава, 

факторы размещения основных производств, основные районы 

размещения, проблемы и перспективы развития. 

 

 

Основные образовательные идеи: Значение АПК в хозяйстве страны, 

состав АПК, проблемы и перспективы развития. Закон о земле. 

19.09-

23.09 

 

19.09-

23.09 

 

26.09-

30.09 

26.09-

30.09 

03.10-

07.10 

03.10-

07.10 

 

10.10-

14.10 

10.10-

14.10 

17-10-

21.10 

17-10-

21.10 

 

24.10-

27.10 
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17 

 

18,19 

 

20,21 

 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

№ 3. 

 

Сельское хозяйство. 

Животноводство. 

 

Учимся с «Полярной 

звездой». 

Практическая работа 

№4 

Транспортная 

инфраструктура. 

Практическая работа 

№ 5. 

 

Социальная 

инфраструктура 

 

Учимся с «Полярной 

звездой». 

Практическая работа 

№6. 

 

Информационная 

инфраструктура 

 

Обобщение знаний по  

разделу «Хозяйство 

России». 

 

 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

работа с картами, оценка 

практической работы 

 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

работа с картами, оценка 

практической работы 

 

Тестирование 

 

 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Тестирование 

 

Интенсивный и экстенсивный путь развития хозяйства, мелиорация.  

 

Состав, факторы размещения, проблемы и перспективы развития 

производств пищевой и легкой промышленности. 

 

Основные образовательные идеи: Роль и значение транспорта для 

хозяйства страны, понятие о грузообороте, транспортном узле, главные 

особенности различных видов транспорта, география важнейших 

транспортных путей, крупные транспортные центры. 

 Инфраструктурный комплекс: состав, особенности, значение, 

проблемы и перспективы развития в стране и по регионам.  

Предметные умения: давать характеристику межотраслевым 

комплексам и отраслям хозяйства России, анализировать и сравнивать 

их, определять их различия. Формулировать основные проблемы, 

перспективы развития отраслей хозяйства России. Уметь производить 

анализ экономических карт и других источников географической 

информации. 

Метапредметные умения: Учащийся должен уметь: планировать 

свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с 

предложенным или составленным самостоятельно планом; участвовать 

в совместной деятельности; сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми; оценивать свою работу и работу одноклассников; 

выделять главное, существенные признаки понятий; определять 

критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать 

информацию по заданным признакам; выявлять причинно-

следственные связи; решать проблемные задачи; анализировать связи 

24.10-

27.10 

07.11-

11.11 

07.11-

11.11 

14.11-

18.11 

14.11-

18.11 

21.11-

25.11 

21.11-

25.11 

 

28.11-

02.12 

28.11-

02.12 
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10 

11 

Чёрная металлургия  

Цветная металлургия 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

работа с картами. 

соподчинения и зависимости между компонентами объекта; искать и 

отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, 

других источниках информации; работать с текстом и нетекстовыми 

компонентами: выделять главную мысль, искать определение понятий, 

составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, 

составлять вопросы к текстам, составлять логические цепочки, 

составлять по тексту таблицы, схемы; составлять качественное и 

количественное описание объекта; классифицировать информацию; 

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; 

создавать презентационные материалы.  

Предметные умения: использовать основные средства и методы 

получения географической информации; на основе разных источников 

информации уметь сравнивать и объяснять особенности состава, 

размещения, взаимосвязей отраслей,  производств и предприятий в 

стране и регионах России,   транспортировки продукции отраслей 

хозяйства России. 

Личностные: Учащийся должен обладать: целостным 

мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающим социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; эстетическим сознанием, развитым через 

освоение художественного наследия стран и народов мира. 

27.09-

01.10 
 

Раздел 2 «Регионы России» (37 часов) 
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26 Пространство 

Центральной России. 

Практическая работа 

№ 7. 

Фронтальный и 

индивидуальный устный 

опрос, сообщения 

учащихся, работа с 

тематическими картами, 

оценка практической 

работы, сообщения 

учащихся. 

Фронтальный устный 

опрос, сообщения 

учащихся, оценка 

практической работы, 

тестирование. 

 

Основные образовательные идеи: Различия территории по условиям 

и степени хозяйственного освоения. Географические особенности 

отдельных регионов: Европейский Север и Северо-Запад, Центральная 

Россия, Поволжье, Европейский Юг, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Особенности географического положения регионов, их состав, 

основные этапы освоения, природный и хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей природы регионов на жизнь и хозяйство людей. 

Регионы экологического неблагополучия. Оценка природных ресурсов 

и их использования. Этапы заселения, формирования культуры 

народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика.  

Предметные умения: давать характеристику и оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам для жизни и хозяйственной 

деятельности населения, составлять характеристику территории, уметь 

составлять прогнозы по проблемам и перспективам развития регионов, 

используя различные источники информации, анализировать 

экономические карты России и её регионов.  

Метапредметные умения: Выделение существенных признаков новых 

понятий; работа с учебными текстами, схемами, картосхемами, 

статистикой, географическими картами; поиск дополнительных 

источников информации. Формулирование своих мыслей и выводов в 

устной и письменной форме, представлять в форме презентаций. 

Ставить учебную задачу под руководством  учителя, планировать свою 

деятельность под руководством учителя, выявлять причинно-

следственные связи, определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, выслушивать и объективно оценивать другого, уметь вести 

диалог, вырабатывая общее решение. 

Личностные: Учащийся должен обладать: целостным 

мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающим социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 

05.12-

09.12 
 

27 Центральная Россия: 

освоение территории 

и население. 

05.12-

09.12 
 

28 

29 

Центральная Россия: 

хозяйство. 

Центральная Россия: 

хозяйство. 

12.12-

16.12 

12.12-

16.12 

 

30 Пространство Северо-

Запада. Практическая 

работа № 8. 

19.12-

27.12 
 

31 Северо-Запад: «окно 

в Европу». 

19.12-

27.12 
 

32 Северо-Запад: 

хозяйство. 

09.01-

13.01 
 

33 Санкт-Петербург - 

культурная столица 

России. 

09.01-

13.01 
 

34 Пространство 

Европейского Севера. 
Практическая работа 

№ 9. 

Фронтальный устный 

опрос, сообщения 

учащихся, работа с 

тематическими картами, 

оценка практической 

работы, сообщения 

учащихся, тестирование. 

16.01-

20.01 
 

35 Европейский Север: 

освоение территории 

и население. 

16.01-

20.01 
 

36 Европейский Север: 

хозяйство и 

проблемы. 

23.01-

27.01 
 

37 Учимся с «Полярной 

звездой». 

23.01-

27.01 
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38 Пространство 

Европейского Юга. 

Практическая работа 

№ 10. 

Фронтальный устный 

опрос, сообщения 

учащихся, работа с 

тематическими картами, 

оценка практической 

работы, сообщения 

учащихся, тестирование. 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; эстетическим сознанием, развитым через 

освоение художественного наследия стран и народов мира. 

30.01-

03.02 
 

39 Европейский Юг: 

население. 

30.01-

03.02 
 

40 Европейский Юг: 

освоение территории 

и хозяйство. 

06.02-

10.02 
 

41 Учимся с «Полярной 

звездой». 

06.02-

10.02 
 

42 Пространство 

Поволжья. 

Практическая работа 

№ 11. 

Фронтальный и 

индивидуальный устный 

опрос, работа с 

тематическими картами, 

оценка практической 

работы, 

сообщения учащихся, 

тестирование. 

 

13.02-

17.02 
 

43 Поволжье: освоение 

территории и 

население. 

13.02-

17.02 
 

44 Поволжье: хозяйство 

и проблемы. 

20.02-

22.02 
 

45 Учимся с «Полярной 

звездой». 

20.02-

22.02 
 

46 Пространство Урала. 

Практическая работа 

№ 12. 

Фронтальный и 

индивидуальный устный 

опрос, работа с картами 

района, оценка 

практической работы 

 

27.02-

03.03 
 

47 Урал: население и 

города. 

27.02-

03.03 
 

48 Урал: освоение 

территории и 

хозяйство. 

Фронтальный и 

индивидуальный устный 

опрос, работа с картами 

района, оценка 

практической работы. 

 

Тестирование 

06.03-

10.03 
 

49 Учимся с «Полярной 

звездой». 

06.03-

10.03 
 

50 Обобщение знаний по 

теме: Западный 

13.03-

17.03 
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макрорегион 

(Европейская часть) 

России. 

 

51 Пространство 

Сибири. 

13.03-

17.03 

 

 

52 Сибирь: освоение 

территории, 

население и 

хозяйство. 

Фронтальный и 

индивидуальный устный 

опрос, работа с картами 

района, оценка 

практической работы 

Тестирование. 

20.03-

23.03 
 

53 Западная Сибирь. 
Практическая работа 

№ 13. 

20.03-

23.03 
 

54 Восточная Сибирь. 

Практическая работа 

№ 14. 

03.04-

07.04 
 

55 Учимся с «Полярной 

звездой». 

Фронтальный и 

индивидуальный устный 

опрос, работа с картами 

района, оценка 

практической работы 

 

03.04-

07.04 
 

56 Пространство 

Дальнего Востока. 

Практическая работа 

№ 15. 

10.04-

14.04 
 

57 Дальний Восток: 

освоение территории, 

население. 

Фронтальный и 

индивидуальный устный 

опрос, работа с картами 

района. 

 

10.04-

14.04 
 

58 Дальний Восток: 

хозяйство. 

17.04-

21.04 
 

59 Дальний Восток: 

хозяйство и 

перспективы. 

Фронтальный и 

индивидуальный устный 

опрос, работа с картами 

района, оценка 

практической работы, 

тестирование. 

 

17.04-

21.04 
 

60 Учимся с «Полярной 

звездой». 

24.04-

28.04 
 

61 Обобщение знаний по 

теме: «Восточный 

Тестирование  24.04-

28.04 
 



29 

 

макрорегион 

(Азиатская часть) 

России». 

62 Обобщение знаний по 

разделу «Регионы 

России». 

Тестирование 02.05-

05.05   
 

63 Россия в мире. Фронтальный и 

индивидуальный устный 

опрос. 

02.05-

05.05        
 

64-68 Уроки повторения                                                                                                                                                           10.05-12.05     15.05-19.05       23.05-26.05 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 


