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  Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии для 9 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, на основе программы основного общего образования, с учётом 

авторской программы  основного общего образования по географии Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. 

Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы: 
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

02.07.2021) 

2. Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 06.05.2019 «Об утверждении 

Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся» 

3.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с дополнениями и изменениями от 29.12.2014, 

31.12.2015, 11.12.2020. 

4.Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 13.03.2021 г.) 

5.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"  

6.Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24 и Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 

«Об организации работы общеобразовательных организаций» 

7.Примерная основная образовательная программа основного общего образования  (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fgosreestr.ru/node/2068  

8.Программа воспитания ООО МОУ Шурскольская СОШ  приказ № 22 от 23.06.2021 

9.Положение о рабочих программах приказ № 9 от 19.03.21 

10. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / А.И.Алексеев  В. В.Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — М.: 

Просвещение, 2020 

На основании  

1.Государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в 

Ярославской области» на 2014 – 2024 годы (с изменениями на 31 марта 2020 г.). – Текст: электронный. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/422449650 

2.Паспорта  регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (утвержден протоколом заседания 

регионального комитета от 14.12.2018 № 2018-2 (в редакции Е4-76-2020/012 от 30.12.2020)). – Текст: электронный. 

– URL: https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx 

3.Региональной      модели       цифровой       образовательной       среды       (Компонент 

«Государственные и иные информационные системы и ресурсы») (утверждена приказом департамента образования 

Ярославской области от 30.11.2020 № 312/01-03) 

4.Методических рекомендаций по внедрению в основные общеобразовательные программы современных 

цифровых технологий Департамент образования Ярославской области Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»  

В  тематическое (поурочное) планирование рабочей программы  добавлена колонка Использование ПО, ЦОР, 

учебного оборудования, где внесены ссылки на цифровые образовательные ресурсы, используемые в 

образовательном процессе. 

 

Основные цели курса являются: Формирование целостного представления об особенностях природы, 

населении, хозяйстве России, о месте нашей страны в современном мире; 

Воспитание любви к нашей Родине, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющий ее 

народов; 

Формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином , патриотом, 

ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

Основные задачи курса: 

Формирование географического образа своей страны, представление о России как целостном 

географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географического пространства; 

Формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уникальными 

природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих народов; 

Развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных 

источников-карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 

Развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

http://ivo.garant.ru/#/document/74634042/paragraph/1:0
http://www.fgosreestr.ru/node/2068
http://docs.cntd.ru/document/422449650
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP4/NP4_Pasport_%20Region_COS_30-07-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP4/NP4_Pasport_%20Region_COS_30-07-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx


Создание образа родного края.  

 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена с учетом Программы воспитания МОУ 

Шурскольская СОШ на 2021-2025 г.г. Цели и задачи Программы воспитания реализуются на каждом уроке в 

течение всего учебного года 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является - Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: -к семье, к труду, к своему отечеству, к природе, к знаниям,  к  культуре,  к 

здоровью, к окружающим людям,  к самим себе. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

5) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Для обязательного изучения учебного предмета «География России: хозяйство и географические районы», 

отводится 68 часов (из расчета 2-х учебных часов в неделю). 

 

УМК  

Алексеев А.И.,В.В. Николина, Е.К. Липкина. География  9 класс: учебник.; под ред. А.И. Алексеева. – 

7-е изд., перераб. – М.Просвещение, 2021 (Полярная звезда) 
 

Результаты обучения географии 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение следующих личностных 

результатов: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде 

– среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по географии 

заключается в формировании и развитии посредством географического знания: 

 Познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам 

поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение управлять 

своей познавательной деятельностью; 

 Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, формируемые, в том 

числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение и 

передачу, и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных 

ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее 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 навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нем; 

 характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 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 разнообразных 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 экологических проблем на формирование представлений 

и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее 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 различных территориях, и акваториях, умения и навыков безопасного 

и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Личностные результаты: 

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства России как единой среды проживания 

населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и её 

крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) 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;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и 

заботливого отношения к членам своей семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты: 

Учащийся должен уметь: 

- называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, крупнейшие 

города, главную полосу расселения; 

- объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или «миграции» 

(причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые 

ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль»,«состав и структура хозяйства», 

«факторы размещения», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 

- объяснять демографические проблемы; 

- читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и стратегические 

материалы, характеризующие население РФ; 

-объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду; 

- описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

- называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы РФ и их 

территориальный состав; 

- объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация территории», 

«географическое разделение труда»; 

- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов РФ, их 

специализацию и экономические связи; 

- описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и экологические 

проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных источников информации. 

 

Предметные результаты: 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

-классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать и структурировать информацию; 

- определять проблему и способы ее решения; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; владеть навыками 

анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая 

поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий и 

сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

- работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы 

выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

- составлять рецензии, аннотации; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Предметными результатами изучения курса «География» 9 классе являются следующие умения: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 



- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов 

географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, 

качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной 

региональной политике.  

Технологии обучения: целью развития познавательного интереса, учащихся к предмету, повышения 

степени их обученности и усвоения обязательного базового уровня, использую технологию обучения в 

сотрудничестве (работу в группах и парах); проблемное обучение, исследовательское обучение, игровые 

технологии, здоровьесберегающие технологии, использование ресурсов Интернета и другие источники 

информации, разноуровневые и технология критического обучения; классно-урочная технология обучения, 

групповая технология обучения, игровая технология (дидактическая игра). 

Формы организации образовательного процесса: в соответствии с возрастом учащихся предусматриваются 

типы уроков: комбинированный урок, урок-экскурсия, урок-практикум, групповая работа по заранее выбранной 

проблеме, урок - презентация, нетрадиционные формы организации учебного процесса и т. д. 

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное обучение, 

зачетный урок. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, работа на 

контурных картах, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими 

программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные — рассказ, беседа; наглядные — иллюстрации, демонстрации как обычные, 

так и компьютерные; практические — выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками 

и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за 

компьютером. 

Виды и формы контроля: Формы и технологии организации учебного процесса: 

Тестовый контроль составлен в формате ОГЭ и ЕГЭ включая задания трех уровней сложности: А, В, С; 

занимательные задания с олимпиадными вопросами, охватывающие темы курса по трем уровням сложности:  

вопросы базового уровня предполагают хорошие теоретические знания по основному курсу программы; 

повышенный уровень сложности – глубина знаний, но и практические навыки; 

к высокому уровню сложности отнесены интегрированные задания на выявления географического 

кругозора и логического мышления; 

проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная 

письменная работа 

 

Содержание курса 

68 часов (2 часа в неделю) 

Раздел 1. Хозяйство России (22 ч.). 

Развитие хозяйства. Понятия: индекс человеческого развития (ИЧР), отрасль, отрасли хозяйства, 

территориальная структура хозяйства, секторы экономики, факторы размещения производства, цикл Кондратьева. 

Особенности экономики России. Уровень экономического развития стран: развитые страны, развивающиеся 

страны. Россия – страна с переходной экономикой. Роль исторического фактора в развитии хозяйства России. 

Развитие экономики России сегодня. 

Топливно-энергетический комплекс. Состав топливно-энергетического комплекса (топливная  

промышленность, электроэнергетика). Отрасли топливной промышленности: угольная, нефтяная, газовая, 

торфяная, сланцевая, урановая. Понятие о топливно-энергетическом балансе.                                                                                                                                

Угольная промышленность. Факторы размещения отрасли. Главные угольные бассейны страны: Кузнецкий 

(Кузбасс), Канско-Ачинский, Печорский, Тунгусский, Ленский, Южно-Якутский, Иркутский (Черемховский), 

Донецкий, Зырянский, Нижнезейский.  Перспективы развития угольной промышленности. 



Нефтяная промышленность. Место нефти в современном мире. Особенности нефтяной промышленности 

в России. Главные районы нефтедобычи страны (Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Восточная Сибирь). 

Основные районы нефтепереработки страны. Крупнейшие нефтепроводы и их направления.  

Газовая промышленность. Преимущества природного газа. Особенности газовой промышленности в 

России. Крупнейшие месторождения газа. Важнейшие центры переработки газа. Газопроводы и их направления. 

Перспективы газовой промышленности в России. 

Электроэнергетика. Электроэнергетика – фундамент всей экономики страны. Выработка электроэнергии по 

странам мира, место России. Типы электростанций (ГЭС, ТЭС, АЭС, ГТЭС, приливные, ветровые, солнечные). 

Размещение электростанций. Перспективы энергопотребления в России. 

Металлургический комплекс. Металлургический комплекс  - один из базовых отраслей промышленности. 

Состав металлургического комплекса (черная металлургия, цветная металлургия). Особенности металлургического 

комплекса.  

Черная металлургия. Стадии металлургического производства (добыча, обогащение руды, получение 

первичного металла – чугуна, выплавка стали и сплавов, производство проката). Типы металлургических 

предприятий: комбинат, передельная металлургия, производство ферросплавов, малая металлургия, бездоменная 

металлургия. Особенности размещения черной металлургии в России. Крупные районы металлургического 

производства. 

Цветная металлургия. Особенности размещения предприятий цветной металлургии. Районы добычи и 

производства: никель-кобальтовых , алюминиевых, медных, свинцово-цинковых руд. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. Гео графия важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана 

окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения по картам 

Химическая  промышленность.  Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды 

Лесная  промышленность.  Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность 

и охрана окружающей среды. 

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

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география 

основных отраслей. Определение по картам и эколого климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. 

Состав, место, значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути 

и линии связи, крупней шие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Практическая работа 1 - Учимся с «Полярной звездой» - проект «Что мы оставим потомкам». 

Практическая работа 2 – учимся с «Полярной звездой»  – работа с источниками информации (АПК и его 

проблемы).  

Практическая работа 3 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем сферу услуг своего района. 

Раздел 2. Регионы России (44 ч.). 

Тема 1. Центральная Россия (7 ч.) 
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. Центральная Россия — историческое ядро Русского 

государства. Освоение территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия 

населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного 

наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. Центральный район. Географическое 

положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные 

центры. Города науки. Проблемы сельской местности. Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

Практическая работа 4 – учимся с «Полярной звездой» - работа с текстом. 

Тема 2. Европейский Северо-Запад (5 ч.). 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. Крупнейшие порты. 

Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 



 Практическая работа 5 «Составление картосхемы экономических связей Северо-Западной и Центральной 

России». 

Тема 3. Европейский Север (4 ч.).  
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы 

освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. Традиции и быт населения. 

Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные 

промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера.  

Практическая работа  6  «Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических 

карт». 

Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - географическая исследовательская практика 

(составляем карту). 

Тема 4. Европейский Юг (5 ч.). 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, их 

влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. Этапы освоения 

территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, 

занятия населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Особенности современного хозяйства. АПК — 

главное направление специализации района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные 

Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа.  

Практическая работа 8 – учимся с «Полярной звездой» - разрабатываем проект («Развитие рекреации на 

Северном Кавказе»). 

Тема 5. Поволжье (4 ч.). 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — главная 

хозяйственная ось района. Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов 

Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. Хозяйственное развитие района. Отрасли 

специализации. Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья.  

Практическая работа 9 - учимся с «Полярной звездой» - географическая исследовательская практика - 

подготовка к дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

Тема 6. Урал (7 ч). 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей 

европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. 

Полезные ископаемые. Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный 

район России. Специализация района. Современное хозяйство Урала. Население. Национальный состав. Быт и 

традиции народов Урала. Крупные города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Нижний Тагил, Уфа, Челябинск. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. Проблемы и 

перспективы развития Урала. 

Практическая работа 10 «Оценка природных ресурсов Урала». 

Практическая работа № 11  «Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного 

развития западной и восточной частей Урала». 

Практическая работа 12 - учимся с «Полярной звездой» - географическая исследовательская практика - 

анализ «Специфика проблем Урала». 

Тема 7. Сибирь (5 ч.). 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы Севера. Роль 

транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. Западная 

Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна из проблем района. Особенности 

АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, 

Томск. Проблемы и перспективы развития. Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни 

населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: Иркутск, 

Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Практическая работа 13 – учимся с «Полярной звездой» - разрабатываем проект «Путешествие по 

Транссибирской железной дороге». 

Тема 8. Дальний Восток (7 ч.). 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» района. 

Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие 

растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Основные отрасли 

специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский 

фасад» России? Внешние связи региона. 

 Практическая работа 14 «Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияние на 

хозяйство региона». 



Практическая работа 15 - учимся с «Полярной звездой» - разработка проекта «Развитие Дальнего Востока 

в первой половине 21 века». 

 

Заключение (1 ч.).  

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, 

политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. 

Расширение внешних экономических связей с другими государствами. Сфера влияния России. Геополитическое и 

экономическое влияние. 

Повторение (1 ч.) 

 

Учебно-тематический план. 

 

Тема 

Количество часов 

всего 
практические 

работы 

1.  Хозяйство России. 22 3 

2.  Регионы России. 44: 12: 

3.  Центральная Россия. 7 1 

4.  Европейский Северо-Запад. 5 1 

5.  Европейский Север. 4 2 

6. Европейский Юг. 5 1 

7. Поволжье. 4 1 

8. Урал. 7 3 

9. Сибирь 5 1 

10. Дальний Восток. 7 2 

11. Заключение. 1  

12. Повторение. 1  

 Всего: 68 15 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов  

Дата ЦОР Домашнее 

задание  

      

 Раздел 1. Хозяйство России 22    

1 Вводный урок. Развитие хозяйства.  1   п.1 

2  Особенности экономики России.  1   П.2 

3 Практическая работа 1 - Учимся с «Полярной звездой» 

- проект «Что мы оставим потомкам».  

1   П.3 

4 Топливно-энергетический комплекс.  1   П.4 

5 Угольная промышленность. 1   П.4 

6 Нефтяная промышленность. 1   П.5 

7 Газовая промышленность. 1  .http://fcior.edu.ru 

 

П.6 

8 Электроэнергетика. 1   П.7 

9 Металлургический комплекс. 1   П.8 

10 Черная металлургия. 1   П.8 

11 Черная металлургия (2). 1   П.9 

http://fcior.edu.ru/


12 Машиностроение. 1   П.10 

13 Химическая промышленность. 1   П.11 

14 Лесопромышленный комплекс. 1   П.12 

15 Сельское хозяйство. Растениеводство. 1   П.13 

16 Сельское хозяйство. Животноводство. 1   П.14 

17 Практическая работа 2 – учимся с «Полярной звездой»  

– работа с источниками информации (АПК и его 

проблемы).  

1  https://www.yakl

ass.ru  

П.15 

18 Транспортная инфраструктура (1). 1   П.16 

19 Транспортная инфраструктура (2). 1   П.17 

20 Социальная инфраструктура. 1   П.18 

21 Практическая работа 3 – учимся с «Полярной звездой» - 

изучаем сферу услуг своего района. 

1   П.19 

22 Информационная инфраструктура. 1   П.20 

 Раздел 2. Регионы России 44    

 Тема 1. Центральная Россия 7    

23 Пространство Центральной России. 1   П.21 

24 Центральная Россия: освоение территории и население. 1   П.22 

25 Центральная Россия: хозяйство (1). 1   П.23 

26 Центральная Россия: хозяйство (2). 1   П.24 

27 Практическая работа 4 – учимся с «Полярной звездой» - 

работа с текстом. 

1   П.25 

28 Москва – столица России. 1   П.26 

29 Обобщение по теме Центральная Россия 1  .http://fcior.edu.ru   

 Тема 2. Европейский Северо-Запад 5    

30 Пространство Северо-Запада. 1   П.27 

31 Северо-Запад: «окно в Европу». 1  https://www.yakl

ass.ru  

П.28 

32 Северо-Запад: хозяйство. 1   П.29 

33 Санкт-Петербург - культурная столица России. 1   П.30 

34 Практическая работа 5 «Составление картосхемы 

экономических связей Северо-Западной и Центральной 

России». 

1    

 Тема 3. Европейский Север 4    

35 Пространство Европейского Севера.  

Практическая работа  6  «Оценка природно-

ресурсного потенциала района на основе тематических 

карт». 

1   П.31 

36 Европейский Север: освоение территории, население. 1   П.32 

37 Европейский Север: хозяйство и проблемы. 1   П.33 

38 Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - 

географическая исследовательская практика 

1   П.34 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


(составляем карту). 

 Тема 4. Европейский Юг 5    

39 Пространство Европейского Юга. 1   П.35 

40 Европейский Юг: население. 1   П.36 

41 Европейский Юг: освоение территории и хозяйство. 1   П.37 

4 Практическая работа 8 – учимся с «Полярной звездой» - 

разрабатываем проект («Развитие рекреации на 

Северном Кавказе»). 

1   П.38 

43 Обобщение по теме «Европейская Россия». 1    

 Тема 5. Поволжье 4    

44 Пространство Поволжья. 1   П.39 

45 Поволжье: освоение территории и население. 1   П.40 

46 Поволжье: хозяйство и проблемы. 1   П.41 

47 Практическая работа 9 - учимся с «Полярной звездой» - 

географическая исследовательская практика - 

подготовка к дискуссии «Экологические проблемы 

Поволжья». 

1   

https://resh.edu.ru 

П.42 

 Тема 6. Урал 7    

48 Пространство Урала. 1   П.43 

49 Практическая работа 10 «Оценка природных ресурсов 

Урала». 

1  https://www.yakl

ass.ru 

П.43 

50-

51 

Урал: население и города. Народы Урала. 1   П.44 

52 Урал: освоение территории и хозяйство. 1   П.45 

53 Практическая работа № 11  «Сравнение природных 

условий, ресурсов и особенностей хозяйственного 

развития западной и восточной частей Урала» 

1    

54 Практическая работа 12 - учимся с «Полярной звездой» 

- географическая исследовательская практика - анализ 

«Специфика проблем Урала». 

1   

https://resh.edu.ru 

П.46 

 Тема 7. Сибирь 5    

55 Пространство Сибири. 1   П.47 

56 Сибирь: освоение территории, население и хозяйство. 1   П.48 

57 Западная Сибирь. 1   П.49 

58 Восточная Сибирь. 1   П.50 

59 Практическая работа 13 – учимся с «Полярной звездой» 

- разрабатываем проект «Путешествие по 

Транссибирской железной дороге». 

1   П.51 

 Тема 8. Дальний Восток 7    

60 Пространство Дальнего Востока. 1   П.52 

61 Практическая работа 14: «Оценка географического 

положения Дальнего Востока и его влияние на 

хозяйство региона» 

1   П.52 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/


62 Дальний Восток: освоение территории и население (1). 1   

https://resh.edu.ru 

П.53 

63 Дальний Восток: освоение территории и население (2). 1   П.54 

64 Дальний Восток: хозяйство и перспективы. 1   П.55 

65 Практическая работа 15 - учимся с «Полярной звездой» 

- разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в 

первой половине 21 века». 

1   П.56 

 Заключение 1    

66 Россия в мире 1   

https://resh.edu.ru 

П.57 

 Повторение 1    

67 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 1    

68 Повторение и обобщение материала.     

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса. 

Планируемые результаты обучения: 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики 

России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России 

на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для 

определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  

учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

 

  

 

 


