
 



 

Введение 
 

Рабочая программа предмета «География» для 9 класса разработана на основе:  

 

−  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от              17 декабря 2010г. № 1897 (с изменениями);   

−  примерной программы основного общего образования по географии для 5-9 классов (авторы  А.И.Алексеев, В. В.Николина,  Е. К. 

Липкина). - Москва « Просвещение» 2014г. 

 

 Учебник: География. 9 класс:  учебник для общеобразовательных организаций / [А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.]. – М.: 

Просвещение, 2014. -240 с. : ил., карт. - (Полярная звезда). 

 

Программа рассчитана на изучение в 9-х классах общеобразовательной средней школы общим объемом 68  учебных часов за год из 

расчета 2 часа в неделю.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 
 

1.Предметными результатами 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; 

• 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 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. 

 

2. Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по географии заключаются в формировании и 

развитии посредством географического знания: 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

• готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

Кроме того, 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, 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 целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

3. Личностные результаты обучения географии:  

-ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

-гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

-представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

-осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 



 

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

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

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю 

линию развития – понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

-умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии в 8 классе: 

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

-овладение начальными географическими знаниями и умениями, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «География»                                                      

РЕГИОНЫ РОССИИ   (10 ч) 



 

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова- Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование 

России. Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и 

административно-территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. Особенности природных 

регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические проблемы. 

Экологическая безопасность России.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1, 2 и 3). Готовимся к экзамену. Изучаем изображения Земли 

из Космоса. Анализируем проблему.  

Практическая работа.  

1. Определение положительных и отрицательных черт географического положения России (обучающая) 

2. Обозначение на контурной карте элементов районирования России (тренировочная). 

3. Составление комплексной физико-географической характеристики крупных природных регионов России (итоговая) 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (30 ч)  

Тема 1. Центральная Россия (8 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. Москва — столица России. Московская агломерация. Функции 

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

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4 и 5). Работаем с текстом. Готовимся к дискуссии. 

Практическая работа.  

4. Составление сравнительной характеристики экономических районов Центральной России (обучающая) 

Тема. Северо-Запад (5 ч. ) 



 

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

территории. Древние города Северо-Запада. Великий Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской 

местности. Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на 

развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. Санкт-Петербург. Особенности 

планировки и облика. Промышленность, наука, культура. Экологические проблемы города.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург — 

вторая столица России». Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных ценностей». 

Практическая работа. 

5 Составление характеристики одного из крупнейших городов России (Москва, Санкт-Петербург) (по выбору в виде презентации или 

описания (обучающая 

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.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). Составляем карту 

Практическая работа . 

№ 6 Составление комплексной характеристики лесной промышленности Европейского Севера (обучающая). 

Тема 4. Европейский Юг  (4 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.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). Разрабатываем проект.  

Практическая работа .  



 

7 Нанесение на контурную карту размещения основных сельскохозяйственных культур Европейского Юга России (обучающая). 

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.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы 

Поволжья». 

Практическая работа. 

8 .Составление характеристики одной из отраслей промышленности Поволжья (обучающая). 

 Тема 6. Урал (5 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. Ильменский заповедник. 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, Уфа, 

Челябинск. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала» 

Практическая работа.  

 9. Определение отраслей промышленности Урала, влияющих на экологическую ситуацию в районе (обучающая). 

 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (16 ч)  

Тема 7. Сибирь (9 ч) 

 Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. 

Многолетняя мерзлота. 7 Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы. Роль транспорта 

в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное развитие. Отрасли специализации. Западная Сибирь. Состав района. 



 

Главная топливная база России. Отрасли специализации Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные 

города: Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 11). Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской 

железной дороге». 

Практическая работа. 

№ 10. Оценка природно-ресурсного потенциала Западной и Восточной Сибири (итоговая). 

 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. Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Особенности половозрастного состава населения. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. 

Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 12). Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в 

первой половине XXI века».. 

 Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на хозяйство региона (с использованием 

географических карт). 2. Разработка и обоснование варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ( 4 ч.) 

 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.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 13 и 14). Готовим реферат. Изучаем свой край.  

Практическая работа . 

11. Анализ внешнеэкономических связей России (итоговая) 

ГЕОГРАФИЯ КРЫМА   (6 ч.)  



 

 Экономико-географическое и политико-географическое положение Республики Крым. 

 Население и города Крыма. Общая характеристика хозяйства Крыма. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт. Экономико-

географическое районирование Крыма. 

ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) 

 

Тематическое планирование 
9 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание  Всего часов Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Регионы России 10 3 1 

2. Европейская Россия 30 6 1 

3. Азиатская Россия 16 1 1 

4. Россия в современном мире 4 1 1 

5. География Крыма 6   

 Повторение 2   

 Всего 68 11 4 

 

 


