


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы основного общего 

образования по географии 5-9 классы. Авторы А.И. Алексеев линия «Полярная звезда»,- 

М.: Просвещение, 2014г. 

Рабочая программа реализуется через УМК: А. И. Алексеев «География России», 

линия «Полярная звезда», 9 класс, М.: Просвещение, 2016г. 

Согласно учебному плану на реализацию программы отводится 2 часа в неделю, 68 

часов в год. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 
 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и 

закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

9.  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

10.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. работать с различными источниками географической информации; 

2.  читать космические снимки и аэрофотоснимки и географические карты; 

3.  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

4.  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде 

5.  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

6.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

7.  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с различными географическими объектами и населением России. 

 

Метапредметные результаты: 
 

Обучающийся научится: 

- 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 информацию; 

 - 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 владение информационно-коммуникационными технологиями, 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий и сети 

Интернет; 

-  представлять информацию в различных формах (письменная и устная) и видах; 

 -  работать с текстом и внетекстовыми компонентами: 

 - составлять тезисный план, выводы, конспекты, тезисы выступлений; 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

-  использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и её представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

-  участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

-  оценивать работу одноклассников в дискуссии высказывать суждения, подтверждая 

их фактами; 

- составлять рецензии, аннотации. 

-  выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

-  уметь вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения 

 

Личностные  результаты 
 

У обучающегося будут сформированы : 

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

 - уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантности. 

 - представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

 - осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

Обучающийся получит возможность для формирования : 

 - осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества 

 
 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ   9 КЛАСС 
 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 
 

Регионы России (12 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. План характеристики географического района. 

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. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Экологическая безопасность России. 

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических 

снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в различных 

регионах России на основе экологической карты, материалов периодической печати. 

Европейская Россия (30 ч) 

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. 

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

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

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

Географическая исследовательская практика. Учимся с «Полярной звездой» (1 и 2). 

Работа с текстом; подготовка к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других 

источников информации. 

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. 

Географическая исследовательская практика  Учимся с «Полярной звездой»  (3). 

Создание электронной презентации «Санкт-Петербург - вторая столица России». 

Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 

ценностей». 

 



Европейский Север (4 ч) 

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

потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика  Учимся с «Полярной звездой» (4). 

Составление карты. 

Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и историческим 

местам района. 

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. 

Особенности современного хозяйства. АПК - главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-

курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного 

Кавказа. 

Географическая исследовательская практика. Учимся с «Полярной звездой» (5). 

Изучение своего края. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 

Поволжье (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга - главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные 

города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика. Учимся с «Полярной звездой» (6). 

Изучение проблем Поволжья. 

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. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень 

урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей 

среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

Географическая исследовательская практика  

 Учимся с «Полярной звездой» (7). Оценка ресурсов региона. 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного 

развития западной и восточной частей Урала. 

 

 

 



Азиатская Россия (12 ч) 

Сибирь (6 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 маги-

страль. 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. 

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

Составление карты. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

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. 

Географическая исследовательская практика. Учимся с «Полярной звездой» (9). 

Разработка туристического маршрута. 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием геогра-

фических карт). 2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала 

параграфа и дополнительной литературы. 

Дальний Восток (6 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. 

Географическая исследовательская практика. Учимся с «Полярной звездой»  (10). 

Пишем реферат. 

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(7ч) 

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. 

 

Повторение (7 ч) 

Районирование России. Природные районы России. Центральная Россия. Северо-Запад 

и Европейский Север. Европейский Юг. Поволжье и Урал. Сибирь и Дальний Восток 

 
 



 
3.Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Раздел  

Тема 

Кол-во  

часов 

Практические 

работы 

I                   Регионы России. 12 1 

II                   Европейская Россия                                  30 

`1 Центральная  Россия 16  

2 Cеверо-Запад 5  

3    

3 Азиатская Россия. 12 1 

4 Россия в современном мире. 7 2 

5 Повторение. 7 - 

 Всего 68 7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Раздел 

 тема урока 
Кол-во 

часов 
Сроки Примеча

ние План Факт 

 
РЕГИОНЫ  РОССИИ 12ч. 

 
1 ИОТ № 11 ПБ№ 39     Вводное занятие                      

Учимся с  «Полярной звездой» (1) 

 

 03.09   

2 Районирование России.  

 
 05.09   

3 Административно-территориальное деление 

России как один из видов районирования. 

 

 10.09   

4 Источники географической информации. 

Изучение изображения Земли из космоса. 
 12.09   

5 Великие равнины России. Восточно-

Европейская и Западно-Сибирская равнины. 
 17.09   

6  Горный каркас России - Урал и горы Южной 

Сибири. 

 

 19.09   

7  Мерзлотная Россия -- Восточная и Северо-

Восточная Сибирь. 

 

 24.09   

8  Экзотика России --Северный Кавказ , Крым и 

Дальний Восток. 

 

 26.09   

9 Экологическая ситуация в России.                      

Пр.р № 1«Оценка экологической ситуации в 

различных регионах России на основе 

экологической карты» 

 

 01.10   

10 Экологическая безопасность России. 

 
 03.10   

11 Географическая исследовательская практика. 

Анализ проблемы «Как обеспечить 

экологическую безопасность России» 

 15.10   

12 Обобщение знаний по теме «Регионы России». 

Тестирование. 
 17.10   

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 30ч 

Центральная Россия  16ч. 
 

13 Пространство Центральной России. 

 
 22.10   

14 Центральная Россия: освоение территории и  24.10   



население. 

15 Центральный район. 

 
 29.10   

16 Волго-Вятский район. 

 
 31.10   

17 Центрально-Черноземный район. 

 
 05.11   

18  Учимся с « Полярной звездой» (4)                       

Работа с текстом. Анализ научного и 

художественного текстов. 

 07.11   

19 Москва и Подмосковье. 

 
 12.11   

20 Подготовка и проведение дискуссии на тему 

«Рост Москвы – это хорошо или плохо». 
 14.11   

21      

Северо-Запад 5 ч. 

21 Пространство Северо-Запада. 

 
 26.11   

22 Северо-Запад: «окно в Европу» 

 
 28.11   

23 Северо-Запад: хозяйство. 

 
 03.12   

24 Санкт-Петербург – вторая столица России.  

Пр.р.№ 3 «Подготовка сообщения Санкт-

Петербург в системе  мировых культурных 

ценностей» 

 

 05.12   

25 Географическая исследовательская практика 

 
 10.12   

Европейский Север  4 ч. 
 

26 Пространство Европейского Севера. 

 
 12.12   

27 Европейский  Север: освоение территории и 

населения. Пр.р №4  Оценка  природно-

ресурсного потенциала района  на основе 

тематических карт. 

 17.12   

28 Европейский Север: хозяйство и проблемы. 

 
 19.12   

29 Географическая исследовательская практика 

Пр.р№ 5 Составление  туристического 

маршрута по природным и историческим 

местам района. 

 24.12   

Европейский Юг  4ч. 
 

30 Пространство Европейского Юга. 

 
 26.12   

31 Европейский  Юг: население. 

 
 07.01   

32 Европейский  Юг: освоение территории и  09.01   



хозяйство. 

33 Разработка проекта «Развитие рекреации на 

Северном Кавказе». 
 14.01   

 
Поволжье 4ч. 

34 Пространство Поволжья. 

 
 16.01   

35  Освоение территории и население.  21.01   
36 Особенности развития и размещения хозяйства 

Поволжья. 
 23.01   

37 Подготовка и проведение дискуссии 

«Экологические проблемы Поволжья». 
 28.01   

Урал 5ч. 
38 Пространство Урала. 

 
 30.01   

39 Население. Особенности городов Урала.   04.02   
40 Этапы развития хозяйства Урала. Пр.р № 7  

Сравнение  природных условий, ресурсов и 

особенностей хозяйственного  развития 

западной и восточной частей Урала. 

 06.02   

41 Анализ ситуации «Специфика проблем Урала». 

 
 11.02   

42 Повторение и обобщение темы «Европейская 

Россия». 
 13.02   

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  13 ч. 
 

                                                                    Сибирь  7ч. 
43 Пространство Сибири. 

 

 

 25.02   

44 Заселение и освоение территории Сибири. 

Население. 

 

 27.02   

45 Хозяйство Сибири. 

 
 04.03   

46 Западная Сибирь. 

 
 06.03   

47 Восточная Сибирь. 

 
 11.03   

48 Разработка проекта «Путешествие по 

Транссибирской железной дороге». 
 13.03   

Дальний Восток  6ч. 
49 Пространство Дальнего Востока.  

 
 18.03   

50 Освоение территории Дальнего Востока. 

Население. 
 20.03   

51 Различия северной и южной частей Дальнего 

Востока. 
 25.03   

52 Хозяйство Дальнего Востока  27.03   
53 Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока 

в первой половине 21 века». 
 01.04   

54 Обобщение темы «Азиатская Россия». 

 
 03.04   



 
Тема 4. Россия в современном мире. 

 
7 

55 Место России в мире. Соседи России и 

взаимоотношения с ними. 

 

 15.04   

56 Сфера влияния России. 

 
 17.04   

57 Практическая работа 6. Анализ показателей 

внешнеторгового оборота России. 
 22.04   

58 Промежуточная аттестация. 

 
 24.04   

59 Подготовка реферата. Составление 

географической характеристики природных 

особенностей своего края. 

 29.04   

60 Составление географической характеристики 

населения и хозяйства своего края. 
 01.05   

61 Практическая работа 7. Составление 

географической характеристики природных 

особенностей, населения и хозяйства своей 

местности. 

 06.05   

  
Повторение 

 
7 

   

62 Районирование России. 

 
 08.05   

63 Природные районы России. 

 
 13.05   

64 Центральная Россия. 

 
 15.05   

65 Северо-Запад и Европейский Север. 

 
 20.05   

66 Европейский Юг. 

 
 22.05   

67 Поволжье и Урал. 

 
 27.05   

68 Сибирь и Дальний Восток 

 
 29.05   

 


