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Пояснительная записка. 

  Рабочая программа по географии в 9 классе разработана в соответствии с требованиями: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 
2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3. Рабочей программы  «География. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 классы» В.В.Николина, А.И.Алексеев,  Е.К.Липкина, 

- М.  «Просвещение» 2013г. 
4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2021/2022 учебном году. 
   Ориентирована на базовый учебник: География. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций А.И.Алексеев, В.В.Николина, 
Е.К.Липкина и др. – М. «Просвещение», 2014г., 240с. «Полярная звезда» 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения географии являются формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических 
и этических принципов и норм поведения. Изучение географии в 9 классе предполагает достижение следующих результатов личностного 
развития:  
– 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. 
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. 
- 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. 
.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. 

 
 



Содержание учебного предмета 
Тема 1. Регионы России (10ч) 

      Подходы к районированию. Вклад П. П. Семёнова-Тянь Шанского в районирование России. Принципы и виды районирования.  
Административно-территориальное деление России как один из видов районирования. Соотношение районов по территории, населению, объёму 
промышленного и сельскохозяйственного производства. Крупные природные регионы и географические районы России. Географические 
районы Европейской и Азиатской России.  
     Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. Географическое положение. Особенности природы. Сравнение геологического 
строения и рельефа равнин, их общие черты и различия. Особенности климата равнин. Природные зоны. Образы природных регионов. 
     Урал и горы Южной Сибири. Географическое положение. Особенности природы. Сравнение геологического строения и рельефа природных 
регионов, их общие черты и различия. Полезные ископаемые и экологические проблемы, связанные с их добычей. Особенности климата. 
Отличие климата Урала от климата Южной Сибири. Природные зоны. Высотная поясность гор Урала и Южной Сибири. 
     Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Географическое положение. Особенности природы. Сравнение геологического строения и рельефа 
природных регионов, их общие черты и различия. Траппы. Полезные ископаемые. Особенности климата. Оймякон  —  полюс холода России.  
Господство многолетней мерзлоты. Природные зоны. 
    Северный Кавказ и Дальний Восток. Географическое положение. Сравнение геологического строения и рельефа природных регионов, их 
общие черты и различия. Эльбрус — высочайшая точка России. Главные особенности природы Северного Кавказа и Дальнего Востока: климат, 
растительный и животный мир. Природные зоны. Высотная поясность. 
    Экологическая ситуация в России. Возникновение экологической ситуации. Влияние хозяйственной деятельности на природу. Воздействие 
хозяйственной деятельности человека на окружающую среду как причина возникновения проблемных экологических ситуаций. Эколого-
географическое положение России. Виды экологических ситуаций. Экологические проблемы и их решение. 
    Экологическая безопасность России. Негативные последствия хозяйственной деятельности человека как причина возникновения 
экологических проблем. Понятие «экологическая безопасность». Экологический риск. Достижение экологической безопасности. Особо 
охраняемые природные территории. Заповедник. Заказник. Национальный парк. Памятник природы. Мониторинг. 
  Тема 2. Европейская Россия (34ч) 
     Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы: рельеф, климат, 
природные зоны, природные ресурсы. Крупнейшие реки. Памятники Всемирного культурного наследия Центральной России. Центральная 
Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень её заселённости. Население: специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России.  
Современные проблемы и перспективы Центральной России.  
     Центральный район. Состав и географическое положение. Место и роль района в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. 
Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской местности. Географические аспекты экономических, 
социальных, экологических проблем. 
   Волго-Вятский район. Состав района и его своеобразие. Специфика природы. Население, его этническое разнообразие. Крупнейшие города и 
промышленные центры. Место и роль района в социально-экономическом развитии страны. 



   Центрально-Чернозёмный район. Состав и географическое положение. Этапы освоения территории. Особенности природы и хозяйства.  
Специализация хозяйства. Крупные города и промышленные центры. Проблемы района и пути их решения. 
    Москва — столица России. Роль Москвы в политике, экономике, культуре России. Функции Москвы. Московская агломерация. Подмосковье. 
Особенности экономики. Города науки Подмосковья. 
    Пространство Северо-Запада. Географическое положение, состав и соседи района. Особенности природы: рельеф, климат, природные зоны, 
природные ресурсы. Крупнейшие реки и озёра. Памятники Всемирного культурного наследия Северо-Запада. Северо-Запад: «окно в Европу».  
Влияние географического положения Северо-Запада на его роль и место в хозяйстве России. Изменение роли Новгорода в истории развития 
района. Особенности географического положения Санкт-Петербурга, его макрогеографическое и микрогеографическое положение. Дельта 
Невы. Особенности развития хозяйства Северо-Запада. Роль Санкт-Петербурга в развитии хозяйства района. Этапы развития хозяйства и 
отрасли специализации Санкт-Петербурга. Крупнейшие порты Северо-Запада. Сельское хозяйство района. Калининградская область — 
российский анклав. Географическое положение. Природные условия, особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Санкт-Петербург 
— вторая столица России. Значение Санкт-Петербурга в экономике, науке и культуре страны. Облик города. Особенности планировки. Музеи  
Санкт-Петербурга и дворцово-парковые ансамбли его пригородов. 
   Европейский Север. Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природы: рельеф, климат, природные зоны, природные 
ресурсы. Крупнейшие реки. Роль моря в развитии района. Этапы освоения территории Европейского Севера. Роль моря на разных этапах 
развития района. Население: национальный состав, численность народов, населяющих район, специфика расселения. Традиции и быт населения. 
Особенности городов Европейского Севера. Крупнейшие города — порты Архангельск, Мурманск. Древние русские города. Памятники 
Всемирного культурного наследия. Развитие хозяйства Европейского Севера. Отрасли специализации и промышленные центры. Изменения в 
хозяйстве района на современном этапе. Географические аспекты экономических, социальных, экологических проблем. Проблемы и 
перспективы развития Европейского Севера. 
    Пространство Северного Кавказа. Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природы: геологическое строение и 
рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Кавказские Минеральные Воды и города-курорты. Черноморское побережье Кавказа — 
зона рекреации. Северный Кавказ: освоение территории и население. География народов Северного Кавказа и специфика его расселения. 
Этническая и религиозная пестрота. Быт, традиции, занятия населения. Особенности городов Северного Кавказа. Крупнейшие города — Ростов-
на-Дону, Новороссийск. Этапы хозяйственного освоения территории. Особенности современного хозяйства. Сельское хозяйство — главная 
отрасль экономики Северного Кавказа. АПК района. Значение Кавказа для России в наши дни. Проблемы и перспективы развития Северного 
Кавказа.  
    Пространство Поволжья. Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природы: рельеф, климат, природные зоны, 
природные ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. Всемирное культурное наследие Поволжья. Этапы освоения территории 
Поволжья. Население: численность, национальный состав, специфика расселения. Традиции и обычаи народов. Особенности размещения 
крупнейших городов. Волжские города-миллионеры. Особенности развития и размещения хозяйства Поволжья. Влияние природных условий на 
сельское хозяйство района. География важнейших отраслей хозяйства. Отрасли специализации промышленности и основные центры. 
Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья. 
    Пространство Урала. Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей европейской и 
азиатской частей России. Особенности природы: рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Реки Урала. Особенности распределения 
водных ресурсов. Этапы развития хозяйства Урала. Урал — старейший горнопромышленный район России. Роль Урала в создании «атомного 



щита» России. Современное хозяйство Урала. Отрасли специализации и основные центры. Проблемы района. Население: численность, 
национальный состав, специфика расселения, занятия. Быт и традиции народов Урала. Особенности городов Урала. Крупнейшие города — 
Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Ижевск. Проблемы уральских городов. 
   Тема 3. Азиатская Россия (12ч) 
     Пространство Сибири. Географическое положение. Особенности природы: рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 
Крупнейшие реки и озёра. Памятники Всемирного природного наследия. Заселение и освоение территории Сибири. Население: численность, 
национальный состав, занятия, специфика расселения. Коренные народы Севера. Хозяйство Сибири. Промышленная и транзитная функции 
Сибири. Транссибирская магистраль. Этапы промышленного развития. Отрасли специализации. Важнейшие промышленные районы. Роль 
Сибири в хозяйстве России. 
    Западная Сибирь — главная топливная база России. География отраслей хозяйства. Отрасли специализации и крупнейшие центры. 
Особенности АПК. Крупные города Западной Сибири. Города-миллионеры — Новосибирск, Омск. Экологические проблемы Западной Сибири. 
Заболоченность территории — одна из проблем района. Перспективы развития. 
    Восточная Сибирь. Отрасли специализации и крупнейшие центры. Норильский промышленный район. Озеро Байкал. БАМ. Крупнейшие 
города — Иркутск, Красноярск. Проблемы и перспективы развития района. 
    Пространство Дальнего Востока. Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Особенности природы: cейсмичность, 
вулканизм. Высотная поясность. Природные контрасты. Памятники Всемирного природного наследия. Освоение территории Дальнего Востока. 
Исследователи Дальнего Востока. Население: национальный состав, специфика расселения. Численность народов, населяющих Дальний Восток. 
Коренные народы. Изменение национального состава населения Дальнего Востока в ХХ в. Особенности половозрастного состава населения 
Различия северной и южной частей Дальнего Востока. Роль морского транспорта в осуществлении связей между севером и югом района. 
Особенности городского расселения на Дальнем Востоке. Динамика численности населения. Крупнейшие города Дальнего Востока —  
Владивосток и  Хабаровск.  Хозяйство Дальнего Востока. Зависимость размещения населения и хозяйства от природных условий и ресурсов. 
Специфика природных ресурсов. География отраслей хозяйства. Отрасли специализации и крупные центры.  
  Тема 4. Россия в современном мире (5ч) 
      Место России в мире. Соседи России и взаимоотношения с ними. Россия в системе международного географического разделения труда. 
Экономические, культурные, информационные, политические связи России с другими странами. Сфера влияния России. Геополитическое и 
экономическое влияние России в разные исторические периоды. Внешнеторговые отношения современной России. Соотношение экспорта и 
импорта.  
  Резерв (7ч) 
 
      
 
 

 
 
 



 
 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тематические разделы Количество 
часов 

Количество 
практических работ 

1. Регионы России 10 2 
2. Европейская Россия 34 4 
3. Азиатская Россия 12 1 
4. Россия в современном мире 5 1 
5. Резерв 7 - 
 Всего 68 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата Тема урока 
по плану по факту 

Регионы России (10ч) 
1.   Районирование России  
2.   П. р. №1 Нанесение на контурную карту экономических районов и федеральных округов Российской 

Федерации (итоговая) 
3.   Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-Сибирская  
4.   Горный каркас России - Урал и горы Южной Сибири 
5.   Мерзлотная Россия – Восточная и Северо- Восточная Сибирь 
6.   Экзотика России- Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток 
7.   П. р. №2 Составление комплексной физико-географической характеристики крупных природных 

регионов России (итоговая) 
8.   Экологическая ситуация в России  
9.   Экологическая безопасность России 
10.   Контроль знаний по теме «Регионы России» 

Европейская Россия (34ч) 
11.   Пространство Центральной России 
12.   Центральная Россия: освоение территории и население 
13.   Центральный район 
14.   Волго–Вятский район 
15.   Центрально- Черноземный район 
16.   П. р. №3 Составление сравнительной характеристики экономических районов Центральной России 

(обучающая) 
17.   Москва и Подмосковье 
18.   Контроль знаний по теме «Центральная Россия» 
19.   Пространство Северо-Запада 
20.   Северо- Запад: «окно в Европу» 
21.   Северо- Запад: хозяйство 
22.   Санкт- Петербург- вторая столица России 
23.   Создаем электронную презентацию 
24.   Характеристика одного из крупнейших городов России (Москва, Санкт-Петербург) (по выбору в виде 

презентации) 
25.   Контроль знаний по теме «Северо-Запад» 



26.   Пространство Европейского Севера 
27.   Европейский Север: освоение территории и население 
28.   Европейский Север: хозяйство и проблемы 
29.   Контроль знаний по теме «Европейский Север» 
30.   Пространство Европейского Юга 
31.   Европейский Юг: население 
32.   Европейский Юг: освоение территории и хозяйство 
33.   П. р. № 4 Создание презентационных материалов об одном из субъектов Европейского Юга на основе 

различных источников информации (итоговая) 
34.   Контроль знаний по теме «Европейский Юг» 
35.   Пространство Поволжья 
36.   Поволжье: освоение территории и население 
37.   Поволжье: хозяйство и проблемы 
38.   П. р. №5 Составление характеристики одной из отраслей промышленности Поволжья (обучающая) 
39.   Контроль знаний по теме «Поволжье» 
40.   Пространство Урала 
41.   Урал: освоение территории и хозяйство 
42.   П. р. №6 Определение отраслей промышленности Урала, влияющих на экологическую ситуацию в 

районе (итоговая) 
43.   Урал: население и города 
44.   Контроль знаний по теме «Урал» 

Азиатская Россия (12ч) 
45.   Пространство Сибири 
46.   Сибирь: освоение территории и население 
47.   Сибирь: хозяйство 
48.   Западная Сибирь 
49.   Восточная Сибирь 
50.   П. р. №7 Оценка природно-ресурсного потенциала Западной и Восточной Сибири (тренировочная) 
51.   Контроль знаний по теме «Сибирь»  
52.   Пространство Дальнего Востока 
53.   Дальний Восток: освоение территории и население 
54.   Дальний Восток: освоение территории и население на современном этапе 
55.   Дальний Восток: хозяйство 
56.   Контроль знаний по теме «Дальний Восток» 

Россия в современном мире (5ч) 



57.   Соседи России 
58.   Сфера влияния России: геополитическое влияние 
59.   Сфера влияния России: экономическое влияние 
60.   П. р. №8 Составление картосхемы, отражающей экономические, политические и культурные 

взаимосвязи России с другими государствами (итоговая) 
61.    Контроль знаний по теме «Россия в современном мире»  

Обобщение (7ч) 
62.   Изучаем свой край: природа 
63.   Изучаем свой край: хозяйство 
64.   Подготовка реферата. Составление географической характеристики природы, населения, хозяйства 

своего края. 
65.   Защита рефератов «Характеристики природы, населения, хозяйства своего края» 
66.   Защита рефератов «Характеристики природы, населения, хозяйства своего края» 
67.   Обобщение по теме «Европейская Россия» 
68   Обобщение по теме «Азиатская Россия» 
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