


Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями);  

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

 Примерной программы по географии. 5-9 классы. (Стандарт второго поколения). -  М.: Просвещение, 2011; 

 Авторской программы по географии для 6-9 классов («Полярная звезда»).  А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина. - М.: 

Просвещение, 2016; 

 Учебника «География России. 9 класс» УМК «Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Курс «География России» (8 – 9) занимает центральное место в системе изучения географии. Именно этот курс завершает изучение географии 

в основной школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, 

личностных качеств обучающихся. Если в 8 классе дается общий обзор природы, населения и хозяйства нашей страны, то в 9 классе изучаются 

географические районы России. 

Цели и задачи программы 

Цели: 

 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном 

мире;  

 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее народов; 

 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к 

природе и ресурсам своей страны. 

Основные задачи данного курса: 

 формирование географического образа своей страны, представления 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 ее 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; 

 создание образа родного края. 



Рабочая программа незначительно отличается от примерной и авторской программ. Увеличение часов на изучение отдельных тем и разделов 

связано с проведением практических оценочных работ на основе краеведческого материала и изучение регионального компонента. 

Обучающие (тренировочные практические работы) – формирование знаний и умений проводятся почти на каждом уроке, они не указаны в 

тематическом поурочном планировании, так как оценивать каждого учащегося не обязательно. В рабочей программе указаны только 

оценочные практические работы, которые требуют контроля за усвоением умений и навыков учащихся. 

 

Формы и методы, технологии обучения 

Коммуникативное обучение на основе схемных и знаковых моделей учебного материала; технологии социального взаимодействия (дискуссии, 

групповая работа, анализ ситуаций), практико-ориентированные технологии (практикумы, проекты), игровые технологии (КВН, соревнования), 

ИКТ-технологии, проблемно-диалогическая. Уроки систематизации и контроля знаний, рефлексии, практикумы, актуализации знаний. Темы 

уроков «Учимся с Полярной звездой» связаны с проектной деятельностью и предполагает групповую или индивидуальную работу 

обучающихся в форме дискуссий, практических работ, исследовательской деятельности, поиска информации в интернете. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год на изучение географии в 9 классе отводится 68 часов в год (2 

часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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 ориентаций, 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. Программа обеспечивает обучающимся организацию своей учебной деятельности через сформированные УУД.  

К ним относятся: 

 регулятивные УУД:  

 умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты;  

  умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью ТСО 

и информационных технологий;  

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия;  

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

 познавательные УУД включают общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. Обучающиеся должны уметь:  

 самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот выбор; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ;  

 осознанно оформлять речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 осуществлять смысловое чтение, извлекать необходимую информацию из текстов различных жанров; коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь общаться, распределять роли, договариваться друг с другом;  

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

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.  

Предметные результаты образовательной деятельности обучающихся выражаются в следующем: 

 использовании различных источников географической информации (картографические, статистические, видео- и фотоизображение, 

Интернет) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;  



 умении анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

  по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и закономерности;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания;  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

 различать и сравнивать изученные географические объекты;  

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра;  

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира, различать изученные демографические процессы и явления; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в отдельных территориях;  

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса «География. Россия» в 9 классе ученик должен: 

знать / понимать: 

 понятия «район» и «районирование»;  

 особенности географического положения, природных условий и ресурсов Центральной России, Северо-Запада, Европейского Севера, 

Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока;  

 этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные особенности крупных городов;  

 особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов; 

  особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов;  

 основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов; современные проблемы и тенденции развития природно-

хозяйственных районов.   

уметь:       

 определять географическое положение района;      

  давать характеристику района по плану;     

   давать сравнительную характеристику районов по плану;      

  читать топографические планы и туристические карты разных городов и туристических маршрутов;       

 работать с материалами периодической печати      определять специализацию района на основе географических карт и статистических 

данных;      

  определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района.      

  оценивать       

 изменения в развитии районов России;      



 уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и культурного наследия;      

  положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов под воздействием хозяйственной деятельности.  

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела/темы Количество 

часов 

I Регионы России  10 
II Европейская Россия  39 
1 Центральная Россия   11 
2 Северо-Запад 6 

3 Европейский Север  5 

4 Европейский Юг 4 

5 Поволжье  5 

6 Урал 8 

III Азиатская Россия  17 

1 Сибирь 11 

2 Дальний Восток 6 

 Обобщение по теме 2 

 Итого 68 

 

 

Содержание учебного предмета 

68 часов. Из них практических оценочных работ – 8, контрольных -3. 

 

Раздел 1.   Регионы России (10 часов) 

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.  

Пр. р. № 1 «Сравнительная характеристика великих равнин России». 



Пр. р. № 2 «Черты природы Восточной и С. Восточной Сибири».        

                     

Раздел 2.  Европейская Россия (39 часов) 

Тема 1. Центральная Россия (11 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.  

Пр. р.№ 3 «Составление ЭГХ Волго-Вятского района». 

Пр. р. № 4 «Исследовательская работа с текстом». 

Тема 2. Северо-Запад (6 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. 

 Пр. р. № 5 «Составление картосхемы эконом связей С-Зап. И Ц. России». 

Тема 3. Европейский Север (5 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. 

Пр. р. № 6 «Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт». 

Пр. р.  № 7 «Составление картосхемы Череповец - «Северная Магнитка». 

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. 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. 

Тема 5. Поволжье (5 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. 

Тема 6. Урал (8 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. 

Пр. р. № 8 «Оценка природных ресурсов Урала». 



 

Раздел 3. Азиатская Россия (17 часов)  

Тема 7. Сибирь (11 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.  

Пр. р. № 9 «Сравнительная характеристика Зап. и Вост. Сибири». 

Проект «Путешествие по Транссибирской магистрали». 

Тема 8. 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.  

4.  Заключение (1 час)  
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.  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету: 
1. А.И. Алексеев, В.В. Николина, С.И. Болысов и др. География. Россия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. -  М.: 

Просвещение, 2017. 

2. География. Мой тренажер. 9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  В.В. Николина - М.: Просвещение, 2016. 

3. Географический атлас 8-9 класс. – М.: Просвещение, 2017 

4. Николина В. В. Поурочные разработки. 9 класс. -  М.: Просвещение, 2018 

5.Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. Природа России. - М.; Вако, 2016. 

6.Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. Население и хозяйство. - М.; Вако, 2007 

7.География в таблицах и диаграммах. О.В. Чичерина, Ю.А. Моргунова - М.; АСТ:Астрель: Хранитель, 2007 


