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Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе: 

 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований  ФГОС ООО; 

 авторской программы А. И. Алексеева (УМК «Полярная звезда»)   

Учебник. География. 9 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К., 2020 г. 

1.Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся 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 учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

 уважение к творцам …. науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

Метапредметные результаты: 

 умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности с помощью учителя, родителя; 

 умение с помощью учителя, родителя планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 начальное умение соотносить действия с планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 начальное умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 начальное владение основами самоконтроля, самооценки; 

 начальное умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 начальное умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 
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Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

1) использовать различные источники 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 

информацию; 

3) находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) 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 

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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) моделировать объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

2) воспринимать и критически оценивать информацию в научно-популярной 

литературе и СМИ; 

3) создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

4) создавать простейшие карты различного содержания 

5) объяснять (на примере области, района, города) специализацию 

хозяйства отдельных территорий и городов области; 

6) прогнозировать: изменение отдельных природных объектов в 

результате деятельности человека, изменение численности населения в результате 

действия различных факторов, тенденции развития области, города, района, своего 

населенного пункта.     

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тема Содержание материала 

Регионы 

России 

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 
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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». 

Тема 1. Цент

ральная 

Россия 

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  

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 

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 
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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   

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  

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  

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». 

Тема 7.  

Сибирь  

 

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. 
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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  

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. 

Заключение  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. 

3. Тематическое планирование 

 
 

Наименование раздела и темы  

Количество 

часов 

В том числе на 
практические 

работы  

В том числе на 

проверочные 

работы 

Регионы России 12 2 1 

Европейская Россия 40 4 2 

Тема 1. Центральная Россия 11 2 1 

Тема 2. Северо-Запад 6 1  

Тема 3. Европейский Север 5 2  

Тема 4. Европейский Юг 5   

Тема 5. Поволжье 5   

Тема 6. Урал 8 1 1 

Азиатская Россия 14 1 1 

Тема 7. Сибирь 8 1  

Тема 8. Дальний Восток 4  1 

Итого: 66 9 4 

  



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п Тема урока 

 Дата проведения 

План 
Факт 

9-а 9-б 9в 

 Регионы России (12 часов)     

1.  Введение. Понятие «район», 

«районирование». 

01-03.09    

2.  Районирование и административно –

территориальное деление России. 

01-03.09    

3.  Характеристика географического и 

экономического районов. 

06-09.09    

4.  Великие равнины России. Восточно-

Европейская равнина. 

06-09.09    

5.  Великие равнины. Западно-Сибирская 

равнина. 

13-17.09    

6.  ПР № 1 «Сравнительная 

характеристика великих равнин России» 

13-17.09    

7.  Горный каркас России 20-24.09    

8.  Мерзлотная Россия. 20-24.09    

9.  ПР № 2 «Черты природы Восточной и 

Северо- Восточной Сибири». 

27.09-

01.10 

   

10.  Экзотика России. Северный Кавказ и 

Крым. 

27.09-

01.10 

   

11.  Экзотика России. Дальний Восток. 11-15.10    

12.  Экологическая ситуация и безопасность 

России. Тест  по теме  «Районы России»   

11-15.10    

 Европейская Россия (39 часов)     

 Тема 1. Центральная Россия (11 ч)     

13.  Пространство Центральной России. 18-22.10    

14.  Центральная Россия: особенности 

природы. 

18-22.10    

15.  Центральная Россия: освоение 

территории и население. 

25-29.10    

16.  Центральный район: народные 

промыслы России. 

25-29.10    

17.  Центральный экономический район: 

состав, население, хозяйство, проблемы. 

01-03.11    

18.  Москва- столица России и Московская 

область. 

01-03.11    

19.  Волго-Вятский район: природные 

особенности 

08-12.11    

20.   Пр.р. № 3 « Составление ЭГХ Волго-

Вятского района». 

08-12.11    

21.  Центрально-Черноземный район: 22-26.11    
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особенности, хозяйство и проблемы. 

22.  Пр.р. № 4 «Исследовательская работа с 

текстом». 

22-26.11    

23.  Итоговый урок. Тест  по теме 

«Центральная Россия». 

29.11- 

03.12 

   

 Тема 2. Северо-Запад (6 ч)     

24.  Пространство Северо-Запада. 29.11-3.12    

25.  Северо-Запад: население и города. 06 -10.12    

26.  Северо-Запад: хозяйство. 06 -10.12    

27.  Санкт-Петербург – вторая столица 

России. 

13-17.12    

28.  Калининградская область. 13-17.12    

29.  Пр.р. № 5 « Составление картосхемы 

эконом связей С-Зап. И Ц. России». 

20-24.12    

 Тема 3. Европейский Север (5 ч)     

30.  Пространство Европейского Севера. 20-24.12    

31.  Европейский Север: освоение 

территории и население. 

27-30.12    

32.  Практическая работа № 6  «Оценка 

природно-ресурсного потенциала 

района на основе тематических карт» 

27-30.12    

33.  Европейский Север: хозяйство и 

проблемы. 

11-14.01    

34.  Пр.р. 7 « Составление картосхемы 

Череповец - «Северная Магнитка». 

11-14.01    

 Тема 4. Европейский Юг (5ч)     

35.  Пространство Европейского Юга. 17-21. 01    

36.  Европейский Юг: население и города. 17-21. 01    

37.  Европейский Юг: хозяйство.  24-28. 01    

38.  Европейский Юг -  рекреационная зона. 24-28. 01    

39.  Европейский Юг перспективы развития. 31.01-4.02    

 Тема 5. Поволжье (5 ч)     

40.  Пространство Поволжья. 31.01-4.02    

41.  Поволжье: освоение территории, 

природные условия и ресурсы. 

07-11. 02    

42.  Поволжье: население и города. 07-11. 02    

43.  Поволжье: хозяйство. 14-18.02    

44.  Проблемы Поволжья. 14-18.02    

 Тема 6. Урал (8 ч)     

45.  Пространство Урала. 28.02-4.03    

46.  Урал: освоение территории и заселение. 28.02-4.03    

47.  Урал: население и города. 07-11. 03    

48.  Пр.р.№ 8 «Оценка природных ресурсов 

Урала». 

07-11. 03    

49.  Урал:  современное хозяйство. 14-18. 03    
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50.  Проблемы развития Урала. 14-18. 03    

51.  Обобщение темы «Европейская Россия» 21-25. 03    

52.  Итоговый урок. Тест по теме 

«Европейская Россия». 

21-25. 03    

 Азиатская Россия (12 часов)     

 Тема 7. Сибирь (8 ч)     

53.  Сравнительная характеристика 

Европейской и Азиатской частей 

России. 

28.03-1.04    

54.  Пространство Сибири. 28.03-1.04    

55.  Сибирь: освоение территории, 

население 

11-15. 04    

56.  Западная Сибирь: состав, ЭГП, ресурсы. 

Хозяйство 

11-15. 04    

57.  Восточная Сибирь: состав, ЭГП, 

природные условия и ресурсы. Байкал. 

18-22. 04    

58.  Восточная Сибирь: хозяйство. Пр.р. № 

9 « Сравнительная характеристика Зап. 

и Вост. Сибири». 

18-22. 04    

59.  Норильский промышленный район и 

БАМ. 

25-29.04    

60.  Проект «Путешествие по 

Транссибирской магистрали». 

25-29.04    

 Тема 8. Дальний Восток ( 4 ч)     

61.  Дальний Восток: природные условия и 

ресурсы. 

03 – 06. 05    

62.  Дальний Восток: история освоения и 

население . 

03 – 06. 05    

63.  Дальний Восток: хозяйство и 

перспективы развития. 

10 – 13. 05    

64.  Итоговый зачет: «Азиатская Россия» 10 – 13. 05    

 Заключение  (2ч)     

65.  Соседи России. 16 – 20. 05    

66.  Россия в мире 16 – 20. 05    

ИТОГО 66  

 

 

 


