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Пояснительная записка 

 

                                            
Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе федерального государственного стандарта общего образования, на 

основе программы под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, В.В. Николиной (М., «Просвещение», 2009 г.) 

Учебника для 9кл. (базовый уровень) А.И. Алексеева, «География. Россия» М., «Просвещение», 2011г., серии «Полярная Звезда». 

(Рекомендовано Мин. обр. и науки РФ) 

Рабочая программа базового курса «География. Россия» соответствует примерной программе курса «География. Россия» основного общего 

образования на базовом уровне. Предлагаемое распределение часов примерной программы соответствует примерной программе 

профильного курса «География. Россия» на базовом уровне. Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, 

распределяя учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность изучения разделов и тем учебного курса «География. 

Россия» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

количество практических работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.2 ст. 28, п.3 ст. 28 Закона об образовании, 

п.9 ст.2 Закона об образовании, п.6 ст.28 Закона об образовании п.7 ст. 28 Закона об образовании 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ от 5.03.2004г. № 1089. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69) 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 № 761н. «Об утверждении Единого квалифицированного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» 

 Методического письма «О преподавании учебного предмета «География» в условиях введения федерального компонента государственного 

стандарта общего образования» (2010 г.) 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», 

 Учебный план ГБОУ СОШ 206 на 2019-20 учебный год;  

 Примерная программа курса «География» среднего (полного) общего образования на базовом уровне составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта базового уровня общего образования (утверждена приказом МО РФ от 5.03.2004г. № 1089 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69) 



Рабочая программа курса «География. Россия» в старшей школе на базовом уровне в соответствие с Федеральным базисным учебным 

планом в 9 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемое в планировании распределение часов по темам соответствует Примерной программе курса «География России» на базовом 

уровне. Преподавание курса ориентировано на системно-информационную концепцию, которая обеспечивает базовый уровень 

информационной культуры учащегося. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; 

о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

 овладение умениями использовать один из «языков» международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного 

поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

задач: 

 сформировать у учащихся знания о родной стране и в мире. 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными (компьютерными). 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и 

специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами мира. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, 

но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 



— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Педагогический синтез общеземлеведческих и 

страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого 

человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

Отечества. Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса находится человек. На него замыкаются и природа ,и 

хозяйство; они показаны глазами человека, во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся по-другому взглянуть на свою страну и на своё 

ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса освоения территории России, преобразование её природы и 

хозяйства. «География России» изучается в 8 и 9 классах. Предлагаемое в планировании распределение часов по темам соответствует 

Примерной программе курса «География» на базовом уровне.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей 



общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России 

как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

1. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

2. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

3. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

4. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

5. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

6. формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 



7. осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к 

членам своей семьи; 

8. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

1. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности; 

5. умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. смысловое чтение; 

8. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

10. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции). 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1. формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2.  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 нём; 

1. формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 



2. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

3. овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

4. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

5. 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; 

6. формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

В результате изучения курса ученик научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую 

и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 



 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 



 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 



 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих 

на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 



 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 



Требования к уровню подготовки обучающихся(результаты обучения): 

В результате изучения данного предмета в 9 классе обучающийся должен освоить знания об основных географических 

понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

Перечень географических объектов (номенклатура) для 8-9 классов. 

 Тема "Географическое положение России": мыс Флигели, мыс Челюскин, полуостров Таймыр, гора Базардюзю, горная система Кавказ, 

Гданьский залив, Балтийская коса,  Калининград, мыс Дежнёва, Берингов пролив, Кольский полуостров, Финский залив; проливы: Лаперуза, 

Кунаширский, Татарский Берингов; моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское ,  Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, 

Японское, Балтийское, Чёрное, Азовское, Каспийское море-озеро; архипелаги: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские острова, 

Северная Земля, остров Врангеля, остров Сахалин, Курильские о-ва, полуостров Камчатка, полуостров Ямал; Пенжинская губа. 

 Тема "Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы": Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низменность, 

Среднерусская возвышенность, Приволжская возвышенность), Западно-Сибирская равнина, Среднесибирское плоскогорье (плато 

Путорана), Кумо-Манычская впадина; горы: Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай (гора Белуха), ье, Западный и Восточный 

Саяны, Становое хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Оймяконское плоскогорье, Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь. 

Нефтегазоносные бассейны: шельф Баренцева моря, Печорский, Волго-Уральский, Западно-Сибирский с шельфом Баренцева моря. 

Каменноугольные бассейны: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-

Якутский. 

Месторождения железных руд: КМА(Курская Магнитная Аномалия), Урал(Качканар), Карелия, Приангарье, Горная Шория. 

Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг Сибири, плато Путорана и Северо-Восток Сибири, Сихотэ-

Алинь. 

Фосфатные месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь. 

Месторождения солей:Прикаспий( озёра Эльтон, Баскунчак), Предуралье (Соликамск и Березняки), юг Западной Сибири. 

 Тема "Климат": Оймякон, Верхоянск 

 Тема "Внутренние воды и водные ресурсы": 



Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур 

Озёра: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское 

Подземные воды: Московский, Западно-Сибирский артезианский бассейн 

 Тема "Растительный и животный мир. Биологические ресурсы": заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья 

гора. 

 Тема "География отраслей и межотраслевых комплексов" 

 Машиностроительный комплекс. Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 

Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. 

Центры трудоёмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, 

Казань, Иркутск. 

Центры металлоёмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, 

Барнаул, Красноярск 

 Топливно-энергетический комплекc. 

Месторождения:Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. Система трубопроводов с Тюменского севера на запад.ТЭЦ:Сургутская, 

Костромская, Рефтинская. ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. АЭС:Нововоронежская, 

Ленинградская, Белоярская, Кольская. Единая Энергетическая система (ЕЭС) 

 Металлургический и химико-лесной комплекс. 

Центры чёрной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк 

.Центры передельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре. 

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березняки, Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, 

Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 



 Инфраструктурный комплекс. Центры туризма и отдыха. Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, 

Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, Южно-Сибирская, БАМ 

  РЕГИОНЫ РОССИИ 

 Европейский Север. 

Моря: Баренцево, Белое. Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. Полуострова: Рыбачий, Канин, Кольский.Острова: Соловецкие, Кижи, 

Валаам, Колгуев, Вайгач. Возвышенности: Тиманский кряж, Северные Увалы. Горы: Хибины. Низменность: Печорская. Реки: Северная 

Двина, Печора, Онега, Мезень. Озёра: Имандра.Беломоро-Балтийский канал. Заповедники: Кандалакшский, Лапландский. Печорский 

угольный бассейн.Месторождения: апатитов, руд чёрных и цветных металлов Кольского полуострова и Карелии. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Северодвинск, Североморск,Плесецк,Сыктывкар 

Кислогубская ПЭС. Кольская АЭС 

  

Центральная Россия. 

Моря:Балтийское. Финский залив. Окско-Донская равнина. Возвышенности: Среднерусская, Валдайская.Низменности: Окско-Донская, 

Мещерская. 

Реки: Дон, Ока, Вятка, Кама, Нева. Озёра: Ладожское, Онежское, Чудское, Псковское, Ильмень, Селигер.Водохранилища: Рыбинское, 

Горьковское. 

Каналы: Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва-Волга). Заповедники: Дарвинский, Приокско-Террасный. 

Подмосковный угольный бассейн, КМА. Города: Москва и подмосковные города науки (Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, 

Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк. 

  

Поволжье. 



Моря: Каспийское. Возвышенности: Приволжская. Низменности: Прикаспийская. Реки: Волга, Дон. Озёра: Эльтон, 

Баскунчак. Водохранилища: Куйбышевское, Волгоградское, Цимлянское. канал: Волго-Донской. Заповедники и национальные 

парки: Астраханский национальный парк, Самарская Лука. Месторождения солей: Баскунчак.Города: Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, 

Саратов, Волгоград, Астрахань. 

  

 Северный Кавказ и Нижний Дон. Крымский полуостров. 

 Моря: Азовское, Чёрное. Проливы: Керченский. Полуостров: Таманский. Стравропольская возвышенностьГоры: Большой Кавказ,Крымские 

горы, гора Казбек, гора Эльбрус,гора Аю-Даг.Низменности:Прикубанская,Терско-Кумская, ,Кумо-Манычская впадина. Реки: Кубань, Кума, 

Терек. Заповедники: Тебердинский, Кавказский 

Месторождения цветных металлов: Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, 

Теберда,Симферополь,Севастополь.. 

  

 

 

Урал. 

Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал. Горы: Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар. Реки: Печора, Кама, Урал, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть. Заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, 

Ильменский. Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березняки, Краснотурьинск, салават, 

Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

  

Западная Сибирь. 



Заливы:Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. Полуострова: Ямал, Гыданский. Горы: Алтай (гора Белуха), Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау, Западный Саян. Возвышенности: Сибирские Увалы. Равнины: Ишимская, 

Барабинская. Котловины: Кузнецкая. Реки: Обь, Бия, Катунь, Иртыш, Тобол, Ишим, Пур, Таз. Озёра: Кулундинское, Чаны, Телецкое. 

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, 

цветные редкие металлы Рудного Алтая. Заповедники: Алтайский. Сургутская ТЭЦ.Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, 

Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул. Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. Нефтяные концерны: 

"Лукойл", "Сургутнефтегназ". 

 Восточная Сибирь. 

Моря: Карское, Лаптевых. Заливы: Енисейский. Полуостров Таймыр. Острова Северная Земля. Возвышенности:Среднесибирское 

плоскогорье, плато Путорана. Горы:Бырранга, Енисейский кряж, Восточный Саян, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 

плоскогорье, Становой хребет. Низменности: Северо-сибирская.Котловины: Минусинская, Тувинская. Реки: Енисей, Подкаменная Тунгуска, 

Нижняя Тунгуска, Хатанга, Ангара, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь. Озёра: Байкал, Таймыр. Заповедники: Таймырский, Баргузинский, 

Кодаро-Чарский.Месторождения: Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные бассейны; 

железные руды Хакасии, Забайкалья; Удоканское месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья. 

Транссибирская магистраль, БАМ (Большой и Малый). Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, 

Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 

 Дальний Восток. 

Моря: Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово. Охотское, Японское. Проливы: Берингов, Татарский, Лаперуза, Кунаширский. 

Заливы:Пенжинская Губа, Петра Великого. Острова: Новосибирские, Врангеля, Командорские, Курильские, 

Сахалин. Полуострова: Чукотский, Камчатка. Горы: Верхоянский хребет, хребет Черского, Яно-Оймяконское нагорье, Чукотское нагорье, 

Джугджур, Сихотэ-Алинь. Вулканы: Ключевская Сопка, Авачинская Сопка. Равнины:Зейско-Буреинская; Центрально-Якутская, Яно-

Индигирская, Колымская, Среднеамурская низменности. Реки: Вилюй, Алдан, Оленёк, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Амур, Зея, Уссури, 

Камчатка, Анадырь.Водохранилища: Вилюйское, Зейское. Озёра: Ханка. Заповедники:Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, 

Дальневосточный морской, Кедровая Падь. Бассейны буро- и каменноугольные: Ленский, Зырянский, Нижнезейский. 

Нефтегазоносные бассейны: охотский (остров Сахалин и шельф). Месторождения цветных металлов: Северо-Восток Сибири, золотые 

прииски: Алдан и Бодайбо, Сихотэ-Алинь. Амуро-Якутская магистраль. Города: Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, 

Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

  



ОЦЕНКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Требования к ведению тетрадей: 

 тетрадь должна быть в клетку; 

 рисунки выполняются простым карандашом; 

 тетрадь приносить на каждый урок; 

 между темами оставлять расстояние в 4 клетки; 

 в конце каждой четверти тетради будут проверяться. 

Требования к работе в контурных картах: 

  контурную карту обязательно подписывают. В правом нижнем углу ученик ставит свою фамилию и класс; 

 все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, печатными  буквами черными чернилами; 

 названия рек, гор располагают соответственно вдоль рек и хребтов, названия равнин - по параллелям; 

 если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра; 

 если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем подписывают географические названия. 

 изобразить легенду карты. 

 не сокращать географические названия по своему усмотрению. 

 В названиях географических объектов не делать орфографических ошибок. 

  



 Критерии оценки устного ответа: 

 

Отметка «5» 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком: ответ самостоятельный; учащийся умеет творчески применять свои знания на практике в новой, нестандартной 

ситуации. Переносить в неё изученные ранее понятия. 

Отметка «4» 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя; учащийся показывает умение применять на практике 

полученные им теоретические знания в простейших задания. 

Отметка «3» 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный; ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, понятий; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» 

Ответ отсутствует. 

Критерии оценки практического задания: 

Отметка «5» 



 работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы 

Отметка «4» 

работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3» 

работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 

Отметка «2» 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя 

Отметка «1» 

результаты работы отсутствуют 

                                               

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 



 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

  

 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 



2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 20 мин. 

 Оценка «5» - 20 правильных ответов, «4» - 15-19, «3» - 10-14, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Используются технологии обучения: 

Активное (контекстное) обучение.   Цель: Организация активности обучаемых. Сущность: Моделирование предметного и социального 

содержания учебной  деятельности. Механизм: Методы активного обучения. 

Проблемное обучение.   Цель: Развитие познавательной активности, творческой самостоятельности обучающихся. Сущность: 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных задач, разрешая которые обучаемые активно 

усваивают знания. Механизм: Поисковые методы; постановка познавательных задач. 

Развивающее обучение.   Цель: Развитие личности и ее способностей. Сущность: Ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию. Механизм: Вовлечение обучаемых в различные виды деятельности. 

Дифференцированное обучение.    Цель: Создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей. 

Сущность: Усвоение программного материала на различных планируемых уровнях, но не ниже обязательного (стандарт). Механизм: 

Методы индивидуального обучения. 

Концентрированное обучение:  Цель: Создание максимально близкой к естественным психологическим особенностям человеческого 

восприятия структуры учебного процесса. Сущность:  Глубокое изучение предметов за счет объединения занятий в блоки (повторение). 

Механизм: Методы обучения, учитывающие динамику работоспособности обучающихся. 

Компьютерные технологии.   Цель:  Обеспечение поиска информации через систему Интернет. Сущность: Достижение расширенных 

знаний о животном мире. Механизм: компьютерные методы вовлечения обучаемых в образовательный процесс. 

Игровое обучение: Цель: Обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, навыков, умений. Сущность: Самостоятельная 

познавательная деятельность, направленная на поиск, обработку, усвоение учебной информации. Механизм: Игровые методы вовлечения 

обучаемых в творческую деятельность. 

Обучение развитию критического мышления.  Цель: Обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного 

включения обучающихся в образовательный процесс. Сущность: Способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные 



аргументы, принимать независимые продуманные решения. Механизм: Интерактивные методы обучения; вовлечение учащихся в различные 

виды деятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов (актуализация субъектного опыта); осмысление; рефлексия. 

Виды и формы промежуточного контроля: 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием 

учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление 

умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. 

Они представляются в виде требований к подготовке обучающихся. Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие 

виды и формы контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: тесты, выборочный контроль, 

фронтальный опрос, задание со свободным ответом по выбору учителя, задание по рисунку, ответы на вопросы в учебнике, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, географический диктант, 

работа на контурной карте, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работ, 

результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс 

завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении географии. 

 

 

Учебно – методические пособия для учащихся и учителя: 

Учебник 

1. А.И. Алексеев, В.В. Николина «География. 9 класс».»Полярная звезда». Москва. «Просвещение» 2019 г. 

  2. Даринский А. В. ,Асеева И.В. География Санкт-Петербурга и Ленинградской области, СПБ, Специальная литература,1996 

Дополнительная литература 

1.Е .С. Холодова, Н. В. Ольховская. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-тренажер.  М.: Просвещение, 2014. 

2.В.В. Барабанов. География: Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. М.: Просвещение, 2014. 



3.Ольховая Н.В., Протасова И.В., Савельева Л.Е. География. Россия: природа. население, хозяйство. Тетрадь-практикум. М., Просвещение, 

2014 

4 Атлас. География: природа, население, хозяйство. 9 класс   

5.  Контурные карты.География: природа, население, хозяйство.  9 класс 

6. Н. В. Ольховская. под редакцией Дронова В.П. География: природа, население, хозяйство.  Поурочное тематическое планирование. М.: 

Просвещение, 2013. 

7.  Дронов В.П. География. Земля и люди. Электронное приложение. М.: Просвещение, 2011. 

8. Мишняяева Е.Ю., Дронов В.П. География. Навигатор для 6-9 классов. М.: Просвещение, 2010. 

9.Курашева Е.М. География России в схемах и таблицах.8-9 классы. М., Экзамен,2009. 

10.В.С.Автономов, Т .П .Субботина, Мир и Россия. Материалы для размышлений и дискуссий. СПб, Экономическая школа, 1999 

Электронные пособия 

1.Электронное картографическое пособие «География.Россия.Природа, население, хозяйство». 

2.Электронное картографическое пособие «География. Мир» 

3.Электронное приложение к учебнику под редакцией Дронова В.П. 

4.Уроки Кирилла и Мефодия 

5.География 6-10 класс 

Интернет-ресурсы: 

- GeoPort.ru: страноведческий портал 

http://www.geoport.ru 

- GeoSite — все о географии 

http://www.geosite.com.ru 

- Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

http://www.geoman.ru 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fintergu.ru%2Fpedsovet%2F%3Fmain%3Dtopic%26id_topic%3D1119%26print%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqd9n44mG-Oe8lGWce2ZfAGDfcDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fintergu.ru%2Fpedsovet%2F%3Fmain%3Dtopic%26id_topic%3D1119%26print%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqd9n44mG-Oe8lGWce2ZfAGDfcDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fintergu.ru%2Fpedsovet%2F%3Fmain%3Dtopic%26id_topic%3D1119%26print%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqd9n44mG-Oe8lGWce2ZfAGDfcDw


- География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru 

- Мир карт: интерактивные карты стран и городов 

http://www.mirkart.ru 

- Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

http://www.mojgorod.ru 

- Страны мира: географический справочник 

http://geo.historic.ru 

- Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся Россия» по экономическим районам 

http://www.terrus.ru 

- Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга 

http://afromberg.narod.ru 

- География 9 

Уральский экономический район 

http://festival.1september.ru/articles/505427/ 

СМИ 

http://geo.1september.ruэлектронная версия газеты География. Первое сентября. + сайт «Я иду на урок географии» (по материалам газеты) 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/ журнал «Вокруг света»: подписка, архивы номеров с 1861 года, энциклопедия «Вокруг света» и многое 

другое! 

http://www.vokrugsveta-tv.ru/ он-лайн телеканал «Вокруг света» 

http://www.nationalgeographic.ru/телевизионный портал NationGeographicChannel – национальная география России 

Карты 

http://maps.yandex.ruЯндекс карты. Представление карт в виде: схема, спутник, гибрид. 

http://www.mirkart.ruИнтерактивные карты стран и городов, полезные сведения по странам мира. 

http://maps.google.ruГугл-карты. Представление карт в виде: карта, спутник, ландшафт. Дополнительно: фото, видео, википедия, веб-

камеры. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fintergu.ru%2Fpedsovet%2F%3Fmain%3Dtopic%26id_topic%3D1119%26print%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqd9n44mG-Oe8lGWce2ZfAGDfcDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fintergu.ru%2Fpedsovet%2F%3Fmain%3Dtopic%26id_topic%3D1119%26print%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqd9n44mG-Oe8lGWce2ZfAGDfcDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fintergu.ru%2Fpedsovet%2F%3Fmain%3Dtopic%26id_topic%3D1119%26print%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqd9n44mG-Oe8lGWce2ZfAGDfcDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fintergu.ru%2Fpedsovet%2F%3Fmain%3Dtopic%26id_topic%3D1119%26print%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqd9n44mG-Oe8lGWce2ZfAGDfcDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fintergu.ru%2Fpedsovet%2F%3Fmain%3Dtopic%26id_topic%3D1119%26print%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqd9n44mG-Oe8lGWce2ZfAGDfcDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fintergu.ru%2Fpedsovet%2F%3Fmain%3Dtopic%26id_topic%3D1119%26print%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqd9n44mG-Oe8lGWce2ZfAGDfcDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fintergu.ru%2Fpedsovet%2F%3Fmain%3Dtopic%26id_topic%3D1119%26print%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqd9n44mG-Oe8lGWce2ZfAGDfcDw


Содержание учебного предмета. 

Рабочая программа  по географии для 9 класса составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, на основе программы для общеобразовательных учреждений к комплекту линии учебников «Полярная звезда», авторы В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, под редакцией А.И. Алексеева, М. «Просвещение» 2013 год. 

Введение – 1 час. Введение в экономическую и социальную географию 

Раздел 1. Общая характеристика хозяйства. (12 часов). Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 

районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Географическое районирование. 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 

Практическая работа: №1«Оценка экологической ситуации в различных регионах России»Оценка экологической ситуации в различных 

регионах России»  

Раздел 2. Европейская Россия (34 часа) 

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). Работаем с текстом. Готовимся к дискуссии. 



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» ). Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург — 

вторая столица России». 

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). 

 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. 

АР Крым. Особенности региона. г..Севастополь. 

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» ). 

  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» ). Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы 

Поволжья». 

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» ). Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала». 

Практическая работа: №2 «Оценка природно- ресурсного потенциала района на основе тематических карт» 

Практическая работа: №3 «Составление туристического маршрута по природным и туристическим местам» 

Практическая работа: №4 «Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа и Крыма  на основе тематических карт» 

Практическая работа: №5 «Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства» 

Практическая работа: №6«Оценка проблем Поволжья по различным источникам географической информации» 

Практическая работа: №7 «Оценка ресурсов региона на основе карт» 

 

 

Раздел 3.Азиатская Россия (14ч) 

 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. 

 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. 

      Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы развития района. 

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

железной дороге». 

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» ). Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой 

половине XXI века». 

Практическая работа: №8 «Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири» 

Практическая работа: №9«Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири» 

Практическая работа: №10«Оценка географического положения Дальнего Востока» 



 

 

 Раздел 4. Россия в мире (2 ч) 

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. 

Сфера влияния России. Присоединение Крыма к России. Геополитическое и экономическое влияние. 

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

 

 

Всего- 64 часов. (+ 4 часа резерв на повторение, обобщение, проектирование и защиту рефератов) 

 

 

Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Темы курса Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во 

часов по 

факту 

Кол-во 

практических 

работ по 

программе/ 

Кол-во 

оцениваемых 

практических 

работ 

Кол-во 

тестов  

Кол-во 

контрольных 

работ 

(зачетов) 

1. Введение 1 1 - - - - 

2. Хозяйство 

России.  

12 12 2 2 4 1 

3. Европейская 

часть России 

34 34 4 4 9 1 

4. 

 

Азиатская часть 

России 

14 14 3 3 3 1 



4. Россия в мире 2 2 1 1 1 - 

5. Обобщение 

знаний 

1 1 - - - 1 

6. Резерв времени 4 4 - - -  

 

ВСЕГО 68 68 10 10 17 4 

Темы проектов.( компьютерная презентация + защита  творческой работы (по группам) 

 1.Прогнозирование перспектив развития российского машиностроения. 

 2.Анализ работы транспорта Восточной экономической зоны,  предложения по её улучшению. 

               3. «Мой стартап». Разработка бизнес-проектов. 

 4.Описание народных промыслов Центральной России. 

 5. Развитие туризма в родной стране 

 6. Анализ перспектив деятельности новых портов на Балтике. 

 7. Этническая культура народов Северного Кавказа. 

               8. Анализ экологического состояния Ладожского озера и Невы.. 

 9.Народные промыслы малых народов Северо-Запада России. 

10. «Рекреационные возможности Юга России (на примере Крыма, Кавказа)» 

11.Современные проблемы коренных народов Севера. 

12.Цифровая экономика РФ. Перспективы развития. 

13.Научно-художественное описание уникальных ландшафтов Дальнего Востока. 



14.Экология Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

15.Российские наукограды. 

16. «Забытое прошлое». Проектно-исследовательская работа на примере архитектурных объектов Ленинградской области. 

Календарно - тематическое планирование по географии 

(базовый уровень) 9 класс 2019-20 учебный год 

 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Виды и формы контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

  

1.     

Введение. Роль и значение экономической географии. 

 

Диагностическое входное 

тестирование. 
  

2     

Особенности хозяйства России. 

Отраслевая, функциональная и территориальная структура хозяйства. Секторы 

хозяйства и динамика соотношений между ними. Межотраслевые комплексы. 

Факторы и условия размещения предприятий. Территориальная структура 

хозяйства, ее основные элементы и типы. Основная зона хозяйственного 

освоения. Изменения территориальной структуры хозяйства в перспективе. 

Самостоятельная работа. Учебник. 

Карты приложения. 

  

  



 

3     

Географическое положение как фактор развития хозяйства 

Влияние на развитие хозяйства северного, транспортного, соседского, 

геополитического и геоэкономического положения России. 

Самостоятельная работа «Оценка ГП 

РФ» 
  

4     

Человеческий капитал России. 

Оценка и географические различия качества населения. Перспективы развития 

человеческого капитала России. 

Соотношение понятий «трудовые ресурсы» и «экономически активное 

население». Безработица. Основные сферы занятости населения. Перспективы 

развития рынка труда. 

 

 

Практическая работа 1«Перспективы 

развития рынка труда в России» 

  

5 

  

Природно-ресурсный капитал России 

Доля природно-ресурсного капитала в национальном богатстве страны. Место 

России в мире по запасам природных ресурсов. Геологическая изученность 

территории России. Основные черты географии природных ресурсов страны. 

Перспективы использования природно-ресурсного капитала России. 

 

Тест «Природные ресурсы РФ» 

 

6 

  

Производственный капитал. Промышленность. 

Доля производственного капитала в национальном богатстве страны, его 

современное и перспективное распределение по территории России  

 



Районирование. Европейская часть России (34 часа) 

14.   Центральная Россия. (8 часов) 

Пространство Центральной России 

  

 

7. 

  

Общая характеристика отраслей промышленности. 

(ТЭК) Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны.  

Практическая работа №2  

«Особенности размещенияТЭК РФ» 

Работа с контурными картами. 

 

8. 

  

Металлургический комплекс, Химико-Лесной комплекс) 

 
Тест 

 9. 

  

Машиностроение. Самостоятельная работа 

 

10 

  

Сельское хозяйство России 
Самостоятельная работа.  

Тест 

 11. 

  

Транспортный комплекс. Тест. 

 

12. 

  

Сфера услуг. Наука. Образование. Культура. Информационная 

сфера. 

Проверка ведения тетрадей. 

Составление конспектов. 

 13. 

  

Обобщающий урок  Итоговое тестирование 

 



15   Природно-ресурсный потенциал Центральной России Работа с картами. 

Проверка конспекта. 

Тестирование. 

 

16.   Центральная Россия: освоение территории и население   

17.   Центральный район. Самостоятельная работа  

18.   Московский регион. Москва – столица РФ. Тест  

19.   Волго-Вятский район Самостоятельная работа  

20.   Центрально-черноземный район. Тестирование  

21.   Обобщающий урок:  

Практическая работа «Сравнение географического положения 

районов, регионов и его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство». 

Практическая работа 
«Сравнение географического 

положения районов, регионов и 

его влияния на природу, жизнь 

людей и хозяйство». 

 

22.   Северо-Запад. (7 часов) 

Пространство Северо-Запада. 

 

  

23.   Северо-Запад . Природно-ресурсный потенциал. Тест  

24.   Северо-Запад: «Окно в Европу». История освоения. 
Население. 

Тест  



25.   Северо-Запад. Общая характеристика хозяйства. Самостоятельная работа  

26.   Санкт-Петербург – главный «Фокус» развития территории.   

27.   Санкт-Петербург и Ленинградская область. Проблемы и 
перспективы развития. 

Реферативные 
выступления. 

 

28.   Северо-Запад. Обобщающий урок. Промежуточный 
тематический контроль. 

 

29.   Европейский Север. (5 часов) 

Пространство Европейского Севера.  

Практическая работа «Оценка природно – ресурсного потенциала 

Европейского Севера на основе тематических карт». 

Практическая работа «Оценка 

природно – ресурсного 

потенциала Европейского 

Севера на основе тематических 

карт». 

 

30.   Европейский Север. История освоения, заселения 
территории. Население. 

  

31.   Европейский Север: общая характеристика хозяйства  Самостоятельная работа  

32.   Европейский Север: проблемы и перспективы.   

33.   Европейский Север. Обобщающий урок. Тестирование. Тест  

34.   Европейский Юг. ( 5 часов) 

Пространство Европейского Юга.  

Практическая работа «Оценка природно-ресурсного 

Практическая работа 
«Оценка природно-
ресурсного потенциала 
Европейского Юга». 

 



потенциала Европейского Юга». 

35.   Европейский Юг. История освоения. Население.   

36.   Европейский Юг: общая характеристика хозяйства. Самостоятельная работа  

37.   Практическая работа «Составление прогноза перспектив развития 

рекреационного хозяйства  АР Крым и Северного Кавказа». 
Практическая работа 
«Составление прогноза 

перспектив развития 

рекреационного хозяйства  АР 

Крым и Северного Кавказа». 

 

38.   Европейский Юг. Обобщающий урок. Тестирование. Тест  

39.   Поволжье (4 часа) 

Пространство Поволжья. Оценка природно-ресурсного 
потенциала. 

  

40.   Поволжье. Освоение территории. Население. Тест  

41.   Поволжье. Общая характеристика хозяйства. 

Практическая работа « Сравнение на основе анализа тематических 

карт природные условия района и их влияние на специализацию 

отраслей хозяйства». 

 

Практическая работа « 

Сравнение на основе анализа 

тематических карт природные 

условия района и их влияние на 

специализацию отраслей 

хозяйства». 

 

 

42.   Урок-дискуссия. «Экологические проблемы Поволжья»   



43.   Урал. (4 часа) 

Пространство Урала. 

Практическая работа «Оценка природных ресурсов региона». 

 

Практическая работа «Оценка 

природных ресурсов региона». 

 

 

44.   Урал. Заселение и освоение территории. Население.   

45.   Урал – опорный край державы. Общая характеристика 
хозяйства. Проблемы и перспективы развития. 

Проверка конспектов  

46.   Урал. Обобщающий урок.  Урок-игра.  

47.   Европейская часть России. 

Итог.Тестирование. 

 

Тест  

48.   Азиатская часть России. Общая характеристика. 

История заселения и освоения. 

  

49.   Пространство Западной Сибири. Оценка природно-ресурсного 
потенциала. 

 

  

50.   Западная Сибирь. История заселения и освоения территории.   



Население. 

51.   Западная Сибирь. Характеристика хозяйства. 

Практическая работа «Особенности отраслей хозяйства Западной 

Сибири». 

 

Практическая работа 
«Особенности отраслей 

хозяйства Западной Сибири». 

 

 

52.   Западная Сибирь. Проблемы и перспективы развития. Тест  

53.   Пространство Восточной Сибири. Оценка природно-
ресурсного потенциала. 

  

54.   Восточная Сибирь. История освоения. Население. тест  

55.   Восточная Сибирь. Общая характеристика хозяйства. Практическая работа 
«Особенности отраслей 
хозяйства Восточной 
Сибири» 

 

56.   Восточная Сибирь. Проблемы и перспективы развития. 

Байкал – объект Всемирного наследия. 

Урок-дискуссия  

57.   Пространство Дальнего Востока. Оценка природно-
ресурсного потенциала. 

Практическая работа «Оценка географического положения Дальнего 

Востока и его влияния на хозяйство региона» 

 

Практическая работа «Оценка 

географического положения 

Дальнего Востока и его 

влияния на хозяйство региона» 

 

 



58.   Дальний Восток. История освоения. Население.   

59   Дальний Восток. Общая характеристика хозяйства.   

60.   Дальний Восток. Проблемы и перспективы развития.   

61.   Обобщающий урок. Итоговое тестирование «Азиатская часть 
России» 

Тест  

62.   Россия в современном мире (2 часа) 

Геополитическое положение России в первой четверти 21 
века. Страны-соседи. Урок-дискуссия. 

Или: Конференция «Защита проектно- исследовательских 
работ». «Моя родина – Россия» 

Защита проектных работ  

63.   Экономическое взаимодействие РФ на международном 
уровне. Страны-партнеры. 

Проверка конспектов  

64.   Итоговое тестирование. «География России» Итоговое тестирование по 
курсу «География России» 

 

4 часа резерва. 

 

 

 



Итоговая годовая работа по географии 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из 15 заданий. На выполнение работы 

по географии отводится  

45 минут 

При выполнении работы разрешается использовать географические 

атласы для 7, 8 и 9 классов, линейки и непрограммируемые калькуляторы. 

1.На территории какой из перечисленных стран находится самая большая по 

площади низменность на Земле? 

1) США 

2) Китай 

3) Бразилия 

4) Канада 

Ответ: 

2.С какой из перечисленных стран Россия имеет как сухопутную, так и 

морскую границу? 

1) Эстония 



2) Белоруссия 

3) Монголия 

4) Япония 

Ответ: 

3.Для какой из перечисленных территорий России, расположенных в умеренном 

климатическом поясе, характерен резко континентальный климат? 

1) Забайкалье 

2) Кольский полуостров 

3) Приморье 

4) полуостров Камчатка 

Ответ: 

4.Снежные лавины – одно из наиболее грозных и опасных природных явлений. 

В каком из перечисленных регионов России снежные лавины представляют 

наибольшую опасность? 

1) Калининградская область 

2) Республика Северная Осетия – Алания 

3) Чувашская Республика 



4) Архангельская область 

Ответ: 

5.В каком из перечисленных регионов России угледобывающая 

промышленность является одной из основных отраслей хозяйства? 

1) Краснодарский край 

2) Кемеровская область 

3) Астраханская область 

4) Республика Карелия 

Ответ: 

6.Учёные-биологи должны исследовать места обитания популяций овцебыков, 

белых медведей, некоторых видов птиц. Какой из перечисленных 

заповедников им следует посетить для проведения исследовательской 

работы? 

1) Остров Врангеля 

2) Магаданский 

3) Командорский 

4) Печоро-Илычский 



Ответ: 

7.В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения 

наибольшая? 

1) Камчатский край 

2) Ростовская область 

3) Мурманская область 

4) Республика Карелия 

Ответ: 

8.Охране речных вод от загрязнения способствует 

1) вырубка лесов в долинах рек 

2) размещение водоёмких производств на берегах рек 

3) осушение болот в верховьях рек 

4) ограничение использования удобрений в бассейнах рек 

Ответ: 

9. В каком из перечисленных высказываний содержится информация 

о воспроизводстве населения в Республике Башкортостан? 

1) Доля сельского населения в общей численности населения Республики 



Башкортостан на 1 января 2011 г. составляла примерно 40%. 

2) В январе – сентябре 2011 г. число выбывших за пределы Республики 

Башкортостан составило 25,3 тыс. человек, а число прибывших на 

постоянное место жительства в Республику Башкортостан – 21,5 тыс. 

человек. 

3) За январь – сентябрь 2011 г. в Республике Башкортостан родилось 

41 708 человек, а умер 41 401 человек. 

4) Численность населения в Республике Башкортостан на 1 января 2011 г. 

составляла 4066 тыс. человек. 

Ответ: 

10. Определите, какая горная вершина имеет географические координаты 

46° с.ш. 7° в.д. 

Ответ: ___________________________. 

11. Средняя солёность поверхностных вод Балтийского моря составляет 8‰. 

Определите, сколько граммов солей растворено в 3 литрах его воды. 

Ответ: ___________________________ г. 

12. Расположите перечисленные города в порядке увеличения в них 



численности населения. 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

1) Липецк 

2) Новосибирск 

3) Псков 

Ответ: 

13. Сокольский деревообрабатывающий комбинат (г. Сокол, Вологодская 

область) первым в стране освоил технологию производства клееного бруса. 

Проектная мощность завода – 100 000 м3 клееной древесины в год. На 

сегодняшний день это одно из самых крупных предприятий в России по 

производству клееного бруса и балок (до 12 м). 

Карты какого из перечисленных географических районов России необходимо 

выбрать, чтобы определить местоположение Вологодской области? 

1) Европейский Север 

2) Восточная Сибирь 

3) Западная Сибирь 

4) Урал 



Ответ: 

14. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность цифр. 

1) Республика Карелия 

2) Свердловская область 

3) Забайкальский край 

Ответ: 

15. Туристические фирмы различных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганами и регионами: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

СЛОГАНЫ РЕГИОНЫ 

А) Добро пожаловать на побережье 

Телецкого озера – горной жемчужины 

с неповторимой красотой! 

Б) Добро пожаловать в национальный парк 



Валдайский – «жемчужину» средней 

полосы России! Полюбуйтесь красотой 

озера Ильмень! 

1) Республика Карелия 

2) Краснодарский край 

3) Республика Алтай 

4) Новгородская область 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 

Ответ: 

 


