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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа составлена на основе : 
1. Федерального Государственного образовательного стандарта, 
2. ООП ООО ГБОУ СОШ №2; 
3. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 классы/ В.В.Николина, А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина. – М. : Просвещение, 2019. 
Учебник: под ред. А.И. Алексеева. География. 9 класс. Академический школьный учебник. Полярная звезда. – М.: Просвещение, 2019г. 
Цель: освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы России во всем ее разнообразии и цело- 
стности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования. 

Задачи: 
• овладение умениями ориентироваться по карте; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

ста- тистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географи- ческих 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, 
по- зитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 
окру- жающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
самостоя- тельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Организуя учебный процесс по физической географии России, применяется комплексный подход к изучению территории – от идеальных 
компонентов природы и природных комплексов к проблемам взаимодействия «природа – общество». Такой подход позволил 
сконцентрировать материал вокруг следующих сквозных направлений: 
- тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, которая рассматривается иерархично: от положения страны в мире 
через характеристику всех компонентов природы страны, ее крупных регионов до локального (местного уровня); 
- ориентация на комплексный подход в решении разнообразных экологических, экономических, социальных задач; 
- показ роли человека в возникновении и решении проблемы «взаимодействие природы и общества». 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 
изучения учебного предмета «География», из расчета 2 –х. учебных часов в неделю. 

 
Тематика обязательных практических работ в 9 классах по курсу «География. Россия» 

• Характеристика географического положения России (вариант - Сравнительная характеристика географического положения России и 
Канады). Обозначение на контурной карте стран - соседей России. Установление взаимосвязи тектонических структур, рельефа и полезных 
ископаемых. 
• Характеристика одного из компонентов природы (рельефа, климата, вод, почв и др.) с точки зрения влияния на условия жизни и хозяйст- 
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венной деятельности людей. 
• Характеристика климатических областей умеренного пояса на основе анализа климатограмм и соответствующих климатических карт. 
• Взаимосвязи и взаимозависимость компонентов природы и жизни и хозяйственной деятельности человека на примере одной из природно- 
хозяйственных зон. 
• Чтение и анализ графиков изменения численности и естественного движения населения России, характеристика половозрастного состава 
на- селения по половозрастным пирамидам и другим источникам географической информации. 
• Изучение особенностей размещения и расселения населения России в разных природных зонах на основе работы с картами. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ГЕОГРАФИИ 

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

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,  ценностных  ориентаций,  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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7)  формирование  коммуникативной   компетентности  в общении и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видов  деятельности; 

8) 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; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального  природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности  семейной  жизни,  уважительного   и  заботливого  отношения  к  членам  своей  
семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России  и мира,  
творческой  деятельности  эстетического  характера. 
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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; 
2) умение  самостоятельно  планировать  пути достижения  целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  способы  

решения  учебных  и  познавательных   задач; 
3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  возможности  её  решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  деятельности; 
6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,   модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач; 
8)  смысловое  чтение; 
9)  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; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования    информационно-коммуникационных   технологий (ИКТ-компетенции). 
Учений получит возможность научится: 
1)   формировать   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) формировать первичные навыки использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 
целостном, многообразном и быстро изменяющемся  мире  и  адекватной  ориентации  в  нём; 

3) формировать представления и основополагающие знания 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; 

4) овладевать элементарными практическими умениями использованием  приборов  и  инструментов   для  определения   количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды,  в  том  числе  её  экологических  параметров; 

5) овладевать основами картографической  грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного  общения; 
6) овладевать  основными  навыками  нахождения,  использования и  презентации  географической   информации; 
7)  формировать  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; 

8) формировать представления об особенностях экологических проблем  на  различных  территориях   и  акваториях,   умений  и  навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей  среде. 
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 Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся. 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать 
внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 
терминологии, самостоятельность ответа. 
   Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и правильный 
ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 
чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 
имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
Оценка "4" ставится, если ученик: показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 
основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может 
их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять 
главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины; в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; ответ самостоятельный; наличие неточностей в изложении географического материала; определения понятий неполные, допущены 
незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях; связное и последовательное изложение; при помощи 
наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 
изучаемых географических явлений; понимание основных географических взаимосвязей; знание карты и умение ей пользоваться; при 
решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 
Оценка "3" ставится, если ученик: усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 
допускает в них ошибки, допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 
четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 
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изложении; испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; отвечает неполно на 
вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте; обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки, слабое знание 
географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом 
и т.д.); скудны географические представления, преобладают формалистические знания; знание карты недостаточное, показ на ней 
сбивчивый; только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. Оценка "2" ставится, если ученик: не усвоил 
и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений, не знает и не понимает значительную или основную часть 
программного материала в пределах поставленных вопросов; или имеет слабо сформированные и не- полные знания и не умеет применять их 
к решению конкретных вопросов и задач по образцу; или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя, имеются грубые ошибки в использовании карты. 
Оценка "1" ставится, если ученик: не может ответить ни на один из поставленных вопросов; полностью не усвоил материал. 
 Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

 

  
Оценочные практические работы 

1. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоемкого машиностроения по картам. 
2. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов, составление характеристики одной из металлургических баз по 

картам и статистическим материалам. 
3. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 
4. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 
5. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одно из территорий Центральной России. 
6. Определение по картам географического положения своего региона. 
7. Определение факторов развития и сравнения специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 
8. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов своего региона. 
9. Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и предложить пути решения экологических проблем. 
10. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека. 
11. Составление характеристики Норильского промышленного узла. 
12. Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня сформированности каждого из них (Восточная экономическая 

зона). 
 

УМК: 
1. Алексеев А.И. и др. География. Россия. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.:Просвещение,2019 
2. Географический атлас. 9 класс  
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Тематическое планирование 9 класс 
 

Раздел, тема кол-во часов 
ВВЕДЕНИЕ 9 
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 31 
Центральная Россия 7 
Северо-Запад 5 
Европейский Север 4 
Северный Кавказ 5 
Поволжье 5 
Урал 5 
АЗИАТСКАЯ РОССИЯ 17 
Сибирь 12 
Дальний Восток 5 
Россия в мире 6 
Резерв 5 

итого 68 часов 

 Календарно-тематическое планирование по географии 9 класс 
 
 

№ Тема Практиче
ска я 
работа 

Содержание 
урока 

Основные 
представления и 

понятия 

Требования к уровню подготовки 
учащихся 

Домаш
нее 
задан
ие 

Пл
а
н 

Да
т
а 

1 Введение 
Роль экономической 
и социальной 
географии в жизни 
современного 
общества. 

 Вторичный сектор 
экономики 

Экономическая 
география, 
географические 
районы 

Знать состав вторичного сектора 
экономики 

   

2 Развитие хозяйства  Что понимают под 
словом экономика 
и хозяйство? 

Отрасли 
промышленности, 
экономика 

Знать что такое 
хозяйство, отрасли хозяйства России 

§1, зад. 1 
письменно. 

  

3 Особенности 
экономики 
России 

 Как меняется 
структура 
промышленности? 
Какие этапы 
прошла экономика 
России 

Аграрные, 
индустриальные, 
постиндустриальные 
страны, рыночная 
экономика; циклы 
Н.Д. Кондратьева 

уметь:- называть и объяснять основные 
этапы развития хозяйства России, 
изменения в структуре хозяйства 

§2 ,зад. 
1 
письме
нно, 
ответит
ь на 
вопросы 
после 
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параграфа 

4 Географическое 
районирование. 

Выделение 
границ 
природных, 
экономическ
их и 
географичес
ки х 
районов в 
западном и 
восточном 
регионах 
страны. 
Сравнение их 

Географические и 
экономические 
районы России. 
Административно- 
территориальное 
деление России 

Административно- 
территориальное 
деление; природное и 
экономическое 
районирование, 
географическое 
районирование 

называть и объяснять основные этапы 
развития хозяйства России, изменения в 
структуре хозяйства уметь:- приводить 
примеры разных субъектов РФ, 
показывать их на карте; 
- выделять и 
показывать на карте географические районы 
страны 

§ 3, 
подготовка 
проектов 

  

5 Учимся с «Полярной 
звездой» 

   Обобщение знаний раздела    

6 Топливно - 
энергетический 
комплекс. 
Угольная 
промышленность 

Чтение карты 
угольной 
промышленн
ос ти 
.Чтение 
карты 
нефтяно
й и 
газовой 
промышленн
ос ти 

Состав и значение 
ТЭК, связь с 
другими 
комплексами. 
Топливно- 
энергитический 
баланс. 
Современные 
проблемы ТЭК. 
ТЭК и охрана 
окружающей 
среды. 

ТЭК, топливно- 
энергитический 
баланс, угольная 
отрасль 

уметь:- называть 
отрасли, входящие в 
состав ТЭК; 
- объяснять изменения структуры 
потребляемого топлива; 
- называть и 
показывать главные районы добычи 
угля. 

§4  
 

  

7 Топливно - 
энергетический 
комплекс. Нефтяная  
промышленность. 

 Состав и значение 
ТЭК, связь с 
другими 
комплексами. 
Современные 
проблемы ТЭК. 
ТЭК и охрана 
окружающей 
среды. 

Нефтяная отрасль уметь:-называть и показывать главные 
районы добычи  газа; 
- объяснять значение газа для 
российской экономики. 

§5  
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8 Топливно - 
энергетический 
комплекс. Газовая 
промышленность 

 Современные 
проблемы ТЭК. 

газовая отрасль уметь:-называть и показывать главные 
районы добычи газа; 
- объяснять значение газа для 
российской экономики. 

§6   

9 Электроэнергетика  Значение 
энергетики в 
хозяйстве страны. 
Типы 
электростанций, их 
особенности и доля 
в производстве 
электроэнергии 

Электроэнергетика, 
электростанции 
разных типов, единая 
энергосистема страны 

уметь:- называть, показывать на карте и 
приводить примеры крупнейших 
электростанций, объяснять особенности 
размещения на территории страны, их 
влияние на окружающую среду 

§7   

10 Черная металлургия Составить 
характеристик
у одной их баз 
черной 
металлургии 

Состав, место и 
значение в 
хозяйстве страны. 
Факторы 
размещения 
производства, типы 
предприятий 
черной 
металлургии 

Концентрация 
производства, 
передельная 
металлургия , малая 
металлургия 

уметь:- называть, показывать на карте и 
приводить примеры главных районов 
черной металлургии, объяснять новые 
термины,влияние сырьевого и 
энергетического факторов 

§ 8   

11 Цветная металлургия Составить 
схему 
получение 
цветного 
металла по 
выбору 

Состав, место и 
значение в 
хозяйстве страны. 
Классификая 
металлов. Факторы 
размещения 
производства, типы 
предприятий 
цветной 
металлургии 

Концентрация 
производства, 
передельная 
металлургия , малая 
металлургия 

уметь:- называть, показывать на карте и 
приводить примеры главных районов 
черной металлургии, объяснять новые 
термины,влияние сырьевого и 
энергетического факторов 

§ 9   

12 Машиностроение Определение 
Главных 
районов 
размещения 
отраслей 
наукоёмког
о и 
металлоемк
ого 
машиностро
ен ия 

Состав, место и 
Значение в 
хозяйстве 
страны.Факторы 
размещения, 
главные районы и 
центры, 
особенности 
географии 
машиностроения 

Специализация, 
кооперирование, 
наукоёмкое, 
трудоёмкое, 
металлоёмкое 
машиностроение 

Объяснить роль 
машиностроения в современной 
экономике страны, показывать главные 
районы ,центры наукоёмкого,трудоёмкого и 
металлоемкого машиностроения, 
объяснять факторы их размещения. 

§ 10
 знать 
определения    

  

13 Химическая 
промышленность 

Составить 
характерист
ику одной 
из баз хим. 
пром. по 
картам   
материалам 

Состав и значение 
отрасли в 
экономике страны, 
специфичность 
химической 
промышленности 
значение 
химизации 

Химизация, основная 
химия. Химия 
полимеров 

Знать специфику химической 
промышленности, важнейшие центры, 
приводить примеры по сохранению 
природы. 

§ 11   
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14 Лесопромышленный 
комплекс 

 Состав ЛПК. Роль 
леса в жизни 
человека и в 
российской 
экономике. 
География лесов 
эксплуатационного 
значения 

ЛПК, водоемкое, 
материалоемкое и 
энергоемкое 
производство, 
лесозаготовка, 
лесопитение, 
деревообработка, 
целлюлозно-бумажная 
промышленность. 

Уметь показывать главные районы лесной 
промышленности, крупные 
лесопромышленные комплексы; объяснять и 
приводить примеры связей между 
производствами лесной  промышленности и 
особенностями их размещения. 

§12   

15 Обобщение по теме: 
«Главные отрасли 
промышленности» 

       

16 Сельское 
хозяйство.Растениевод
ство 

Анализ карты, 
объяснение 
географическо
го размещения 
и зональной 
специализации 
. 

Ведущая роль 
растениеводства. 
География 
основных отраслей.  

 Уметь показывать главные районы 
основных направлений растениеводства, 
выявление причин размещения. 

§13   

17 Сельское хозяйство. 
Животноводство. 
 

Анализ 
карты 
«Животново
дс тва», 
объяснение 
географии 
размещен
ия и 
зональной 
специализац
ии 
сельского 
хозяйства. 

 Товарное 
животноводство, 
продуктивность, 
себестоимость 
продукции, зональная 
специализация с/х, 
стойловое, 
пастбищное 
содержание скота. 

Знать основные районы разведения 
крупного рогатого скота, свиней, овец и 
других видов 
домашних животных. Уметь объяснять 
принципы размещения 

§14   

18 Агропромышленны 
й комплекс (АПК). 
Легкая и пищевая 
промышленность. 

Выявление 
на примере 
своей 
местности 
особенност
ей 
взаимодейс
тви я трех 
звеньев 
АПК. 

Понятие об 
агропромышленно 
м комплексе 
(АПК). Основные 
проблемы 
развития АПК. 

АПК, трудоёмкая 
отрасль, сырьевой и 
потребительский 
факторы размещения 

уметь:- называть состав АПК, основные 
проблемы, связанные с развитием АПК; 
- объяснять влияние различных условий на 
развитие и размещение пищевой и легкой 
промышленности 

§15, ответы на 
вопросы 
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19-
20 

Транспорт. Характерис
тик а о       

Роль транспорта в 
размещении 
населения и 
хозяйства, 
преимущества и 
недостатки, 
важнейшие 
транспортные 
магистрали и 
узлы, транспорт и 
окружающая 
среда, 
перспективы 
развития 

Транспортная 
инфраструктура, 
транспортный узел 

уметь:- приводить примеры крупных 
магистралей страны, 
выявлять особенности их географического 
положения, показывать по карте; 
- объяснять влияние природных условий на 
работу отдельных видов транспорта 
и влияние транспорта на состояние 
окружающей 
среды. 

§ 16-17   

21 Социальная 
инфраструктура 

 Сфера 
обслуживания как 
одна из отраслей 
определяющих 

Сфера обслуживания, 
рекреационные 
ресурсы, 
рекреационное 

уметь:- объяснять 
новые термины, территориальные 
различия в развитии 

§ 18   

22 Учимся с Полярной 
звездой 

    § 19   

23 Информационная 
инфраструктура. 

Составлени
е 
картосхемы 
учреждений 
сферы услуг 
своего 
района 
(микрорайо
на). 

Состав, 
особенности 
входящих в него 
отраслей. Роль 
третичного 
сектора в 
экономике России 
и проблемы его 
развития. 

Информационная 
инфраструктуры, 
телекоммуникационн 
ая сеть,
 интернет 
сотовая  связь, 
геополитическое 
положение 

Приводить примеры отраслей третичного 
сектора и называть проблемы его развития. 

§20   

24 Обобщение по теме 
Сельское хозяйство, 
АПК, 
инфраструктура 
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25 Пространство 
Центральной 
России 

Основ
ные  
объек
ты 
приро
ды 
Восто
чно
 
Европ
ейско
й 
равни
ны. 
Соста
в. 
ЭГП. 

Европейская 
Россия – основа 
формирования 
территории 
Российского 
государства, 
специфика 
природы и 
ресурсный 
потенциал, 
влияние 
природных 
условий ресурсов 
на жизнь и 
хозяйственную 
деятельность 
населения 

Экономико-
 
и политико- 
географическое 
положение 

уметь:- называть и показывать на карте 
основные формы 
рельефа, реки, озера, месторождения 
полезных ископаемых, природные 
памятники Восточно-Европейской 
равнины; 
- объяснять 
особенности географического 
положения 

§21   

26 Центральная 
Россия. Население. 

Народные 
промыслы 
ЦР как
 фо
кус 
природных 
особенносте
й (описание 
одного   
народных 
художестве
нны х 
промыслов). 

Особенности 
природных 
ресурсов ЦР, их 
влияние на 
заселение и 
хозяйственное 
освоение 
территории, рост 
городов. ЦР –  
ядро 
формирования 
русского народа 

Трудовой, 
интеллектуальный 
капитал, 
человеческий капитал 

уметь: 
перечислять особенности, 
характеризующие 
современное население и трудовые 
ресурсы Центрального района. Называть и 
показывать главные объекты, 
причины роста городов, 
демографические проблемы 

§22   

27-
28 

Центральный район. 
Хозяйство района. 

 Наукоёмкая 
специализация 
района, ведущие 
отрасли хозяйства 
и их центры, 
внутренние 

База 
индустриализации 

уметь:- называть ведущие отрасли 
хозяйства 
Центрального района, 
показывать на карте 
главные центры 

§23   

   
  

различия в с/х, производств; 
  

проблемы и - объяснять 
  

перспективы сложившуюся 
  

развития специализацию и 
  

хозяйства. особенности 
  

 размещения хозяйства 
  

 по территории района. 
  

29 Учимся с Полярной 
звездой 

Работа с 
текстом 

   §24   
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30 Москва - столица 
России. 

Сравнение 
ГП 
И 
планировки 
двух  
столиц 
Москвы  
Санкт  
Петербурга 

Москва – столица 
РФ, радиально- 
кольцевая 
структура 
Москвы. Москва – 
крупнейший 
транспортный 
узел России. 

Инновационный 
центр 

уметь: называть 
главные направления 
хозяйственного 
развития города; 
объяснять влияние 
Москвы на 
политическую, 
экономическую, 
культурную жизнь 
страны. 

§ 25   

31 Обобщение по теме 
Центральная Россия 

    §26   

32 Пространство 
Северо-Запада 

Составлени
е 
географичес
ког о
 описа
ния 
«путешеств
ия» от 
Финского 
залива д   
водным 
путем. 

Состав района, 
особенности ГП и 
ЭГП, специфика 
природы района, 
природные 
ресурсы, их 
размещение и 
использование 

 уметь: показывать состав и границы 
территории, основные природные объекты; 
называть и объяснять факторы, 
определяющие выгодное ЭГП. 

§27   

33 Северо-Запад : 
«окно в Европу» 

Составлени
е маршрута п   
городам 
СЗР с 
указанием и    

Северо-Западный 
район древнего 
заселения, города, 
качества  жизни 
населения 

 Составлять 
характеристику 
территорий на основе разнообразных 
источников географической 
информации и форм её представления 

§28, 
маршрут 
составить 
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34 Северо-Запад: 
хозяйство 

 Специализация 
района, ведущие 
отрасли хозяйства 

База индустриализации уметь:- называть ведущие отрасли 
хозяйства 
показывать на карте главные центры 
производств, объяснять сложившуюся 
специализацию и особенности размещения 
хозяйства по территории района 

§29,презент.   

35 Санкт-Петербург – 
культурная столица 
России 

    §30.доклад о 
достопримечат
ел ьностях 
Санкт- 
Петербурга 

  

36 Пространство 
Европейского 
Севера.  

 Состав района. 
Специфика 
геополитического 
положения и его 
влияние  на 
формирования 
района 

 уметь: называть состав территории, 
показывать субъекты РФ; 
объяснять на примере региона влияние 
природных условий на хозяйственную 
деятельность; 
показывать на картах природные 
объекты, определяющие 
своеобразие района; давать оценку ЭГП 
района. 

§31    

37 Европейский Север: 
освоение 
территории и 
население 

 Этапы освоения. 
Численность, 
естественный 
прирост 
население, 
миграция, 
специфика 
расселения, 
города, качество 
жизни. 

 уметь: показывать на карте города региона, 
объяснять особенности и причины их 
возникновения 

§32   
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38 Европейский Север. 
хозяйство и 
проблемы 

Сравнение 
двух 
районов: 
Кольско- 
Карельског
о и 
Двинско- 
Печорского 
по плану 

Внутренние 
различия природы 
района. 
Формирование их 
природы, 
природные 
ресурсы и их 
использование, ЕС 
– лесной край. 
Моря ЕС 

 уметь: Объяснять 
различия в природной и хозяйственной 
неоднородности разных районов 
Европейского Севера.,объяснять 
проблематику района 

§33   

39 Сравнение 
Европейского 
Севера и Северо-
Запада 

   Выявлять сходства и различия регионов  §34   

40 Пространство 
Европейского Юга 

Территориа
льное 
сравнение 
региона по 
природным 
условиям. 

Состав района, его 
ГП, внутренняя 
неоднородность 
природы,  

 уметь: называть и показывать субъекты 
РФ; 
показывать на карте природные 
объекты, определяющие 
своеобразие района; определять ГП и 
ЭГП района; 
объяснять особенности ГП района и 
природные различия  
 

§35   

41 Европейский Юг: 
население 

 Этническое, 
религиозное, 
культурное 
разнообразие 
района, культура 
народов. 

 уметь: показывать на карте субъекты РФ 
в составе  и их 
столицы; приводить примеры 
объектов и предметов культурного наследия 
народов Северного Кавказа. 

§36   

42 Европейский Юг: 
хозяйство 

 АПК его 
структура, зоны 
реализации, 

 уметь:- называть и показывать по карте 
крупные города , называть отрасли 
специализации 

§37   
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43 Пространство 
Поволжья 

 Состав района, 
основные 
историко- 
географические 
этапы 
формирования 
района, специфика 
природы: рельеф, 
климат, 
природные 
ресурсы. 

 Знать: состав района, этапы и факторы 
формирования района. Уметь: составлять 
сравнительную 
характеристику 
природы частей Поволжья, 
определять по картам природные ресурсы 
района 

§39, вопросы 
после 
параграфа 

  

44 Поволжье: население Сравнительн
ая оценка 
двух 
городов (по 
выбору) по 
транспортно 
– 
географичес
ко му 
положению, 
историко- 
культурной 
и 
хозяйственн
ой роли в 
жизни 
страны. 

Численность, 
естественный 
прирост 
население, 
миграция, 
специфика 
расселения, 
города, качество 
жизни. 

 уметь: показывать на карте города 
Поволжья, объяснять особенности и 
причины их возникновения, роста и 
хозяйственного 
развития; 
 

§40   

45 Поволжье : хозяйство  Специализац
ия 

Острасли специализации, 
территориальный различия  

называть отрасли 
специализации района по статистическим 
данным; 
называть и показывать по карте субъекты 
Федерации в составе района. 

§41   

46 Экологические 
проблемы Поволжья 

 Экология Источники загрязнения, 
территориальные различия 
степени загрязненности 

Объяснять причину экологический проблем 
района 

§42   

47 Сравнительная 
характеристика 
Европейского Юга и 
Поволжья 
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48 Пространство Урала Географичес
кое описание 
Среднего 
Урала по 
картам  
 

Определение ГП 
Урала, основных 
этапов его 
освоения, оценка 
природных 
ресурсов и их 
использование 

Особенности ЭГП и 
специфика природы. 
Климат, рельеф 

уметь: показывать и называть субъекты РФ 
в составе района; 
показывать по карте объекты, 
определяющие природное своеобразие 
Урала; объяснять особенности природы 
Урала, 
своеобразие его отдельных территорий; 
давать оценку ЭГП 
района. 

§43, вопросы 
после 
параграфа 

  

49 Урал: население и 
города 

 Численность, 
естественный 
прирост 
население, 
миграция, 
специфика 
расселения, 
города,
 качество 
жизни. 

 уметь: показывать на карте города Урала 
объяснять особенности и причины их 
возникновения, роста и хозяйственного 
развития; 
 

§44   

50 Урал. Этапы 
развития и 
современное 
хозяйство. 

 Основные 
историко- 
географические 
этапы 
формирования 
района 

 Знать этапы 
формирования, уметь 
по картам определять этапы развития 
района, географическую и экономическую. 
специфику района 

§45   

51 Урал. Проблемы 
района. 

 проблемы района Старопромышленный 
район 

уметь объяснять проблемы развития 
хозяйства района 

§46   

52 Контрольная работа 
теме: "Европейская 
часть России". 

   Уметь: выделять, описывать и 
объяснять существенные признаки 
Европейской части России; находить в 
разных источниках и анализировать 
информацию, 
необходимую для изучения 
Европейской части России, её 
обеспеченности 
природными ресурсами, 
хозяйственного 
потенциала,экологичес ких проблем, ит.д 
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53 Пространство 
Сибири. 

Составле
ние хар-
ки 
нефтяного 
(газового) 
комплекса п   

Различия 
территории по 
условиям и 
степени 
хозяйственного 
освоения 

 уметь:- называть общие особенности 
природы, населения и хозяйства азиатской 
части 
России; 
- объяснять влияние природных факторов на 
хозяйственное развитие территории. 
Знать особенности ГП Азиатской России. 
Уметь: показывать по карте районы 
Азиатской России. 

§47   

54 
-55 

Сибирь: освоение, 
население и 
хозяйство. 
. 

Выделить   н           
описа
ние 
район
а 
Крайн
его 
Север
а 
Сиби
ри. 

Системность, 
естественный 
прирост, 
миграции, 
национальный 
состав, культура 
Основные 
историко- 
географические 
этапы 
формирования 
района 

 уметь:- показывать на карте 
географические районы на территории 
Сибири; 
- называть народы Сибири, читать и 
анализировать карту народов России, 
плотности заселения, миграций, религий 
уметь:- объяснять причины освоения 
Сибири; 
- называть природные особенности, 
затруднявшие освоение территории; 
- называть основные направления 
хозяйственного 
развития Сибири 

§48   

56 Западная Сибирь.  
 

 Состав района. 
Особенности ГП. 
Этапы 
формирования 
района. 
География 
важнейших 
отраслей 
хозяйства, 
особенности
 его 
территориально
й организации 

 уметь:- показывать на карте природные 
объекты, 
определяющие 
своеобразие района; 
- давать оценку ЭГП района; 
- называть и объяснять природные 
особенности Западной Сибири, называть 
природные ресурсы , объяснять развитие 
отраслей 

§49   
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57 Восточная Сибирь.  Характериста 
Норильского 
промышленного 
узла 

Состав района. 
Особенности ГП, 
факторы 
формирования 
района, специфика 
природы, 
география 
отраслей 
промышленности 

 уметь:- показывать на карте состав 
территории; 
- называть и 
показывать субъекты РФ; 
- называть природные ресурсы и 
показывать районы их 
распространения; 
- определять и 
оценивать ЭГП района; 
называть отрасле специализации и 
объяснять различия в хозяйственном 
развитии района 

§50, вопросы 
после 
параграфа 

  

58 Сравнительная 
характеристика 
Западной и 
Восточной Сибири 

    §51   

59 Пространство 
Дальнего Востока 

 Состав района, 
особенности ЭГП, 
основные факторы 
формирования 
района, специфика 
природы, климат, 
рельеф и 
природные ресурсы 

 уметь:- показывать на 
карте состав 
территории ДВ, его 
границы; 
- объяснять 
своеобразие 
географического 
положения и природных условий 

§52   
  

  

  
  

  
  

  
  

60 Дальний Восток: 
население 

 Численность, ЕП, 
миграция, 
специфика 
расселения. 
Традиции и 
культура 

 уметь:- показывать 
субъекты РФ на карте; 
- объяснять характер расселения 
коренных народов и всего 
населения ДВ, 
- приводить примеры влияния природных 
условий на жизнь, быт и традиции народов 
ДВ. 

§53   

61 Дальний Восток: 
хозяйство 

Сравнитель
ная хар-ка 
хозяйственн
ого 
использова
ния морей
 Тих
ого океана. 

Роль района в 
социально- 
экономическом 
развитии страны, 
география 
важнейших 
отраслей 
хозяйства 

 уметь:- показывать на карте крупные 
города Дальнего Востока; 
- определять показатель специализации 
района по статистическим 
данным; 
-объяснять 
сложившуюся 
специализацию ДВ. 

§54   
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62 Дальний Восток : 
перспективы и 
проблематика 

 Депрессивные 
районы 

 Объяснять причины проблем района, 
знать перспективные направления  

§55   

63 Контрольная работа 
по теме «Азиатская 
часть России» 

    Учить 
номенклатуру 

  

64 Россия в 
современном мире 

 Изменение места и 
роли России в 
мировом 
хозяйстве в 
разные 
исторические 
периоды. Место и 
роль России в 
мировой 
политике. 

Внешнеэкономически 
е партнеры, политика 

Знать: место России в мире по уровню 
экономического 
развития,   главных 
внешнекономических партнёров 
 страны, уметь: 
 находить в разных
 источникам и анализировать 
информацию для изучения 
географии России. 

Подготовка    
работе 

  

65 Годовая итоговая 
контрольная работа 
по курсу географии 
в 9 классе 

    Учить 
номенклатуру 

  

66 Зачет по 
географической 
номенклатуре 

    Учить 
номенклатуру 

  

67 Зачет по 
географической 
номенклатуре 

       

68 Обобщение курса        

 


	РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА
	по географии для 9 класса
	(2022-2023 учебный год)
	Задачи:
	Место предмета в базисном учебном плане
	Тематика обязательных практических работ в 9 классах по курсу «География. Россия»
	Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся.
	Оценочные практические работы
	УМК:
	Тематическое планирование 9 класс
	Календарно-тематическое планирование по географии 9 класс




