
Рабочая программа учебного предмета «География» составлена на основе Примерной 

программы по учебному предмету «География». 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2013 в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (с изменениями), с учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ 

№13» и учебного плана школы. Программа реализуется через учебник: География. 9 класс 

// Под ред. В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. - М.: Просвещение, 2014. - 240 с. 

Программа рассчитана на 34 учебные недели, 68 уроков, 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: «География» 

Предметные результаты обучения 

Ученик научится: 

определять географическое положение района; 

давать характеристику района по плану; давать сравнительную характеристику районов 

по плану;   

читать топографические планы и туристические карты разных городов и туристических 

маршрутов; 

 работать с материалами периодической печати; 

 определять специализацию района на основе географических карт и статистических 

данных; 

 определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района; 

определять положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, 

процессов под воздействием хозяйственной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться:  

 определять географическое положение района;  

давать характеристику района по плану; 

 давать сравнительную характеристику районов по плану;  

читать топографические планы и туристические карты разных городов и туристических 

маршрутов; 

 работать с материалами периодической печати;  

определять специализацию района на основе географических карт и статистических 

данных;  

определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района. 

 

Личностные результаты обучения  

Ученик научится:  

 - Воспитанию российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к  

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

- Осознавать единство географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб; 

-  Осознавать свою этнической принадлежности, усвоение гуманистических 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Формировать 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; 

 Осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества. 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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Метапредметные результаты обучения  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

- Определять цель учебной задачи, выбирать из предложенных и искать средства 

достижения цели. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

- Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

 Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

-Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач  

- Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

- Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром  

-Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Ученик получит возможность научиться: 

Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности.  

-Использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности  

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

.- Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей их нескольких шагов. 

- Самостоятельно отбирать и сопоставлять полученную информацию для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диск. 

- Осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

- Выявлять причины и следствия простых явлений  

- Искать и понимать информацию, представленную в явном и неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов)  

-  Уметь выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

- Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую. 

- Формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы.  
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- Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; подтверждающие 

вывод.  

-Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Преобразовывать информацию из одного вида в другой(таблицу, текст и пр). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представление 

их в пространственно – графической или знаково- символической форме.  

 - На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

 

 

Содержание учебного предмета «География» 

 

 

РЕГИОНЫ РОССИИ  

 Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад 

П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение 

районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного 

освоения. Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы 

России. Европейская Россия. Азиатская Россия.   

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 

Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические 

проблемы. Экологическая безопасность России. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1, 

2 и 3). Готовимся к экзамену. Изучаем изображения Земли из Космоса. Анализируем 

проблему.  

Практикум. 1. Оценка экологической ситуации в различных регионах России на 

основе экологической карты, материалов периодической печати. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  

Центральная Россия  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие 

реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение 

территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия 

населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного 

природного и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной 

России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 

Проблемы сельской местности. 

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» — 4 

и 5). Работаем с текстом. Готовимся к дискуссии. 
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Практикум . Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других 

источников информации. 

Северо-Запад  

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» — 6). 

Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

 Практикум . Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых 

культурных ценностей». 

 Европейский Север  

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» — 7). 

Составляем карту. 

 Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и 

историческим местам района. 

Европейский Юг Географическое положение. Состав и соседи района. 

Особенности природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие 

хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Европейского Юга. Быт, традиции, занятия населения. Крупные 

города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. 

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» — 8). 

Разрабатываем проект. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Европейского Юга на основе 

тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного 

хозяйства. 

Поволжье  

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» — 9). 

Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 
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Урал  

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. 

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» — 

10). Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала». 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей 

хозяйственного развития западной и восточной частей Урала. 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ 

Сибирь  

 Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.  

 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.  

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

      Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. 

Байкал — объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Красноярск, 

Иркутск. Проблемы и перспективы развития района. 

 Дальний Восток  

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

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» — 

12). Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века». 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на 

хозяйство региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и обоснование 

варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

Заключение 

 Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего 

зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей 

с другими государствами. Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое 

влияние. Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

13 и 14). Готовим реферат. Изучаем свой край.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1) «Оценка экологической ситуации в различных регионах России на основе экологической 

карты, материалов периодической печати» 

2) Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

3) «Создание презентации «Петербург – вторая столица России» 

4) «Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников 

информации» 

5) «Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства» 

6) «Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного развития 

западной и восточной частей Урала» 

7) «Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью 

выявления перспектив развития хозяйства  

8) . Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. 

9)  Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью 

выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических карт). 

10) Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири 

11) «Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияние на хозяйство 

региона» 

12)  Анализ расширения внешних экономических связей России с другими государствами 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Тема (раздел)  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Введение 1  

2. Регионы России 13 1 

3. Европейская Россия 31 1 

4. Азиатская Россия 16 1 

5. Россия в современном мире 

(Заключение) 

7 1 

 Итого 68 4 



 


