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        Рабочая программа предназначена для изучения учебного  предмета «География» в  9  

классе на базовом уровне, составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО «МОУ  Тубинская СОШ»  с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного  предмета  «География» 

в 9 классе составляет 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты  

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального  

народа России;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному  многообразие современного мира;  

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

Метапредметные результаты  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных 

и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- 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;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

- описывать погоду своей местности;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности;  

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

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. 

                Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

- 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; 

-наносить на контурные карты основные формы рельефа; 



- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

- 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; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

          

2. Содержание учебного предмета. 

Регионы России (11 ч) 

      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.       

Тема 1. Центральная Россия (9 ч) 

      Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

      Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории 

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

Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного 

и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

      Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

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

Проблемы сельской местности.      Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

      Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

      Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Тема 2. Северо-Запад (6 ч) 

      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. 

      Тема 3. Европейский Север (4 ч) 

      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. 

      Тема 4. Северный Кавказ (5 ч) 

      Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий 

и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. 

Выход к морям.      Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая 

и религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 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. Тема 

5. Поволжье (5 ч) 

      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.       

 Тема 6. Урал (6ч) 

      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.       

Тема 7. Сибирь (8 ч) 

      Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

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

освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы. 

      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.  

Тема 8. Дальний Восток (8 ч) 

      Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

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

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

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

      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.       

Россия в мире (4 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. Геополитическое и экономическое влияния  



3. Тематическое планирование. 

№ урока Тема Количество 

часов 

Регионы России (11) 

1 Введение   

2 Районирование России 1 

3 Изображение Земли из космоса 1 

4 Великие равнины России- Восточно Европейская  и Западно 

- Сибирская 

1 

5 Горный каркас России- Урал и горы Южной Сибири 1 

6 Мерзлотная Россия- восточная и Северо-Восточная Сибирь  

7 Экзотика России- Северный Кавказ и Дальний Восток 1 

8 Экологическая ситуация в России 1 

9 Экологическая безопасность России 1 

10 Проблемы России.  1 

11 Обобщающие повторение «Регионы России» 1 

Тема 1. Центральная Россия (9) 

12 Пространство Центральной России 1 

13 Центральная Россия-освоение территории и населения 1 

14 Центральный район 1 

15 Волго-Вятский район 1 

16 Центрально – Черноземный район 1 

17 Города Центральной России 1 

18 Москва и Подмосковье  1 

19 Города Центральной России 1 

20 Обобщающее повторение « Центральная Россия» 1 

Северо — Запад (6) 

21 Пространство с Северо - Запада 1 

22 Северо – Запад : окно в Европу 1 

23 Северо – Запад : хозяйство 1 

24 Санкт – Петербург – вторая столица России 1 

25 Санкт – Петербург – вторая столица России.  1 

26 Обобщающие повторение «Северо –Запад».  1 

Европейский Север (4) 

27 Пространства Европейского Севера 1 

28 Европейский Север: освоение территории  и население 1 

29 Европейский Север: хозяйство и проблемы.  1 

30 Обобщающие повторение « Европейский Север» 1 

Северный Кавказ (5) 

31 Пространства Северного  Кавказ  1 

32 Северный Кавказ: освоение территории и население  

 

1 

33 Северный Кавказ: хозяйства и проблемы 1 

34 Рекреационные районы Северного Кавказа.  1 



35 Обобщающие повторение «Северный Кавказ» 1 

Поволжье (5) 

36 Пространство Поволжья 1 

37 Поволжье: освоение территории и население 1 

38 Поволжье : хозяйство и проблема 1 

39 Экологические проблемы Поволжья.  1 

40 Обобщающие повторение «Поволжье» 1 

Урал (6) 

41 Пространство Урала 1 

42 Урал : освоение территории и хозяйство 1 

43 Урал : население и города 1 

44 Проблему Урала.  1 

45 Крупные города Урала 1 

46 Обобщающие повторение «Урал» 1 

Сибирь  (8) 

47 Пространство Сибири 1 

48 Сибирь: освоение территории и население 1 

49 Сибирь: хозяйство 1 

50 Западная Сибирь.  1 

51 Восточная Сибирь 1 

52 Транссибирская железная дорога 1 

53 Крупные города Сибири.  1 

54 Обобщающие повторение «Сибирь» 1 

Дальний Восток (8) 

55 Пространства Дальнего Востока 1 

56 Дальний Восток: освоение территории и население 1 

57 Дальний Восток: освоение территории и население 1 

58 Дальний Восток: освоение территории и население.  1 

59 Дольний Восток : хозяйство 1 

60 Проблемы Дальнего Востока.  1 

61 Крупные города Дальнего Востока 1 

62 Обобщающие повторение по разделу 1 

Россия в мире (4) 

63 Соседи России 1 

64 Сфера влияние России 1 

65 Внешне экономические связи России 1 

66 Родной край.  1 

67-68 Повторение  2 

  

 


