
 
 



                         Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по географии России за 9 класс соответствует Федеральному  

государственному   образовательному стандарту основного общего образования. Программа 

составлена на основе Примерной программы основного общего образования по географии как 

инвариантной части учебного курса, на основе рабочей программы по географии авторов А. И. 

Алексеева, Е.К. Липкиной, В.В. Николиной для 5-9 классов к УМК линии «Полярная звезда». 

Рабочая программа по предмету «География»  на 2022/23 учебный год для обучающихся 9-го 

класса филиала МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  «Мамоновская ООШ» разработана в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

7. Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  на 2022/23учебный год. 

8. Положение о рабочей программе МОУ «Новомичуринская СОШ №2». 

 
Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Алексеев А. И., Николина В. В., 

Липкина Е. К. и др. География. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2018 (Полярная звезда), рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) и 

направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

Электронные ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный 

сайт) http://standart.edu.ru/ 

2.ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 

3.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

4.Концепция фундаментального ядра содержания общего 

образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

5. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/ 

            6.Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 

      7.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru 

Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, учитывает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета на основе межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Рабочая программа содействует реализации единой концепции географического образования, с 

учётом возможности вариативного построения курсов географии 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/482254/
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG5eMXBA6R4Ep38zJb0Dgqu4j-pgg
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%3D2587&sa=D&usg=AFQjCNHc0k-MMAjIi_4ZWp1xDV7u6QB_aw
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%3D985&sa=D&usg=AFQjCNH9tjXM9higZJeXmQ_Y7Pe2choIgQ
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%3D2619&sa=D&usg=AFQjCNHBX6MQiSPCwLmT0uT_V4sWi9g4kA
https://www.google.com/url?q=http://eorhelp.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEytZHZRKXLqYyBr4WpJDSUQfj8Ng
https://www.google.com/url?q=http://www.fcior.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFpaTSmSPhpqRSTWq5F7nd8J_YmFA
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH27fGS3IKesvq7Z80icLDIEe9baQ


         В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личность.   Актуальность 

программы заключается в том, что содержание курса построено в соответствии с идеями 

гуманизации и усиления социальных аспектов содержания, принципов комплексности, 

экологизации, историзма. Важнейшим принципом построения курса является интеграция, 

которая проявляется в объединении в систему физико-географических и экономико-

географических составляющих.  В реализации этих идей особое место принадлежит 

комплексному изучению природно-хозяйственных регионов, экономических районов России и 

своей местности. 
География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных закономерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных 

природных, экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации 

человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 
       Цель курса: формирование у учащихся целостного естественнонаучного 

мировоззрения, развитие географического мышления. 
      Задачи курса: познание основных природных, социально-экономических процессов и 

закономерностей, происходящих в географическом пространстве России и мира; формирование 

системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; формирование общечеловеческих ценностей, 

связанных с пониманием значимости географического пространства для человека; формирование 

опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, 

карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных 

потребностей, интересов, проектов; 

формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов 

(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  понимание закономерностей 

размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и 

здоровья человека от географических условий проживания;  всестороннее изучение географии 

России, включая различные виды её географического положения, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в 

разнообразных природных, социально-экономических процессах и явлениях, их 

пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения проблем для 

устойчивого развития страны; выработка у обучающихся понимания общественной потребности 

в географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной 

области будущей практической деятельности. 
 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 



Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. 

Особая его роль определяется тем, что помимо научно – ознакомительных функций он 

сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. 

Курс «География России» изучается после страноведческого курса «География материков и 

океанов» и завершает блок основного общего образования в средней школе. 

Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной стороны, целостным, а 

с другой – территориально – дифференцированным, разнообразным. Представление о 

целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей связи явлений, при 

изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в их историческом развитии. 

Представление о разнообразии России формируется как путем изучения территориальных 

различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, так и через усвоение 

образов мест разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных замечательных мест 

России). Учащиеся должны осознать, почувствовать крайнюю условность средних по России 

характеристик, уяснить, что понять Россию можно только через разнообразие ее регионов. А чем 

разнообразнее регионы, тем больше они нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким 

образом, целостность и разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия может быть 

понята как единство о разнообразии. Осознание своей включенности в жизнь своей страны 

формируется у учащихся путем привязки содержания курса к жизни каждого из них: через 

личностно – ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с 

жизнью своей семьи, своих родственников, своего района или города. 

Данный курс готовит учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению 

ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени – 

экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро 

меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней, 

получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по – другому организовывать 

свою жизнь и т.д. Поэтому, с одной стороны, курс показывает стабильные черты географии 

России, а с другой – подводит учащихся к пониманию необходимости перемен. Последнее 

достигается за счет подачи материала в историко – географическом ключе (как население России 

реагировало на изменение условий жизни) и характеристики современной ситуации в различных 

отраслях хозяйства и регионах России. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса находится 

человек. На нем замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами человека, во 

взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по – другому взглянуть на свою страну и на свое 

ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса освоения 

территории России, преобразования ее природы и хозяйства. 

   Курс «География России» рассматривается как единый интегрированный курс, 

обеспечивающий формирование целостной географической картины своей страны и отдельных 

её регионов, а также своей малой родины (области, республики, края), географической культуры, 

опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности, активности, инициативности. В 

структуре учебника «География. 9 класс» выделяются два крупных раздела — «Хозяйство 

России» и «Регионы России». В разделе «Хозяйство России» представлен общий обзор 

экономики нашей страны, а также рассматриваются особенности отраслей современного 

хозяйства России, проблемы и пути их дальнейшего развития. Вводятся понятия: 

производственный, человеческий и природно-ресурсный капитал, структура экономики 

(функциональная, отраслевая, территориальная). В разделе «Регионы России» раскрываются 

особенности географических районов нашей страны. Каждому району посвящено тричетыре 

теоретических параграфа и один практический параграф «Учимся с «Полярной звездой», 

рассматривающий одну из наиболее острых и значимых проблем данного района в процессе 

создания проекта, электронной презентации, дискуссии и т. д. В содержании учебника 

«География. 9 класс» во всей полноте реализуется страноведческий подход к изучению 

территории, позволяющий в единстве рассмотреть особенности её природы, населения и 

хозяйства, показать человеческую деятельность во всех аспектах. При изучении конкретных 



районов авторы отошли от понятия «экономический район» и наполнили содержание 

историческими, этнонациональными, социологическими, экологическими, культурологическими 

аспектами. Изучение районов направлено на «выполнение уникальной образовательной функции 

географии — научить ученика видеть и воспринимать территориальные системы в целом, 

мыслить территориями, а не их компонентами» (В. П. Дронов). Изучение региональной части 

России основано на реализации таких подходов, как: — системно-деятельностный подход, 

ориентирующий обучающихся на формирование универсальных учебных действий и подготовку 

к самостоятельной жизни, мобилизацию имеющихся знаний, опыта, ценностных отношений для 

решения познавательных и жиз- 4 ненных задач, проявлению инициативы и ответственности в 

образовательном процессе, применению накопленного опыта в жизненных ситуациях; — 

комплексный подход, позволяющий целостно рассмотреть район. «С какой бы территорией мы 

ни имели дело, необходимо иметь в виду, что её дóлжно рассматривать двояко: как часть 

некоторого большого целого и как целое, состоящее из частей» (Н. Н. Баранский); — 

ценностный подход, предполагающий усвоение ценностных ориентиров, адекватных 

общечеловеческим, общенациональным и общественным ценностям. На основе ценностного 

подхода выделяются основные системообразующие категории «человек — территория — время 

— человеческая деятельность», выступающие как фундаментальные универсалии культуры, 

вокруг которых структурируется содержание. Важнейшими ценностными категориями являются 

человек как «мера всех вещей» и территория как основа (арена) хозяйственной деятельности 

человека, уникальная и неповторимая в каждой конкретной точке России. Время как 

универсальная ценность позволяет рассматривать географические процессы в районах России с 

позиции «прошлое — настоящее — будущее». Человеческая деятельность рассматривается как 

основа создания духовных и материальных ценностей, как основа развития и преобразования 

районов для инновационного прорыва; — страноведческий подход, позволяющий показать 

уникальность, неповторимость района, ознакомить с его ключевыми проблемами, образом жизни 

и деятельностью людей, населяющих район, воспитать чувство сопричастности и гордости за 

свою страну и район; — культурологический подход, позволяющий реализовать цель 

географического образования — воспитание географической и экологической культуры как 

частей общей культуры. Культурологический подход обеспечивает возможность рассмотреть 

многообразие культурных миров России, ознакомить обучающихся с различными 

этнокультурными традициями, спецификой материальных и духовных ценностей, созданных в 

конкретном районе человеком, поликультурным и многоконфессиональным миром России; — 

принцип проблемности и историзма объясняется полиморфизмом географического знания — 

наличием нескольких теорий, описывающих одни и те же явления. Этот принцип позволяет 

рассматривать изменения в природе и хозяйстве в единстве с историческими судьбами людей, 

населяющих территорию. Исторический анализ адекватен природе ценностного, поэтому, по 

мнению авторов учебника, только в исторической ретроспективе школьникам открываются 

ценности бытия. Реализация этого принципа предполагает рассмотрение эволюции социальных, 

экономических, экологических проблем и раскрытие путей их решения с позиций 

общечеловеческих и общественно значимых ценностей; — личностно-деятельностный подход, 

позволяющий вовлекать обучающихся как субъектов деятельности в разнообразные виды 

деятельности с учётом их потребностей, индивидуальных особенностей, выбора, интереса. 

Исходя из этого принципа, усвоение материала осуществляется при решении учебных ситуаций 

и рефлексии во взаимодействии школьников и учителя. Достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов в освоении содержания учебника «География. 9 

класс» основано на повышении самостоятельности обучающихся, вовлечении их в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность как в важнейшие антропопрактики. В этой связи, 

исходя из возрастных особенностей обучающихся и задач, стоящих перед школьной географией 

и собственно курсом «География России», учебное занятие строится как среда развития и 

саморазвития, направленного на формирование универсальных учебных действий.  

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

         Личностным результатом обучения является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и 

эстетических принципов и норм поведения. Изучение географии в основной школе 

обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

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 ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

формирование основ социально – критического мышления; 

формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

России, творческой деятельности эстетического характера. 

  
Личностные результаты, с учетом рабочей программы воспитания: 

 

 Овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 1.Гражданского воспитания 

 -формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 2.Патриотического воспитания 

 -ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения географической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной географии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 



 3.Духовно-нравственного воспитания 

 -представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, 

 -стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

 5.Физического   воспитания,    формирования    культуры    здоровья    и 

 эмоционального благополучия 

 -осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

 вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 

реальной жизни; 

 6.Трудового воспитания 

 -коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

 7.Экологического воспитания 

 -экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного 

поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей; 

 -способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем 

и путей их решения посредством методов предмета; 

 -экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике 

 8.Ценностей научного познания 

 -мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; 

 -познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 -познавательной  и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; интереса  к 

обучению и познанию, любознательности,  готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

 
 



       Метапредметными результатами освоения являются: 

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; 

умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности, 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

Предметными результатами освоения являются: 

формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны; 

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 нем; формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации. 

Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы. 

Объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований. 

Аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития. 

Объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов. 

Приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства. 

Оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 



Прогнозировать особенности развития географических систем. 

Прогнозировать изменения в географии деятельности. Составлять рекомендации по решению 

географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем. 

Пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др. Определять по картам местоположение географических объектов. 

Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 

Выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

Формирование универсальных учебных действий: знать/понимать 

основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; уметь выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; - решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Предметными результатами обучения 

являются:                                                                                                                     

формирование представлений о географических знаниях и их необходимости для решения 

современных практических задач своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 



рационального 

природопользования;                                                                                                                                  

  формирование  навыков использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в 

нём;                                                                                                             формирование 

представлений и основополагающих теоретических знаний о географии России, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах страны;                                                                        

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических 

параметров;                                                                                                                                                  

     

овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения;                                     

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;                                                                                                                   

формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания;                                                                                                                    

создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности.                                             

В результате изучения географии на базовом уровне ученик  сможет 

знать/понимать:                                                                                                                   основные 

географические понятия и термины, традиционные и новые методы географических 

исследований;                                                                        особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания;                                                   

численность и динамику населения России и её отдельных районов;                

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграции, проблемы 

современной урбанизации;                 

особенности современного положения экономики России в мире. Роль России в международном 

географическом разделении труда;                                 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;                   

особенности российских регионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по географии  9 класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (работа на уроке, 

подготовка домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать (использование исторических и 

краеведческих материалов); 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье (применение интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, 

например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда (работа на уроках, подготовка домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир 

(физминутки на уроках); 

 формирование ценностно отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение 

интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например групповая 

работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее (саморегуляция). 

 

 

 

 



Тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания с  указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

 

                                  Тематическое планирование 

№ п/п Наименование   разделов Всего  

часов 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и* 

Контрольные, 

практические  

работы 

1. Хозяйство России.                                                     20 часов                                                

1,2,3,5,6,7,8 

 

8 часов 

                             Регионы России всего  36 часов 

                                                  

                                                                                        1,2,3,5,6,7,8 

2 Центральная Россия.  2,6,7,8 1 час 

3 Европейский Северо-Запад.  1,5,6,8 1 час 

4 Европейский Север.  1,5,6,8 1час 

5 Европейский Юг  1,5,6,8 1 час 

6 Поволжье.  1,5,6,8  

7 Урал.  1,5,6,8  

8 Сибирь  1,5,6,8 1час 

9. Дальний Восток.  1,5,6,8 1час 

                           География Рязанской  области 



10. Природно-хозяйственная 

характеристика Рязанской  

области 

7часов 2,6,7,8  3 часа 

                                                Заключение по курсу 

11 Россия в мире 1 2,6,7,8  

12 Итоговое повторение по 

курсу за год 

4 часов  2 часа 

Основные направления воспитательной деятельности* (описаны в  «Личностных результатах, с 

учетом рабочей программы воспитания»). 

 

 

 

В рамках реализации блока «Школьный урок» рабочей программы воспитания реализация 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 – установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 – привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

– применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся: дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе 

и взаимодействию друг с другом;  

– включение в урок игровых процедур - геймер-технологий (квесты, интерактивные задания, 

сканер (рентген) методику, батлфилд, контр - страйк и др.), которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений, помогают установлению доброжелательной атмосферы через уроки и внеклассные 

мероприятия;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 68 часов 

п/п 

Наименование раздела и тем 

Часы учебного времени 

Характеристика основной деятельности учащихся 

Сроки прохождения 

Использование ЭОР 

план 

Хозяйство России 
1. 

Развитие хозяйства 

1 

Анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры хозяйства России, 

определять их различия. Формулировать черты сходства и отличия отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства России от отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства экономически развитых и развивающихся стран мира. 

Выделять типы территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

экономических карт. Выявлять значение человеческого капитала как основного 

фактора развития общества 

3.09 

 

http://www.krugosvet.ru/cMen 

 

2 

Особенности экономики России 

1 

Подбирать и систематизировать информацию по предложенным темам. 

Устанавливать причинно-следственные связи. Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействие и 

общие способы работы. Формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении. Оценивать результат, подводить итоги 

5.09 

 

 

 

3. 

Учимся с «полярной звездой» 

1 

10.09 

 

http://rgo.ru/ 

 

4. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frgo.ru%2F


Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность 

1 

Выявлять состав топливно-энергетического комплекса с объяснением функций его 

отдельных звеньев и взаимосвязи между ними. Устанавливать экономические 

следствия концентрации топливных ресурсов на востоке страны, а основных 

потребителей — на западе. Проводить на основе статистических материалов и карт 

сопоставительный анализ величины добычи угля в главных угольных бассейнах. 

Составлять по картам и статистическим материалам характеристику одного из 

угольных бассейнов. Наносить на контурную карту основные районы добычи угля. 

Высказывать мнение о воздействии угольной промышленности на состояние 

окружающей среды 

12.09 

 

http://www.krugosvet.ru/cMenu/04_00.htm 

 

5. 

Нефтяная промышленность 

1 

Наносить на контурную карту основные месторождения нефти. Составлять по 

картам и статистическим материалам характеристику одного из нефтяных 

бассейнов. Составлять по картам и статистическим материалам характеристику 

одного из газодобывающих районов. Систематизировать знания об экологических 

проблемах топливной промышленности в таблице 

17.09 

 

 http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html 

 

6. 

Газовая промышленность 

1 

Наносить на контурную карту основные разрабатываемые месторождения газа. 

Составлять по картам и статистическим материалам характеристику одного из 

газовых месторождений. Систематизировать знания об экологических проблемах 

газовой промышленности в таблице 

19.09 

 

 http://www.geographer.ru/index.shtml 

 

7. 

Электроэнергетика 

Пр. р.№1 Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных 

регионах страны. 

1 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2FcMenu%2F04_00.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2Fprojects%2Fgeo%2Fproj1%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.geographer.ru%2Findex.shtml


Анализировать различные типы электростанций по особенностям эксплуатации 

(преимущества, недостатки), срокам строительства, воздействию на окружающую 

среду, стоимости электроэнергии для потребителя. Составлять схему 

«Различные типы электростанций». Выявлять причинно-следственные связи в 

размещении гидроэнергетических ресурсов и географии ГЭС. Высказывать мнение 

о существовании или отсутствии зависимости величины потребления энергии от 

уровня социально-экономического развития страны. Аргументировать 

необходимость экономии электроэнергии. Подготавливать и обсуждать 

презентации о выборе места для строительства электростанции с учётом факторов, 

влияющих на размещение (на примере ГЭС). Искать и отбирать ин- формацию, 

использовать средства ин- формационных технологий 

24.09 

 

http://www.krugosvet.ru/cMenu/04_00.htm 

 

8. 

Чёрная металлургия 

1 

Сопоставлять по картам географию месторождений железных руд и каменного 

угля с размещением крупнейших центров чёрной металлургии. Формулировать 

главные факторы размещения предприятий чёрной металлургии. Приводить 

примеры (с использованием карт атласа) различных вариантов размещения 

предприятий чёрной металлургии. Наносить на контурную карту главные 

металлургические районы и центры 

26.09 

 

http://www.nationalgeographic.com/photography/ 

 

9. 

Цветная металлургия 

Пр. р.№2 
Определение структуры себестоимости производства алюминия. 

1 

Сопоставлять по картам географию месторождений цветных металлов с 

размещением крупнейших центров цветной металлургии. Выявлять главную 

закономерность в размещении предприятий цветной металлургии тяжёлых 

металлов. Сопоставлять карты атласа «Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика», устанавливать главный фактор размещения крупнейших 

центров алюминиевого производства. Подготавливать и обсуждать презентации об 

использовании цветных металлов в хозяйстве и причинах возрастания потребности 

в них 

1.10 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2FcMenu%2F04_00.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nationalgeographic.com%2Fphotography%2F


10. 

Машиностроение 

Пр. р.№3 
Объяснение влияния географического положения машиностроительного 

предприятия (по выбору) на конкурентоспособность его продукции. 

1 

Формулировать доказательства тезиса: уровень развития машиностроения 

определяет общий уровень развития страны. Составлять схему связей 

автомобильного завода с другими предприятиями. Анализировать карту основных 

центров автомобилестроения. Выявлять по картам главные районы размещения 

отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения; районы, производящие 

наибольшую часть машиностроительной продукции; районы с наиболее высокой 

долей машиностроения в промышленности 

3.10 

 

http://rgo.ru/ 

 

11. 

Химическая промышленность 

Пр. р.№4 

Объяснение размещения предприятий одной из отраслей химической 

промышленности (на примере производства синтетического каучука). 

1 

Выявлять роль химической промышленности и её важнейших отраслей в хозяйстве 

страны. Приводить примеры изделий химического производства и называть 

отрасль, её изготовившую. Определять по карте основные районы и центры 

химической промышленности, развивающиеся на собственном и ввозимом сырье. 

Анализировать карту основных центров производства минеральных удобрений. 

Наносить на контурную карту основные центры химической промышленности. 

Приводить примеры негативного влияния на природу и здоровье человека 

химических производств 

8.10 

 

 

 

12. 

Лесопромышленный комплекс Пр. р.№5 Анализ «Прогноза развития лесного 

сектора Российской Федерации до 2030 г.» и «Стратегии развития 

лесопромышленного комплекса до 2030 г.» с целью определения перспектив и 

проблем развития комплекса. 

1 

Выявлять направления использования древесины в хозяйстве, её главных 

потребителей. Определять по картам географию основных районов лесозаготовок и 

лесопромышленных комплексов с обоснованием принципов их размещения. 

Выявлять роль потребительского и экологического факторов в размещении 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frgo.ru%2F


предприятий лесопромышленного комплекса. Высказывать мнение о проблемах и 

задачах развития лесопромышленного комплекса. Искать и отбирать информацию, 

использовать средства информационных технологий 

Обозначать на контурной карте главные сельскохозяйственные районы страны. 

Искать и отбирать информацию, использовать средства информационных 

технологий. Работать в группе 

10.10 

 

http://www.krugosvet.ru/cMenu/04_00.htm 

 

13. 

Сельское хозяйство. Растениеводство 

1 

Определять по картам и эколого-климатическим показателям основные районы 

животноводства. Сравнивать показатели сельскохозяйственного производства 

России и некоторых стран мира, формулировать выводы. Наносить на контурную 

карту основные животноводческие районы. Выяснять специализацию 

животноводства своего региона и перспективы его развития. Осуществлять поиск 

данных в Интернете 

Планировать последовательность и способ действий. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и обобщения, используя текст, схемы, карты. 

Анализировать схему «Структура АПК». Выявлять и объяснять значение каждого 

звена АПК, их взаимосвязь. Устанавливать на основе статистических данных долю 

пищевой и лёгкой промышленности в общем объёме промышленного 

производства. Вы- являть на основе анализа карт главные районы и центры 

развития пищевой и лёгкой промышленности 

15.10 

 

 http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html 

 

14. 

Сельское хозяйство. Животноводство 

1 

17.10 

 

 http://www.geographer.ru/inde 

 

15. 

Учимся с «Полярной звездой» 

Пр. р.№6 
Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей 

АПК. 

1 

Анализировать схему «Структура АПК». Выявлять и объяснять значение каждого 

звена АПК, их взаимосвязь. Устанавливать на основе статистических данных долю 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2FcMenu%2F04_00.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2Fprojects%2Fgeo%2Fproj1%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.geographer.ru%2Findex.shtml


пищевой и лёгкой промышленности в общем объёме промышленного 

производства. Вы- являть на основе анализа карт главные районы и центры 

развития пищевой и лёгкой промышленности 

22.10 

 

http://www.krugosvet.ru/cMenu/04_00.htm 

 

16. 

Транспортная инфраструктура (1) 

1 

Анализировать схему инфраструктурного комплекса. Сравнивать на основе 

анализа статистических данных различные виды транспорта по ряду показателей 

(скорость, себестоимость, грузооборот, пассажирооборот, зависимость от 

погодных условий, степень воздействия на окружающую среду). Выявлять 

преимущества и недостатки железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Устанавливать по картам причины ведущей роли железнодорожного транспорта в 

России. Определять по статистическим данным долю железнодорожного и 

автомобильного транспорта в транспортной работе. Наносить на контурную карту 

главные железнодорожные магистрали России 

24.10 

 

http://rgo.ru/ 

 

17. 

Транспортная инфраструктура (2) 

1 

Выявлять преимущества и недостатки речного и морского транспорта. 

Устанавливать по картам роль отдельных речных и морских бассейнов в работе 

водного транспорта. Определять по статистическим данным долю речного и 

морского транспорта в транспортной работе. Определять преимущества и 

недостатки авиационного транспорта. Определять по статистическим данным долю 

авиационного транспорта в 

транспортной работе 

5.11 

 

 

 

18. 

Социальная инфраструктура 

1 

Планировать последовательность и способ действий. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и обобщения, используя карты. Оценивать 

степень доступности сферы услуг своего региона. Систематизировать знания о 

сфере услуг своего региона в таблицах. Характеризовать особенности размещения 

и взаимосвязь пред- 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2FcMenu%2F04_00.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frgo.ru%2F


приятий сферы услуг своего района. Подготавливать и обсуждать презентации об 

особенностях сферы услуг своего района. Высказывать предложения по 

улучшению качества обслуживания в своём районе. Искать и отбирать 

информацию, использовать средства информационных технологий 

7.11 

 

http://www.krugosvet.ru/cMenu/04_00.htm 

 

19. 

Информационная инфраструктура 

1 

Выявлять значение информации в современном мире. Анализировать способы 

обеспечения информационной безопасности и высказывать мнение об их 

надёжности. Искать, отбирать и анализировать информацию с точки зрения её 

достоверности. Использовать средства информационных технологий 

12.11 

 

http://rgo.ru/ 

 

20. 

Учимся с «Полярной звездой» 

Проверочная работа 

 

1 

 

14.11 

 

 

 

Регионы России 
21. 

Пространство Центральной России 

 

1 

Оценивать и сравнивать положительные и отрицательные черты географического 

положения районов. Устанавливать характер влияния географического положения 

на природу, население и хозяйственную деятельность. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. Характеризовать экономико-географическое 

положение района. Сравнивать на основе анализа тематических карт природные 

условия районов и их влияние на специализацию хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ тематических карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и явлений. Анализировать схемы и 

статистические материалы, формулировать самостоятельные выводы. Составлять 

на основе анализа различных источников информации описания и характеристики, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2FcMenu%2F04_00.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frgo.ru%2F


схемы и таблицы. Определять черты сходства и различия природы, населения и 

хозяйства регионов. Анализировать взаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решать практические и познавательные задачи, 

осуществлять проектную деятельность, работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

При работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной ин- формацией, 

участвовать в обсуждении. Осуществлять смысловое чтение в соответствии с 

задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста. Использовать средства 

информационных технологий 

19.11 

 

 

 

22. 

Центральная Россия: Освоение территории и население 

1 

21.11 

 

 

 

23. 

Центральная Россия: хозяйство (1) 

1 

26.11 

 

 http://www.geographer.ru/index.shtml 

 

24. 

Центральная Россия: хозяйство (2) 

1 

28.11 

 

 http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html 

 

25. 

Учимся с «Полярной звездой» Пр. р. №7 Составление географического описания 

природы, населения и хозяйства на основе использования нескольких источников 

информации. 

1 

3.12 

 

 http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html 

 

26. 

Москва – столица России 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.geographer.ru%2Findex.shtml
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2Fprojects%2Fgeo%2Fproj1%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2Fprojects%2Fgeo%2Fproj1%2Findex.html


1 

5.12 

 

 

 

27. 

Пространство Северо-Запада 

1 

10.12 

 

 http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html 

 

28. 

Северо-Запад «окно в Европу» 

1 

12.12 

 

 

 

29. 

Северо-запад: хозяйство 

1 

Оценивать и сравнивать положительные и отрицательные черты географического 

положения районов. Устанавливать характер влияния географического положения 

на природу, население и хозяйственную деятельность. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. Характеризовать экономико-географическое 

положение района. Сравнивать на основе анализа тематических карт природные 

условия районов и их влияние на специализацию хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ тематических карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и явлений. Анализировать схемы и 

статистические материалы, формулировать самостоятельные выводы. Составлять 

на основе анализа различных источников информации описания и характеристики, 

схемы и таблицы. Определять черты сходства и различия природы, населения и 

хозяйства регионов. Анализировать взаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решать практические и познавательные задачи, 

осуществлять проектную деятельность, работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

При работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной ин- формацией, 

участвовать в обсуждении. Осуществлять смысловое чтение в соответствии с 

задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста. Использовать средства 

информационных технологий 

17.12 

 

 http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2Fprojects%2Fgeo%2Fproj1%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2Fprojects%2Fgeo%2Fproj1%2Findex.html


 

30. 

Санкт-Петербург – культурная столица России 

1 

19.12 

 

 

 

31. 

Пространство Европейского Севера 

1 

24.12 

 

 

 

32. 

Европейский Север: освоение территории и население 

1 

26.12 

 

 http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html 

 

33. 

Европейский Север: хозяйство и проблемы 

1 

14.01 

 

 

 

34. 

Учимся с «Полярной звездой» 

Пр. р. №8 Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным 

критериям. 

1 

16.01 

 

 

 

35. 

Пространство Европейского Юга 

1 

Оценивать и сравнивать положительные и отрицательные черты географического 

положения районов. Устанавливать характер влияния географического положения 

на природу, население и хозяйственную деятельность. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. Характеризовать экономико-географическое 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2Fprojects%2Fgeo%2Fproj1%2Findex.html


положение района. Сравнивать на основе анализа тематических карт природные 

условия районов и их влияние на специализацию хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ тематических карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и явлений. Анализировать схемы и 

статистические материалы, формулировать самостоятельные выводы. Составлять 

на основе анализа различных источников информации описания и характеристики, 

схемы и таблицы. Определять черты сходства и различия природы, населения и 

хозяйства регионов. Анализировать взаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решать практические и познавательные задачи, 

осуществлять проектную деятельность, работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

При работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. Осуществлять смысловое чтение в соответствии с 

задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста. Использовать средства 

информационных технологий 

21.01 

 

 

 

36. 

Европейский Юг: население 

1 

23.01 

 

 

 

37. 

Европейский Юг: освоение территории и хозяйство 

1 

28.01 

 

 

 

38. 

Учимся с «Полярной звездой» 

Пр. р. №9 

Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических 

районов России по уровню социально-экономического развития на основе 

статистических данных. 

1 

30.01 

 

 http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2Fprojects%2Fgeo%2Fproj1%2Findex.html


39. 

Пространство Поволжья 

1 

4.02 

 

 

 

40. 

Поволжье: освоение территории и население 

1 

6.02 

 

 

 

41. 

Поволжье: хозяйство и проблемы 

1 

11.02 

 

 

 

42. 

Учимся с «Полярной звездой» 

1 

13.02 

 

 

 

43. 

Пространство Урала 

1 

18.02 

 

 

 

44. 

Урал: население и города 

1 

20.02 

 

 

 

45. 

Урал: освоение территории и хозяйства 

1 



25.02 

 

 

 

46. 

Учимся с «Полярной звездой» 

1 

27.02 

 

 

 

47. 

Пространство Сибири 

1 

3.03 

 

 

 

48. 

Сибирь: освоение территории, население и хозяйство 

1 

Оценивать и сравнивать положительные и отрицательные черты географического 

положения районов. Устанавливать характер влияния географического положения 

на природу, население и хозяйственную деятельность. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. Характеризовать экономико-географическое 

положение района. Сравнивать на основе анализа тематических карт природные 

условия районов и их влияние на специализацию хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ тематических карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и явлений. Анализировать схемы и 

статистические материалы, формулировать самостоятельные выводы. Составлять 

на основе анализа различных источников информации описания и характеристики, 

схемы и таблицы. Определять черты сходства и различия природы, населения и 

хозяйства регионов. Анализировать взаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решать практические и познавательные задачи, 

осуществлять проектную деятельность, работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

При работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной ин- формацией, 

участвовать в обсуждении. Осуществлять смысловое чтение в соответствии с 

задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста. Использовать средства 

информационных технологий 

5.03 

 

 

 



49. 

Западная Сибирь 

1 

10.03 

 

 

 

50. 

Восточная Сибирь 

1 

12.03 

 

 

 

51. 

Учимся с «Полярной звездой» 

1 

17.03 

 

 

 

52. 

Пространство Дальнего Востока 

1 

 

 

 

 

53. 

Дальний Восток: освоение территории и население 

1 

19.03 

 

 

 

54. 

Дальний Восток: хозяйство 

1 

31.03 

 

 

 

55. 

Дальний Восток: хозяйство и перспективы 

1 



2.04 

 

 

 

56. 

Учимся с «Полярной звездой» 

Пр. р. № 10 Оценка туристско-рекреационного потенциала региона. 

1 

7.04 

 

 

 

Природно-хозяйственная характеристика Рязанской  области 

57. 

Территория, границы, экономико-географическое положение, административно-

территориальное деление Рязанской области 

1 

Оценка особенностей экономико-географического положении родного края; работа 

с картами атласа 

9.04 

 

 

 

58. 

Природные ресурсы как фактор формирования хозяйства. История освоения 

территории Рязанской области 

Природно-ресурсный потенциал родного края 

1 

Оценка особенностей населения родного края работа с картами атласа 

14.04 

 

http://www.russkoe-slovo.ru3. 

 

59. 

Половозрастная структура населения и трудовые ресурсы. Размещение населения 

1 

Оценка природно-ресурсного потенциала родного края; работа с картами атласа 

16.04 

 

 

. 

 

60. 

Общая характеристика промышленности Ведущие отрасли промышленности. 

Другие отрасли промышленности 



1 

Оценка специфики хозяйственной специализации; работа с картами атласа. Оценка 

промышленности родного края; работа с картами атласа. 

Изучение особенностей сельского хозяйства родного края; работа с картами атласа 

21.04 
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61. 

Растениеводство. Животноводство 

1 

Оценка промышленности родного края; работа с картами атласа. 

Изучение особенностей сельского хозяйства родного края; работа с картами 

атласа Изучение особенностей отраслей нематериальной сферы; работа с картами 

атласа. Изучение городов родного края; работа с картами атласа 

23.04 

 

 

 

62. 

Историко-культурный потенциал 

1 

28.04 

 

 

63. 

Россия в мире 

1 

Оценивать по статистическим данным и тематическим картам место и роль России 

в системе международного гео- графического разделения труда. Подготавливать и 

обсуждать презентации о сотрудничестве (взаимоотношениях, связях) России с 

отдельными странами мира. Определять структуру внешней торговли России. 

Определять по статистическим материалам соотношение экспорта и импорта 

России в мировой торговле 

30.04 

 

 

 

64. 

Обобщающее повторение по теме «Хозяйство России» 

1 

Закрепление знаний и умений, полученных при изучении данной темы 

7.05 

 

 



 

65. 

Обобщающее повторение по теме «Регионы России» 

1 

Закрепление знаний и умений, полученных при изучении данной темы 

12.05 

 

 

 

66. 

Обобщающее повторение по теме «Природно-хозяйственная характеристика 

Рязанской  области» 

1 

Закрепление знаний и умений, полученных при изучении данной темы 

14.05 

 

 

 

67. 

Обобщение по теме за курс 

1 

Закрепление знаний и умений, полученных при изучении данной темы 

19.05 

 

 

 

68. 

Итоговый урок 

1 

 

21.05 

 

 

 

 

Итого 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «География». 9 класс  

Обучающийся научится: — выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей населения и (или) хозяйства России; — 

находить и извлекать информацию из источников, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; — представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) 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; — распознавать демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и её отдельных регионов 

(естественное движение населения, рождаемость, смертность, внутренние и внешние миграции, 

миграционный прирост); — проводить классификацию населённых пунктов и регионов России 

по заданным основаниям; — использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

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

задач в контексте реальной жизни (операционализация: объяснять, сравнивать, рассчитывать и т. 

п.); — распознавать показатели, характеризующие отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; — использовать знания о факторах размещения 

хозяйства для объяснения особенностей отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России, регионов, размещения отдельных предприятий; — характеризовать основные 

особенности хозяйства России; 10 — оценивать влияние географического положения регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; — объяснять 

географические различия населения и хозяйства отдельных территорий; — использовать знания 

об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; — сравнивать географические особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства отдельных регионов России; — 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями 

и показателями других стран; — оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
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