


Пояснительная записка 

         Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, на основе 

примерной программы по географии, программы МКОУ «Первоавгустовская средняя 

общеобразовательная школа», Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

личности гражданина России. При разработке рабочей программы  учтены Требования к  

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и  она ориентирована на работу по учебнику: 

География. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций/ (А.И.Алексеев и др.). – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2018. – 240 с.: ил., карт. – (Полярная звезда) 

География России. Природа  – общественная географическая наука.   Курс географии 

построен с позиции единства географии, комплексные подходы к характеристике 

территории России.  Как средство познания окружающего мира, география обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, география неразрывно связана со многими 

школьными предметами.  

Цель программы: 

Изучение географии России направлено на: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

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

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 

- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 



целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных 

умений, необходимых для: 

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

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

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству 

познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Общая характеристика курса географии 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной 

из основ практической повседневной жизни. 

 География – единственная наука, изучающая природные и общественные явления, 

структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки в целом, отдельных 

ее частей, природных и природно – общественных геосистем и их компонентов в целях 

научного обоснования территориальной организации общества.  

География – единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным 

(региональным) подходом как особым методом научного познания и инструментом 

воздействия на природные и социально – экономические процессы. 

Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных 

потребностей индивида в познании природы, населения и хозяйства Земли(повышение 

уровня культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных 

процессов в целях личной безопасности. 

 

                               Описание место курса географии в базисном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 

5 и 6 классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8  классах по 70 ч и в 9 классе 68 часов (2 ч в 

неделю). 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», вклю-

чающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано по блокам:  

с 5 по 7 класс - География Земли,  



с 8 по 9 класс - География России.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из расчета 2-х учебных  часов в 

неделю. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета 

Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования  -  формировании всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических  принципов и 

норм поведения. В этой связи важнейшей методологической  установкой, в значительной 

мере определяющей  отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установка  на формирование  в его рамках  системы базовых национальных ценностей  как 

основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации  подрастающего 

поколения. В ходе обучения географии  должны быть сформированы: 

-ценностные ориентации, отражающие их  индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего региона); 

- осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех 

населяющих ее народов; 

- осознание ценности географической среды  во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, ее отдельных частей; 

- осознание значимости  и общности  глобальных проблем человечества  и готовность 

солидарно  противостоять  глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые  социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие  общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, региону, местности; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

перед  современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре  России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное  отношение  к окружающей среде, осознание  необходимости 

ее сохранения и рационального использования 

 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 



 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

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

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключается в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

 Познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 Гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение и передачу  и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т.п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 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; 

 характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

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 разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных различных 

территориях и акваториях, умения и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Требования к подготовке учащихся по предмету 

В результате изучения географии ученик должен 
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. 

 

Содержание тем учебного курса 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел учебного курса 

 

Количество часов 

Регионы России 10 

Европейская Росссия 30 

Азиатская Россия 13 

Родной край 10 

Заключение 5 

Итого 68 

 
 

Регионы России (10 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. План характеристики географического 

района. 

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. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Экологическая безопасность России. 

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью 

космических снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в 



различных регионах России на основе экологической карты, материалов периодической 

печати. 

Европейская Россия (30 ч) 

Тема 1. 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. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 

Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация 

хозяйства. 

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

2). Работа с текстом; подготовка к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других 

источников информации. 

Тема 2. Северо-Запад  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, 

Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. 

Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 

специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Создание электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых 

культурных ценностей». 

Тема 3. Европейский Север  

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

Деревянная архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. 

Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского 

Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Составление карты. 

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

тематических карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и 

историческим местам района. 

Тема 4. Северный Кавказ  



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. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-

курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного 

Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 

Изучение своего края. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного 

хозяйства. 

Тема 5. Поволжье  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и 

ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. 

Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). 

Изучение проблем Поволжья. 

Тема 6. 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. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень 

урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения 

окружающей среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). 

Оценка ресурсов региона. 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей 

хозяйственного развития западной и восточной частей Урала. 

Азиатская Россия (13 ч) 

Тема 7. Сибирь  

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 Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская 

магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — 

одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного 

природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и 

перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). 

Составление карты. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 



Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного на-

следия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. 

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

района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). 

Разработка туристического маршрута. 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием 

географических карт). 2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе 

материала параграфа и дополнительной литературы. 

Тема 8. 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. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. 

Коренные народы. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. 

Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая 

периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). 

Пишем реферат. 

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. 

Родной край (10 ч.) 

Заключение (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 

 

Оценочные практические работы      

1. Характеристика экономико-географического положения. 

2. Создание образа региона на основе текста и карт учебника. 

3. Оценка природно-ресурсного потенциала район. 

4. Составление туристического маршрута.  

5. Составление карты Центральной металлургической базы. 

6.  Влияние климата на сельское хозяйство Поволжья. 

7. Защита рефератов о родном крае 

 

 

 

Описание учебно-методического, материально-технического и 

информационного обеспечения образовательного процесса. 

 

Используемый УМК и дополнительные методические пособия: 

 

1. Учебник:   География. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций/ (А.И.Алексеев и 

др.). – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 240 с.: ил., карт. – (Полярная звезда) 



2. Географический атлас. 9 кл. – М.: Дрофа, 2020. 

3. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 9 кл./ В.И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2020. 

4. Атлас. География России. 8 – 9 класс – М.: Просвещение.2020. 

5. Дронов В.П. География России. Природа. Население. Хозяйство. 9 кл./ В.П. Дронов, 

И.И.  Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе. – М.: Дрофа, 2007; 

6. Дронов В.П. Рабочая тетрадь/В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе. 

– М.: Дрофа, 2007; 

7. Маерова Н.Ю. Уроки географии, 8-9 кл./ М.: Дрофа, 2004; 

8.Моисеева О.П. Тематический тестовый контроль по географии России. 8 кл. / О.П. 

Моисеева, М.: Творческий центр, 2002; 

9.Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 кл./В.И.Сиротин. – М.: Дрофа, 2003. 

10.Мультимедийнаяе обучающая программа (электронный учебник): География 8 класс. 

География России. Природа. 

11. ИНТЕРНЕТ – ресурсы и собственные ЭОР ( презентации по темам курса). 

Дополнительная литература 

1. Баринова И.И. География России: Рекомендации к планированию уроков. – М.: 

Дрофа. 

2. Баринова И.И. География: Природа России. - М.: Дрофа, 2002. 

3. Баринова и.И. Ром В.Я. География России. Методическое пособие. 8-9 классы. – 

М.: Дрофа, 1998. 

4. Задачи по географии/Под редакцией А.Наумова. – М.: МИРОС, 1993. 

5. Кульневич С.В., ЛакоценинаТ.П.Не совсем обычный урок: Практическое пособие. 

– Ростов-н-Дону: Учитель, 2001. 

6. Николина В.В., Винокурова И.С., Камерилова С.Г. Олимпиады по географии. – М.: 

Просвещение, 1996. 

7. Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь по физической географии.– М.: 

Просвещение, 1994. 

8. Петров. В.В. Растительный мир нашей Родины. – Л.: Детская литература,1983. 

9. Раковская Э.М.География: Природа России. – М.: Просвещение. 

10. Раковская Э.М.Методическое пособие по курсу «География: Природа России». – 

М.: Просвещение, 2001. 

11. Современный урок географии. – М.: Школьная пресса,2002. 

12. Хрестоматия по физической географии СССР. – М.: Просвещение, 1974. 

13. Школьные олимпиады; География 6-11. – М.: Дрофа,2001. 

14. Элькин Г.Н. География России: Природа. 8 класс. – С-Пб.: Паритет, 2001. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии 

9 класс 

№ п/п Тема  урока Характеристика видов   

деятельности учащихся 

Дата 

план  факт 

Регионы России (10 ч.) 

 

1 Учимся с «Полярной звездой».  

Готовимся к экзамену. 

Выясняют как организовывать подготовку к экзамену. Находят 

наиболее эффективный способ подготовки к экзамену. Оценивают 

свои достижения на предварительном тестировании. Формируют 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

самообразованию. Формируют умения оценивать сои действия и 

действия одноклассников. Организовывают и планируют учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками.  

  

2 Районирование России Определять виды районирования по количеству и проявлению 

признаков, характеру деления территории и направлению 

районирования. Приводить по картам примеры разных видов 

районирования. Анализировать диаграмму «Соотношение районов 

России по территории, населению, объёму промышленного и 

сельскохозяйственного производства». Выявлять алгоритм 

характеристики географического района. Наносить на контурную 

карту границы природных и географических районов. 

  

3 Изучаем изображения Земли из 

космоса. 

Выявляют особенности изображения Земли на космических 

снимках. Определяют отличие космического снимка от карты. 

Ищут и отбирают информацию, использовать средства 

информационных технологий. Находят  географические объекты 

при помощи компьютерных программ. 

  

4 Великие равнины России – Восточно-

Европейская и Западно-Сибирская 

равнины. 

Выявляют особенности природы: географическое положение, 

черты сходства и различия геологического строения и рельефа, 

климата.  

  

5 Горный каркас России – Урал и горы 

Южной Сибири. 

Систематизируют знания о природных регионах в таблицах. 

Анализируют схемы высотной поясности и устанавливать набор 

высотных поясов в горах Урала и Южной Сибири. Выясняют по 

  



тематическим картам влияние природных условий и ресурсов на 

размещение населения на Урале и в Южной Сибири. 

6 Мерзлотная Россия – Восточная и 

Северо-Восточная Сибирь 

Находят на карте и наносят на контурную карту географические 

объекты 

  

7 Экзотика России – Северный Кавказ и 

Дальний Восток 

Подготавливают  и обсуждают презентации об уникальности 

природных регионов, особо охраняемых территорий. 

  

8 Экологическая ситуация в России.  Оценивают экологическую ситуацию в России, различных её 

регионах и своей местности на основе анализа экологической 

карты, материалов СМИ. Определяют факторы, влияющие на 

возникновение экологической ситуации. Характеризуют  виды 

экологических ситуаций. Выявляют сущность и пути решения 

экологических проблем. 

  

9 Экологическая безопасность России. Изучают особо охраняемые территории   

10 Как обеспечить экологическую 

безопасность России. 

Анализируют проблему   

Европейская Россия (30 ч.) 

 

11 Пространство Центральной России. 

Практическая работа № 1 

«Характеристика экономико-

географического положения».  

Составляют  характеристику экономико-географического 

положения по плану 

  

12 Центральная Россия: освоение 

территории и население. 

Изучают заселение Центральной России. Население и города 

Центральной России. Народные промыслы. 

  

13 Центральный район Изучают географическое положение и состав Центрального района. 

Промышленность и проблемы района 

  

14 Волго-Вятский район Изучают  состав и географическое положение Волго-Вятского 

района. Этническое многообразие. Отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. Крупные города 

  

15 Центрально-Черноземный район Изучают ЭГП Центрально-Чернозёмного района. Этапы освоения 

территории. Влияние природных условий и ресурсов на 

хозяйственное развитие района. Специализация хозяйства. 

Население, качество жизни населения. Проблемы района. 

  



16 Практическая работа № 2«Создание 

образа региона на основе текста и карт 

учебника» 

Анализируют текстовый материал   

17 Москва и Подмосковье. Изучают Москву – столица России. Агломерацию. Функции 

столичного города. Подмосковье. 

  

18 Рост Москвы – хорошо или плохо. Участвуют  в дискуссии, отстаивают свою позицию, анализируют  

важные современные проблемы, работают в команде 

  

19 Пространство Северо-Запада. Изучают географическое положение Северо-Западного района. 

Природные условия и ресурсы. Всемирное культурное наследие. 

  

20 Северо-Запад: «Окно в Европу». Изучают изменение географического положения района во 

времени. Изменение роли Новгорода. Макро- и микроположение 

Санкт-Петербурга. 

  

21 Северо-Запад: хозяйство Изучают хозяйство Северо-Запада. Отрасли специализации. 

Изменение специализации района во времени. Влияние 

экономических связей на развитие хозяйства. Сельская местность 

Северо-Запада. 

  

22 Санкт-Петербург – вторая столица 

России.  

Изучают особенности облика Санкт-Петербурга.   

23 Пространство Европейского Севера. 

Практическая работа  № 3 «Оценка 

природно-ресурсного потенциала 

район». 

Составляют описание одной из рек по плану. Оценивают 

обеспеченность водными ресурсами страны и её отдельных 

территорий, своего региона.  Определяют особенности 

использования внутренних вод своего региона. Определяют пути 

охраны и рационального использования водных ресурсов. 

  

24 Европейский Север:  освоение 

территории и население. 

Практическая работа № 4 « 

Составление туристического 

маршрута» 

Систематизируют информацию о преобразовании рек человеком.   



25 Европейский Север: хозяйство и 

проблемы 

Определяют механический состав и структуру почвы, их различие. 

Выделяют на типовой схеме почвенного профиля основные слои 

почвы, их особенности. 

  

26 Практическая работа № 5 

«Составление карты Центральной 

металлургической базы» 

Составляют картосхему с использованием интернет-ресурсов   

27 Пространство Европейского Юга.  Сопоставляют  физическую, тектоническую и экономическую 

карты. 

  

28 Европейский Юг: население. Изучают многонациональный состав населения Северного Кавказа. 

Народы Северного Кавказа. Многообразие культурных миров. 

Традиции и обычаи народов Северного Кавказа. Города Северного 

Кавказа. 

  

29 Европейский Юг: освоение 

территории и хозяйство. 

Изучают этапы освоения территории. Отрасли специализации   

30 Проект № 1 «Развитие рекреации на 

Северном Кавказе». 

Разрабатывают проект   

31 Пространство Поволжья. Изучают состав и географическое положение Поволжья. 

Природные условия и ресурсы Поволжья. Природные зоны 

Поволжья. 

  

32 Поволжье: освоение территории и 

население 

Изучают этапы освоения территории. Особенности народов, 

населяющих Поволжье. Крупнейшие города Поволжья 

  

33 Поволжье: хозяйство и проблемы. 

Практическая работа № 6 «Влияние 

климата на сельское хозяйство». 

Сопоставляют  климатическую карту и карту плотности населения.   

34 Дискуссия  «Экологические проблемы 

Поволжья» 

Ведут дискуссию по предложенной теме   



35 Пространство Урала.  Формулируют  причины решающего воздействия машиностроения 

на общий уровень развития страны. Составляют схему связей 

автомобильного завода с другими предприятиями. Анализируют 

карту основных центров автомобилестроения. Выявляют по картам 

главные районы размещения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения; районы, производящие 

наибольшую часть машиностроительной продукции; районы с 

наиболее высокой долей машиностроения в промышленности. 

  

36 Урал: освоение территории и 

хозяйство. 

Изучают металлургическую промышленность. Атомные центры 

Урала. Отрасли специализации. Проблемы хозяйства Урала 

  

37 Урал: население и города. Изучают национальный состав населения Урала. Города Урала и их 

особенности 

  

38  Анализ проблем Урала. Анализируют экологическую ситуацию.   

39 Обобщение  по теме: «Европейская 

Россия».  

Обобщение изученного материала.   

40 Контрольная работа  по теме: 

«Европейская  Россия» 

Итоговая работа по теме: «Европейская Россия»   

Азиатская Россия (13 ч.) 

 

41 Пространство Сибири.  Сравнивают территории с помощью карт регионы.   

42 Сибирь: освоение территории и 

население 

Изучают этапы освоения и заселения территории Сибири. 

Этническое многообразие Сибири. Экологические проблемы 

  

43 Сибирь: хозяйство Изучают промышленные и транзитные функции Сибири. Этапы 

хозяйственного освоения Сибири. Отрасли специализации. Роль 

Транссиба. Роль Сибири в хозяйстве России. 

  

44 Западная Сибирь . Изучают состав и географическое положение Западной Сибири. 

Главные отрасли специализации Западной Сибири. Крупные города 

и проблемы Западной Сибири 

  

45 Восточная Сибирь.  Определяют географическое положение региона и устанавливать 

отрасли специализации. 

  

46 Проект № 2 «Путешествие по Разрабатывать проект   



Транссибу». 

47 Пространство Дальнего Востока.  Оценивают особенности природных условий и ресурсов, 

определять географическое положение района 

  

48 Дальний Восток: освоение территории 

и население. 

Изучают этапы освоения территории. Национальный состав 

населения Дальнего Востока. Половозрастной состав населения. 

Проблемы населения. 

  

49 Дальний Восток: освоение территории 

и население 

Изучают различия северной и южных частей Дальнего Востока. 

Особенность городского расселения  Дальнего Востока. Население 

района. Функции городов. 

  

50 Дальний Восток: хозяйство Изучают экстремальные природные условия Дальнего Востока. 

Особенности экономики. Отрасли специализации. Проблемы 

района 

  

51 Проект № 3 «Развитие Дальнего 

Востока в первой половине ХХ1 века» 

Разрабатывать проект   

52 Обобщение по теме: «Азиатская 

Россия». 

Изучают особенности экономики Азиатской России   

53 Контрольная работа по теме: 

«Азиатская Россия» 

Итоговая работа по географии по теме: «Азиатская Россия»   

Родной край. Хозяйство Курской области (10 ч.) 

54 Курская область. ЭГП.    

55 Общая характеристика хозяйства. 

Промышленность. 

   

56 Машиностроение.    

57 Сельское хозяйство.    

58 Транспорт и социальная сфера.    

59 Население и трудовые ресурсы.    

60 Культурно-исторические памятники.    

61 Обычаи и традиции. Народные 

промыслы. 

   

62 Практическая работа № 7 «Защита 

рефератов о родном крае». 

Защищают реферат   

63 Итоговый урок по теме «Хозяйство    



Курской области». 

Заключение (5 ч.) 

64 Соседи России. Изучают экономико-географическое положение России. Политико-

географическое положение России. Многообразие культурных 

миров. Границы России 

  

65 Сфера влияния России Изучают: геополитическое влияние России. Экономическое 

влияние России. Экономические связи России. 

  

66 Обобщение знаний Обобщают и систематизируют свои знания   

67 Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа по теме: «География России»   

68 Резервное время    

 

 

 


