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 Рабочая программа по  географии  для 9 класса разработана на основе  требований 

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор 

– Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «География» в учебном плане обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся  - базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа –2 часа в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по географии, а 

также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно- исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«География» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

В конце 9 класса обучающийся  должен знать /понимать  

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;  

- специфику географического положения и административно- территориального устройства  

Российской  Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства; 

- 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; 

.-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

-тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания 

В конце 9 класса обучающийся  должен уметь: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

-  читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

-  создавать простейшие географические карты различного содержания; 



-  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 - проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 - оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрении концепции устойчивого развития. 

 

Предметные   результаты 

1) формирование представлений о географии, её 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; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

основных этапах её географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 



территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Выпускник научится:   

- использовать различные источники географической информации :(картографические, 

статистические, текстовые, фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

-анализировать, обобщать географическую информацию; 

-находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и закономерности; 

-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

- выявлять в процессе работы с источниками географической информации содержащуюся 

в них противоречивую информацию; 

-составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

-представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

-ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

-читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

-строить простые планы местности; 

-создавать простейшие географические карты различного содержания; 

-моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

-различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

-оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

-использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

-сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 



-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

-описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

-оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

-создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

-оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

-делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

- 

Личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 
 осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

  чувства ответственности и долга перед Родиной; патриотизм, любовь и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

  ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 
 - всесторонне образованная, инициативная и успешная личность, обладающая 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 - осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 - осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 - эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 -уважения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 – умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

 – умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 



 – умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД:  

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять  своей познавательной; 

-  умения организовать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применить их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

- самостоятельно обнаруживать  и формировать проблему в классной и индивидуальной  

учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. 

 

Познавательные универсальные учебные действия    

Выпускник  научится:  

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 использовать информационно коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно коммуникационных технологий и сети Интернет; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

 составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

-уметь воспринимать информацию на слух, задавать вопросы. 

-уметь слушать учителя, извлекать информацию из различных источников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Содержание учебного предмета «География» 9 класс 

Форма организации образовательного процесса: классно – урочная система. 

Раздел 1. Хозяйство России (21 час)  

  Развитие хозяйства. Особенности экономики России. Географическое районирование. 

ТЭК. Угольная промышленность. Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Черная металлургия. Цветная металлургия. Машиностроение. Химическая 

промышленность. Лесопромышленный комплекс. Сельское хозяйство. Растениеводство. 

Животноводство. Учимся с «Полярной звездой» Транспортная инфраструктура. Транспортная 

инфраструктура. Социальная инфраструктура. Учимся с «Полярной звездой». Информационная 

инфраструктура. Обобщающий урок по теме «Хозяйство России!» 

Практическая работа №1 Оценка географического положения 

. Пр . работа №2.Чтение карты угольной промышленности. 

Раздел 2. Регионы России   -( 47 часов) 

Центральная Россия. 

Центральная Россия. Пространство Центральной России. Освоение территории и население.   

Центральная Россия: хозяйство  (1,2) Учимся с «Полярной звездой» Работа с текстом. Москва — 
столица России. 

 Европейский Северо –Запад. 

Европейский Северо –Запад. Пространство Северо –Запада. Северо –Запад- «окно в Европу». 

Северо –Запад: хозяйство, особенности географического положения Калининградской области. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. 
Экологические проблемы города 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). Создаем 
электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

Европейский Север 

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

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. Традиции и 

быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы 
развития Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой). 

Европейский Юг 



  Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

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

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота 

Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, 
Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы 

развития Северного Кавказа. 

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

Поволжье 

   Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. 
Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы 

развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). Готовимся к 

дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

Урал 

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

связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. 
Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район 

России. Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города Урала: 
Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). Анализируем 
ситуацию «Специфика проблем Урала». 

Практическая работа: №3 «Оценка природно- ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт» 

Практическая работа: №4 «Составление туристического маршрута по природным и туристическим 
местам» 

Практическая работа: №5 «Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 
тематических карт» 

Практическая работа: №6 «Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства» 

Практическая работа: №7 «Оценка проблем Поволжья по различным источникам географической 

информации» 

Практическая работа: №8 «Оценка ресурсов региона на основе карт» 

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. 



  Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное развитие. 

Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации 

Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные города: 

Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития. 

       Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — 

объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и 
перспективы развития района. 

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

проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

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. 

Дальний Восток 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 
Особенности половозрастного состава населения. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные 
города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

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

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

Практическая работа: №9 «Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири» 

Практическая работа: №10 «Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири» 

Практическая работа: №11 «Оценка географического положения Дальнего Востока» 

Россия в мире (1 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. 

Пространство района     

Природные ресурсы «Русский чернозем» 

Ц ентральный район-9ч.: освоение территории , население и хозяйство 

Развитие промышленности 

Агропромышленный комплекс.  Учимся с «Полярной звездой» 

Транспорт района 

Территориальная структура и города 

Перспективы развития района. Учимся с «Полярной звездой» Сфера услуг 

Практическая  работа №12 Оценка географического положения Центрального района. 

 

Формы и средства контроля: тестирование, повторительно – обобщающие уроки, зачет, 

итоговое повторении ( контрольная работа  за полугодие), практические работы 

Перечень учебно – методических средств: 



1. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина География. Россия. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений; 7е издание, М.: 

Просвещение, 2019.240 

2. Николина В.В. География 9 кл.: метод. рекомендации: пособие для учителя. М.: Просвещение 
2012.128с. 

3. География. Мой тренажер. 9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 
В.В. Николина  М.: Просвещение, 2014. 

4.Николина В.В. География. Проекты и творческие работы. 59 кл.: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение 

2012.176с. 

5. Географический атлас 9  класс. – М.:Просвещение, 2019 

6.География в таблицах и диаграммах. О.В. Чичерина, Ю.А. Моргунова 

М.; АСТ:Астрель: Хранитель, 2007 

7.География: большой справочник для школьников и поступающих в вузы. 

М.: Дрофа 1999560с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КТП ПО ГЕОГРАФИИ 9 КЛАСС 

№ п/п Дата Тема Кол-во 

часов По 

плану 

По 

факту 

   Хозяйства  России 21 часов 

1   Развитие хозяйства 1 

2   Особенности экономики России 1 

3    Тест по теме: «Развитие хозяйства»  Топливно – 

энергетический комплекс.  Угольная 

промышленность 

1 

4   Нефтяная промышленность 1 

5   Газовая промышленность.  1 

6   Электроэнергетика 1 

7   Черная металлургия. 1 

8    Цветная металлургия.  комплекса 1 

9   Машиностроение.  1 

10   Химическая промышленность 1 

11-12   Сельское хозяйство. Растениеводство. 2 

13   Сельское хозяйство. Животноводство. Пр. работа 

№3.Объяснение географии размещения и 
зональной специализации сельского хозяйства 

1 

14   Лесопромышленный комплекс 1 

15   Транспортная инфраструктура 1 

16   Транспортная инфраструктура 1 

17   Социальная инфраструктура 1 

18   Социальная инфраструктура 1 

19   Учимся с «Полярной звездой». Практическая 

работа № 4 по теме: «Транспортная 
инфраструктура» 

1 

20   Информационная  инфраструктура 1 

21   ПОУ по теме «Хозяйство России» 1 

   Регионы России  

Центральная Россия  

47 часов 

6 часов 

22   Пространство Центральной России  1 

23   Центральная Россия: освоение территории и 

население  
1 

24   Центральная Россия: хозяйство 1 

25   Центральная Россия: хозяйство 1 

26   Тест по теме: «Центральная Россия» 1 



27   Москва – столица России.  Пр. работа №5 

Составление туристического маршрута по 
природным и туристическим местам 

1 

   Европейский Северо-Запад  4 часа 

28   Пространство Северо - Запада 1 

29   Северо – Запад: «окно в Европу» 1 

30   Северо – Запад:  хозяйство 1 

31   Санкт – Петербург- культурная столица России 1 

   Европейский Север  4 часа 

32   Пространство Европейского Севера 1 

33   Европейский Север: освоение территории и 

население 
1 

34   Европейский Север: хозяйство и проблемы  1 

35   Учимся с «Полярной звездой» Составляем карту 
«Северная Магнитка» 

1 

   Европейский Юг  4 часа 

36   Пространство Европейского Юга 1 

37   Европейский Юг: население 1 

38   Европейский Юг: освоение территории и 

хозяйство. ПР. работа№6 Оценка природных 

ресурсов и условий Северного Кавказа на основе 

тематических карт 

1 

39   Учимся с «Полярной звездой» ( Пр.работа №7 
«Развитие рекреации на Северном Кавказе» 

1 

   Поволжья  3 часа 

40   Пространство Поволжья 1 

41   Поволжье: освоение территории и население 1 

42   Поволжье: хозяйство и проблемы.  1 

   Урал  4 часа 

43   Пространство Урала 1 

44   Урал: население и города. Пр. работа №8 Оценка 
ресурсов региона на основе карт 

1 

45   Урал: освоение территории и хозяйство. Пр. 

работа №9.Оценка  отраслей специализации 
Урала» 

1 

46   Контрольная работа по теме: «Урал» 1 

   Сибирь 5 часов 

47   Пространство Сибири 1 

48   Сибирь: : освоение территории , население и 
хозяйство 

1 

49   Западная Сибирь 1 



50   Восточная Сибирь. Пр. работа №10 

Сравнительная характеристика Западной и 
Восточной Сибири 

1 

51   Учимся с «Полярной звездой» Проект 

«Путешествие по  Транссибирской железной 
дороге» 

1 

   Дальний Восток  5 часов 

52   Пространство Дальнего Востока. Пр. работа №11 

Оценка географического положения Дальнего 
Востока»  

1 

53   Дальний Восток: освоение территории и 

население 
1 

54   Дальний Восток: хозяйство. 1 

55   Дальний Восток: хозяйство и перспективы 1 

56   Учимся с «Полярной звездой» Проект «Развитие 

Дальнего Востока в первой половине ХХIв» 
1 

57   Россия в мире 1 

   Центральный район  8 часа 

58   Пространство района.Пр. работа 12 Оценка 

географического положения Центрального 

района. 

1 

59   Природные ресурсы 1 

60   Центральный район: освоение территории , 
население и хозяйство 

1 

61   Развитие промышленности 1 

62   Агропромышленный 

комплекс.  Учимся с «Полярной звездой» 

1 

63   Транспорт района 1 

64   Территориальная структура и города 1 

65   Перспективы развития района. Учимся с 
«Полярной звездой» Сфера услуг 

1 

66   Итоговая контрольная работа по теме: «Районы 
России» 

1 

67-68   Повторение и обобщение по теме: «Районы 
России» 

2 

 


