
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

Федеральные документы 

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

2.  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями от 

08.05.2020 №249). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего  образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577). 

Региональные документы 

1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 

2. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 №01-

14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2019/2020 учебный год» 

Школьные: 

1. Основная образовательная программа ООО (5-9 классы) МБОУ «СШ № 2», 

утвержденная приказом МБОУ «СШ №2» от 31.08.2016 г. № 740/01-23 с 

изменениями и дополнениями  

2. Авторская программа для общеобразовательных учреждений по географии для 5-9 

классов линии «Полярная звезда»/ Авторы: А.И Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина. – Москва: Просвещение - 2014г. 

 

         Рабочая программа по географии для 9 класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основе ООП ООО МБОУ «СШ №2». 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).контрольных работ-4 Практических 

работ -14(Оценочные:1-2-4-6-8-11-12-13)  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина В.К. География. 5-9 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе (DVD) / 

Алексеев А.И., Николина В.В. – М.: Просвещение, серии «Полярная звезда», 2014.   

Планируемые результаты освоение учебного предмета 

Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 



социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 Предметные: 
Выпускник научится: 

- определять географическое положение России на карте мира, границы, пограничные 

государства, моря омывающие страну, крайние точки России; 

- положение России на карте часовых поясов; 

-  административно-территориальное деление России; 

-  историю формирования и заселения территории России; 

- вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории России; 

- численность, плотность и воспроизводство населения России; 

- особенности естественного движения населения; 

- основные направления миграций; 

- состав трудовых ресурсов; 

- национальный и религиозный состав населения России; 

- особенности размещения населения; 

- типы поселений; 

- связь рельефа с тектоническим строением; 

- закономерности  размещения полезных ископаемых на территории России и их главные 

месторождения; 

- факторы, определяющие особенности климата России; 

- основные климатические пояса и типы климата России; 

- влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения России; 

- меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

- особенности морей, омывающие берега России; 

- ресурсы морей и их использование человеком; 

- крупнейшие речные системы и озера страны; 

- границу распространения многолетней мерзлоты; 

- меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

-основные типы почв, их размещение по территории страны; 

-особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 

-состав и структуру хозяйства России; 

-основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

-важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; 

- главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

- главные отрасли хозяйства своей области; 

-изменения в экономике России и своей области; 

-природные зоны России; особенности природно-хозяйственных зон; 

-влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; 

-пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; 

-что такое территориальная организация общества; 

-что такое Всемирное наследие; 

-объекты Всемирного природного и культурного наследия России; 

-что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать географическое положение страны и своей области; 

- определять поясное время; 



-определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, естественном и 

механическом движении населения, современную демографическую ситуацию; 

-использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой информации 

по населению России; 

-устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории, размещением 

полезных ископаемых по физической и тектонической картам; 

-пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения типов климата и 

формирования представлений об условиях жизни населения на отдельных территориях; 

-анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования представления о 

взаимосвязях компонентов природы; 

- устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными условиями 

территории России; 

- анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 

-анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования представления о связях 

между отраслями промышленности; 

- составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

- объяснять структуру экспорта и импорта в России; 

- устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России; 

- отстаивать свою позицию при решении экологических проблем. 

 Метапредметные 

- географическое положение России, своей области; 

- природно-ресурсный потенциал страны; 

- климатические ресурсы России; 

- водные ресурсы России и своей местности; 

- влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения; 

- тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России; 

- современные проблемы России. 

Личностные-формирование готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию .Формирование умений 

учебно-исследовательской и творческой деятельности 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ  Регионы России(12часов) 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, 

обработки,  передачи и представления географической информации. Понятие «район» и 

«районирование». Подходы к районированию. Вклад П.П. Семенова - Тян-Шаньского, 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. Соседи Европейской и 

Азиатской России. 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. 

Стартовая тематическая аттестация  

«ФГП России» - устный опрос по карте 

Практическая работа №1 

«Определение положительных и отрицательных черт географического положения России» 

Практическая работа №2  

«Обозначение на контурной карте элементов районирования России» 

Практическая работа №3 



«Составление комплексной физико-географической характеристики крупных природных 

регионов России» 

Раздел 1. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (32 час) 

Тема 1. Центральная Россия (10 часов)  

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. 

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. 

Центрально –Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализации хозяйства. Волго-

Вятский район. Своеобразие района. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 

машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. Центрально-Черноземный 

экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР 

– один из крупнейших сельскохозяйственных районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического положения. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестроения 

страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района.  

Практическая работа №4  

«Составление сравнительной характеристики экономических районов Центральной России» 

Зачетная работа №1 «Центральная Россия» 

Тема 2. Северо-Запад (5 часов) 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский 

Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – основа 

хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район между Россией и 

Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – главный фактор 

развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение – ведущая отрасль 

промышленности района. Санкт-Петербург – многофункциональный центр района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

              Практическая работа № 5 

«Составление характеристики одного из крупнейших городов России (Москва, Санкт-Петербург) (по 

выбору в виде презентации или описания) » 

Тема 3. Европейский Север (4 часов) 

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. 

Практическая работа №6 

«Составление комплексной характеристики лесной промышленности Европейского Севера» 

Зачетная работа №2 

«Северо-запад и Европейский север России» 

Тема 4. Европейский Юг (5 часов) 

Европейский Юг -  экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 



Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. Быт, традиции, занятия 

населения. Особенности современного хозяйства. АПК – главное направление специализации 

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

Симферополь. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды, Ялта, Евпатория, Саки.  

Практическая работа №7 

«Нанесение на контурную карту размещения основных сельскохозяйственных культур Европейского 

Юга России»  

Практическая работа №8 

«Сравнительная характеристика природы, населения и хозяйства Краснодарского края и 

Республики Крым» 

Тема 5. Поволжье (4 часов) 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия 

для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный 

цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. 

Энергоемкие отрасли. 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. 

Практическая работа №9 

«Составление характеристики одной из отраслей промышленности Поволжья» 

Зачетная работа №3 

«Европейский Юг и Поволжье» 

Тема 6. Урал (4 часов) 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные 

ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 

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

обеспечении связей европейской и азиатской частей России.  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.  

Практическая    работа №10  

«Определение отраслей промышленности Урала, влияющих на экологическую ситуацию в районе» 

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ «Европейская Россия» 

Раздел 2. АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (16часов) 

Тема 1. Сибирь (8 часов) 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы нефти, 

газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 

природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития 

энергоемких отраслей. Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. 

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

Практическая    работа №11 

«Оценка природно-ресурсного потенциала Западной и Восточной Сибири» 

Тема 2. Дальний Восток (8 часов) 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район 



страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой 

части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Уникальность географического положения. 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 пространство. Крупные года 

Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток - далекая 

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

Практическая работа № 12  
«Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияние на хозяйство региона» 

Зачетная работа №4  

« Сибирь и Дальний Восток» 

Раздел 3.География своего региона – Республики Крым и г. Севастополя (5 часов) 

Разнообразие внутренних вод. Реки. Закономерности распространения почв.  Природные 

комплексы. Охрана и преобразование природы родного края. Население и хозяйственное освоение. 

Города. Особенности хозяйства Промышленность. АПК региона. Особенности транспорта и сферы 

обслуживания. Социально-экономические проблемы региона. 

Практическая работа №13 

«Характеристика природы, населения и хозяйства Республики Крым» 

Раздел 4. Россия в мире (3 часа)+2повторение 

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. 

Практическая работа №14 

 «Анализ внешнеэкономических связей России» 

Тематическое планирование 

 

Планирование в 

соответствии с 

содержанием 

(разделы и темы) 

Количество часов по 

авторской  программе 

Количество часов по 

учебному плану 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Регионы России 

12 12 9 

РАЗДЕЛ 1.  

ЕВРОПЕЙСКАЯ 

РОССИЯ  

 

32 32 34 

Тема 1. 

Центральная 

Россия 

10 10 8 

Тема 2.  

Северо-Запад 

5 5 5 

Тема 3.  

Европейский Север  

 

4 

4 5 

Тема 4.  

Европейский Юг 

5 5 5 

Тема 5. Поволжье 4 4 6 

Тема 6. Урал 4 4 5 

Раздел 2. 

АЗИАТСКАЯ 

РОССИЯ  

16 16 15 

Тема 1. Сибирь  

 

8 8 

 

8 

 



   

 

Тема 2.  

Дальний Восток 

8 8 7 

Раздел 3. 

География своего 

региона – 

Республики Крым 

и  

г. Севастополя  

5 (как повторение) 5 5 

Раздел 4.  

РОССИЯ В МИРЕ 

3 3 4 

Всего 68 68 68 

    

 



 



 


