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Пояснительная записка 

Рабочая программа является частью основной образовательной программы школы, составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО,разработана на основе авторской программы 

А.И. Алексеева, Е.К.Липкиной, В.В.Николиной для 9 класса к УМК линии «Полярная звезда», в 

соответствии с учебным планом на 2018-2019 учебный год.  

Учебный план на изучение географии в 9 классе отводит 2 часа в неделю, всего 68 часов за год. 

Реализация программы рассчитана на 1 год. 

 

 

Цели и задачи изучения географии: 

 формирование у учащихся целостного естественнонаучного мировоззрения,  развитие 

географического мышления; 

 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 еѐ 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; 

 сформировать у учащихся знания о России и подвести их к пониманию своего места в стране и 

в мире. 

 

 

Рабочая программа опирается на УМК: 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.  Под редакцией А. И. Алексеева. М.: 

Просвещение, 2018 

В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. География. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Полярная звезда».5-9классы/ под ред. А.И.Алексеева М.: Просвещение, 2016 
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 Выбор данной программы обусловлен тем, что программа конкретизирует: содержание 

предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

Конкретизирует последовательность изучения разделов и тем с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Содержание программы позволяет достичь формирования у учащихся умений применять свои знания 

в повседневной жизни, обеспечивает знакомство учащихся с современными научными взглядами, 

идеями и теориями. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

Рабочая программа позволяет добиваться следующих результатов: 

личностные: 

Обучающийся должен обладать:  

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;  

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления;  

 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов России. 

метапредметные: 

Обучающийся должен уметь: 

 ставить учебные задачи;  

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

  планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями;  

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

 классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;  

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; систематизировать информацию;  

  структурировать информацию;  

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;  

 владеть навыками анализа и синтеза;  

  искать и отбирать необходимые источники информации;  
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  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;  

 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. 

 

предметные: 

Обучащийся должен уметь:  

 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, 

крупнейшие города, главную полосу расселения;  

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 

«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 

этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 

«агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 

«специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»;  

 объяснять демографические проблемы;  

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население РФ;  

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду;  

  описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс; 

  называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы РФ 

и их территориальный состав;  

 объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 

территории», «географическое разделение труда»; 

 объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов 

РФ, их специализацию и экономические связи;  

 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и 

экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных 

источников информации. 

 

В результате изучения курса географии 9 класса обучающиеся научатся: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 
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 анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать 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 одним или несколькими 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. 

 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 законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы 

с точки зрения их доступности;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

 давать характеристику климата своей области; 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;  

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России - 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации, гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;  

  объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  

  оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.    
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Содержание учебного предмета 

РЕГИОНЫ РОССИИ (12 ч) 

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-

Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по населению, площади 

территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и административно-

территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия.   

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и 

Дальний Восток. 

Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические проблемы. 

Экологическая безопасность России. 

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

экзамену. Изучаем изображения Земли из Космоса. Анализируем проблему.  

Практикум 1.Оценка экологической ситуации в различных регионах России на основе 

экологической карты. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (38 ч) 

Тема 1. Центральная Россия (17 ч) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия – историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень 

заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. 

Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные 

проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской 

местности. Характеристика Московской области.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» – 4 и 5). Работаем 

с текстом. Готовимся к дискуссии. 

Практикум 2. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников 

информации. 

  Тема 2. Северо-Запад (5 ч) 

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

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Древние города Северо-Запада:Великий 

Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской местности. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и 

перспективы развития. 

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

Экологические проблемы города. 

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

электронную презентацию «Санкт-Петербург – вторая столица России». 

  Практикум 3.Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 

ценностей». 

  Тема 3. Европейский Север (4 ч) 
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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» – 7). Составляем 

карту. 

  Практикум 4. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт.  

Практикум 5. Составление туристического маршрута по природным и историческим местам 

района. 

Тема 4. Европейский Юг (4 ч) 

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

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

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

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

Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК – главное направление специализации района. 

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

развития Северного Кавказа. 

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

Разрабатываем проект. 

Практикум6. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе тематических 

карт.Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 

Тема 5. Поволжье (4 ч) 

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

главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов 

Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» – 9). Готовимся к 

дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

Тема 6. Урал (5 ч) 

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» – 10). 

Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала». 

Практикум 7.Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного развития 

западной и восточной частей Урала. 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (13 ч) 

Тема 7. Сибирь (6 ч) 
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  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.  

Практикум 8. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

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» – 11). 

Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

Практикум. 9. 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 (5 ч) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

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

Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга – уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Особенности половозрастного состава населения.  

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. 

Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» – 12). 

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

Практикум 10. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на 

хозяйство региона (с использованием географических карт).  

Практикум 11. Разработка и обоснование варианта прокладки новых железных дорог по Сибири 

и Дальнему Востоку. 

Заключение (5 ч) 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, 

политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и 

импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами.Сфера влияния России. 

Геополитическое и экономическое влияние. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» – 13 и 14). 

Готовим реферат. Изучаем свой край.  
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Тематическое планирование 

Название 

темы 

Название темы Кол-во часов Практические работы 

 Регионы России 12 1 

 Европейская Россия 38  

Тема 1 Центральная Россия 10 1 

Тема 2 Северо – Запад  5 1 

Тема3 Европейский Север 4 2 

Тема4 Европейский Юг 4 1 

Тема5 Поволжье 4  

Тема 6 Урал 5 1 

 Азиатская Россия 13  

Тема 7 Сибирь 7 2 

Тема 8 Дальний Восток 4 2 

 Заключение 5  

Итого: 68 ч 11 
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Календарно – тематическое планирование 9 «А» 

класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 
Примечание 

План Факт 

РЕГИОНЫ РОССИИ 12 ч 

1. 
Понятие «район» и «районирование» 

 

1 ч 05.09   

2. 
Соотношение территории районов по 

населению и площади 

 

1 ч 06.09   

3. 
Районирование и административно-

территориальное деление 

 

1 ч 12.09   

4. 
Источники географической информации. 

Снимки из Космоса 

 

1 ч 13.09   

5. 

Особенности природных регионов России. 

Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

равнины 

 

1 ч 19.09   

6. 
Урал и горы  Южной Сибири 

 

1 ч 20.09   

7. 
Восточная и Северо-Восточная Сибирь 

 

1 ч 26.09   

8. 
Северный Кавказ и Дальний Восток 

 

1 ч 27.09   

9. Крым 1 ч 03.10   

10. 
Влияние  особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей 

 

1 ч 04.10   

11. 

Экологическая обстановка в России. 

Экологическая безопасностьПрактикум 

1.Оценка экологической ситуации в различных 

регионах России на основе экологической 

карты. 

 

 

1 ч 17.10   

12. Географическая исследовательская практика 1 ч 18.10   

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 38 ч 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ 16 ч 

13. Пространство ЦР 1 ч 24.10   
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14. 
Освоение территории и население ЦР 

 

1 ч 25.10   

15. 
Центральная Россия – историческое ядро 

 

1 ч 31.10   

16. 

Центральный район. ГП. Особенности развития 

хозяйства.Крупные промышленные  и 

культурные центры 

 

1 ч 01.11   

17. 
Москва – столица России 

 

1 ч 07.11   

18. 
Экономико-географическое положение 

Московской области 

1 ч 08.11   

19. Народы, населяющие Московскую область 1 ч 14.11   

20. 
Природные условия и ресурсы Московской 

области 

1 ч 15.11   

21. Промышленность Московской области 1 ч 28.11   

22. 
Инфраструктурный комплекс Московской 

области 

1 ч 29.11   

23. Экологические проблемы Московской области 1 ч 05.12   

24. Города Московской области 1 ч 06.12   

25. Волго – Вятский район 1 ч 12.12   

26. 
Центрально-Черноземный район 

 

1 ч 13.12   

27. 
Географическая исследовательская практика 

 

1 ч 19.12   

28. 

Создание образа региона 

Практикум 2. Создание образа региона на 

основе текста и карт учебника, других 

источников информации. 

 

1 ч 20.12   

СЕВЕРО - ЗАПАД 5 ч 

29. 
Пространство СЗ 

 

1 ч 26.12   

30. 
Особенности населения и хозяйства Северо-

Запада 

 

1 ч 27.12   

31. 

Санкт – Петербург. Практикум 3.Подготовка 

сообщения «Санкт-Петербург в системе 

мировых культурных ценностей». 

 

1 ч 09.01   

32. 
Особенности ГП Калининградской области 

 

1 ч 10.01   

33. Географическая исследовательская практика 1 ч 16.01   

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР  4 ч 
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34. 
Географическое положение Европейского 

Севера 

 

1 ч 17.01   

35. 

Этапы освоения территории. Население 

Практикум 4. Оценка природно-ресурсного 

потенциала района на основе тематических 

карт. 

1 ч 23.01   

36. 
Хозяйство Европейского Севера и проблемы по 

его развитию 

1 ч 24.01   

37. 

Географическая исследовательская практика. 

Практикум 5. Составление туристического 

маршрута по природным и историческим 

местам района. 

 

1 ч 30.01   

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ 4 ч 

38. 
Пространство Европейского Юга 

 

1 ч 31.01   

39. 
Этапы освоения территории и хозяйство 

 

1 ч 06.02   

40. Самый многонациональный регион России 1 ч 07.02   

41. 

Географическая исследовательская практика 

Практикум 6. Оценка природных условий и 

ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических карт. Составление прогноза 

перспектив развития рекреационного хозяйства. 

 

1 ч 13.02   

ПОВОЛЖЬЕ  4 ч 

42. Географическое положение 1 ч 14.02   

43. Освоение территории и население 1 ч    

44. 
Этапы хозяйственного развития района 

 

1 ч    

45. Географическая исследовательская практика 1 ч    

УРАЛ  5 ч 

46. Своеобразие ГП. Этапы освоения 1 ч    

47. Население и города 1 ч    

48. 

Хозяйство и проблемы 

Практикум 7.Сравнение природных условий, 

ресурсов и особенностей хозяйственного 

развития западной и восточной частей Урала. 

1 ч    

49. 
Урал – экологически неблагополучный район 

Географическая исследовательская практика 

1 ч    

50. 
Контрольная работа по разделу Европейская 

Россия 

1 ч    

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ 13 ч 

СИБИРЬ 7 ч 

51. Пространство Сибири 1 ч    
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52. Заселение и освоение Сибири 1 ч    

53. 

Западная Сибирь – главная топливная база 

страны 

Практикум 8.Сравнение отраслей 

специализации Урала и Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли 

специализации Восточной Сибири. Байкал – 

объект Всемирного природного наследия. 

Крупные города: Красноярск, Иркутск. 

Проблемы и перспективы развития района. 

 

1 ч    

54. Географическая исследовательская  практика 1 ч    

55. Восточная Сибирь 1 ч    

56. 
Норильский промышленный район 

 

1 ч    

57. 

Географическая исследовательская практика 

Практикум. 9.  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. 

 

1 ч    

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 6 ч 

58. 

Уникальность географического положения. 

Практикум 10. Оценка географического 

положения Дальнего Востока и его влияния на 

хозяйство региона (с использованием 

географических карт).  

 

1 ч    

59. Освоение территории Дальнего Востока 1 ч    

60. Население 1 ч    

61. Хозяйство 1 ч    

62. 

Проблемы и перспективы развития ДВ. 

Практикум 11. Разработка и обоснование 

варианта прокладки новых железных дорог по 

Сибири и Дальнему Востоку. 

1 ч    

63. Географическая исследовательская практика 1 ч    

64. 
Соседи России 

 

1 ч    

65. 
Место России в мире 

 

1 ч    

66. Сферы влияния России 1 ч    

67. 
Обобщающий урок по курсу географии 9 

класса 

1 ч    
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68. 
Итоговый контроль по курсу географии 9 

класса 

1 ч    

 Итого: 68 ч     

 

Календарно – тематическое планирование 9 «Б» 

класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 
Примечание 

План Факт 

РЕГИОНЫ РОССИИ 12 ч 

1. 
Понятие «район» и «районирование» 

 

1 ч 05.09   

2. 
Соотношение территории районов по 

населению и площади 

 

1 ч 06.09   

3. 
Районирование и административно-

территориальное деление 

 

1 ч 12.09   

4. 
Источники географической информации. 

Снимки из Космоса 

 

1 ч 13.09   

5. 

Особенности природных регионов России. 

Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

равнины 

 

1 ч 19.09   

6. 
Урал и горы  Южной Сибири 

 

1 ч 20.09   

7. 
Восточная и Северо-Восточная Сибирь 

 

1 ч 26.09   

8. 
Северный Кавказ и Дальний Восток 

 

1 ч 27.09   

9. Крым 1 ч 03.10   

10. 
Влияние  особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей 

 

1 ч 04.10   

11. 

Экологическая обстановка в России. 

Экологическая безопасностьПрактикум 

1.Оценка экологической ситуации в различных 

регионах России на основе экологической 

карты. 

 

 

1 ч 17.10   

12. Географическая исследовательская практика 1 ч 18.10   
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ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 38 ч 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ 16 ч 

13. 
Пространство ЦР 

 

1 ч 24.10   

14. 
Освоение территории и население ЦР 

 

1 ч 25.10   

15. 
Центральная Россия – историческое ядро 

 

1 ч 31.10   

16. 

Центральный район. ГП. Особенности развития 

хозяйства.Крупные промышленные  и 

культурные центры 

 

1 ч 01.11   

17. 
Москва – столица России 

 

1 ч 07.11   

18. 
Экономико-географическое положение 

Московской области 

1 ч 08.11   

19. Народы, населяющие Московскую область 1 ч 14.11   

20. 
Природные условия и ресурсы Московской 

области 

1 ч 15.11   

21. Промышленность Московской области 1 ч 28.11   

22. 
Инфраструктурный комплекс Московской 

области 

1 ч 29.11   

23. Экологические проблемы Московской области 1 ч 05.12   

24. Города Московской области 1 ч 06.12   

25. Волго – Вятский район 1 ч 12.12   

26. 
Центрально-Черноземный район 

 

1 ч 13.12   

27. 
Географическая исследовательская практика 

 

1 ч 19.12   

28. 

Создание образа региона 

Практикум 2. Создание образа региона на 

основе текста и карт учебника, других 

источников информации. 

 

1 ч 20.12   

СЕВЕРО - ЗАПАД 5 ч 

29. 
Пространство СЗ 

 

1 ч 26.12   

30. 
Особенности населения и хозяйства Северо-

Запада 

 

1 ч 27.12   

31. 

Санкт – Петербург. Практикум 3.Подготовка 

сообщения «Санкт-Петербург в системе 

мировых культурных ценностей». 

 

1 ч 09.01   

32. 
Особенности ГП Калининградской области 

 

1 ч 10.01   
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33. Географическая исследовательская практика 1 ч 16.01   

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР  4 ч 

34. 
Географическое положение Европейского 

Севера 

 

1 ч 17.01   

35. 

Этапы освоения территории. Население 

Практикум 4. Оценка природно-ресурсного 

потенциала района на основе тематических 

карт. 

1 ч 23.01   

36. 
Хозяйство Европейского Севера и проблемы по 

его развитию 

1 ч 24.01   

37. 

Географическая исследовательская практика. 

Практикум 5. Составление туристического 

маршрута по природным и историческим 

местам района. 

 

1 ч 30.01   

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ 4 ч 

38. 
Пространство Европейского Юга 

 

1 ч 31.01   

39. 
Этапы освоения территории и хозяйство 

 

1 ч 06.02   

40. Самый многонациональный регион России 1 ч 07.02   

41. 

Географическая исследовательская практика 

Практикум 6. Оценка природных условий и 

ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических карт. Составление прогноза 

перспектив развития рекреационного хозяйства. 

 

1 ч 13.02   

ПОВОЛЖЬЕ  4 ч 

42. Географическое положение 1 ч 14.02   

43. Освоение территории и население 1 ч    

44. 
Этапы хозяйственного развития района 

 

1 ч    

45. Географическая исследовательская практика 1 ч    

УРАЛ  5 ч 

46. Своеобразие ГП. Этапы освоения 1 ч    

47. Население и города 1 ч    

48. 

Хозяйство и проблемы 

Практикум 7.Сравнение природных условий, 

ресурсов и особенностей хозяйственного 

развития западной и восточной частей Урала. 

1 ч    

49. 
Урал – экологически неблагополучный район 

Географическая исследовательская практика 

1 ч    

50. 
Контрольная работа по разделу Европейская 

Россия 

1 ч    

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ 13 ч 



17 

 

СИБИРЬ 7 ч 

51. Пространство Сибири 1 ч    

52. Заселение и освоение Сибири 1 ч    

53. 

Западная Сибирь – главная топливная база 

страны 

Практикум 8.Сравнение отраслей 

специализации Урала и Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли 

специализации Восточной Сибири. Байкал – 

объект Всемирного природного наследия. 

Крупные города: Красноярск, Иркутск. 

Проблемы и перспективы развития района. 

 

1 ч    

54. Географическая исследовательская  практика 1 ч    

55. Восточная Сибирь 1 ч    

56. 
Норильский промышленный район 

 

1 ч    

57. 

Географическая исследовательская практика 

Практикум. 9.  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. 

 

1 ч    

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 6 ч 

58. 

Уникальность географического положения. 

Практикум 10. Оценка географического 

положения Дальнего Востока и его влияния на 

хозяйство региона (с использованием 

географических карт).  

 

1 ч    

59. Освоение территории Дальнего Востока 1 ч    

60. Население 1 ч    

61. Хозяйство 1 ч    

62. 

Проблемы и перспективы развития ДВ. 

Практикум 11. Разработка и обоснование 

варианта прокладки новых железных дорог по 

Сибири и Дальнему Востоку. 

1 ч    

63. Географическая исследовательская практика 1 ч    

64. 
Соседи России 

 

1 ч    

65. 
Место России в мире 

 

1 ч    

66. Сферы влияния России 1 ч    
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67. 
Обобщающий урок по курсу географии 9 

класса 

1 ч    

68. 
Итоговый контроль по курсу географии 9 

класса 

1 ч    

 Итого: 68 ч     

 

 

В учебной программе на изучение курса географии отводится 68  часов. Считаю необходимым 

в резервное время отвести на изучение раздела «Московская область», так как современные школьники 

должны иметь представление о своём родном крае.  
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Корректировка программы 
 

 Лист корректировки рабочей программы 

Класс Дата проведения по 

плану 

Дата проведения по 

факту 

Причина 

корректировки 

    

    

    

    

    

    

 
 


