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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по   географии для 9 классоа разработана в соответствии с учебным планом МБОУ 
«Краснокаменская СШ» на основе Авторской программы общеобразовательных учреждений по 
географии для 6-9 классов линии «Полярная звезда» (Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. 
Николина, 2009 г, Москва, Просвещение) и соответствует  Федеральному компоненту 
государственного образовательного стандарта (ФК ГОС) по предмету «География». Данная программа 
предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на 1 год 
обучения — в 9 классе 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

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 учебного предмета 

География. Россия. 

9класс. (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (1ч) 

Районирование России (9 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. 

Европейская Россия (34 ч) 

Тема 1. Центральная Россия (7ч) 

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. Со-
временные 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. 

Тема 2. Северо-Запад (5 ч) 
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». 

Практикум1. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 
ценностей». 

Тема 3. Европейский Север (5 ч) 
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. 2. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. 2. 
Составление туристического маршрута по природным и историческим местам района. 

Тема 4. Европейский Юг (5ч) 

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. 3. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 
тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 



Тема 5. Поволжье (5 ч) 

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 (7 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. 

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. 

Практикум4. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного 
развития западной и восточной частей Урала. 

Азиатская Россия (18 ч) 

Тема 7. Сибирь (10 ч) 

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. 

Практикум5. 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 наследия. 

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. 

Тема 8. Дальний Восток (8 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. 

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. 6. 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. 

Тема 9. Россия на карте мира (6 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. 
 

 «Географическое положение»России” 
Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, 

Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Япония. 
Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, Карское, 

Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское. 
Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 
Озёра: Каспийское море. 
Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 
Полуострова: Таймыр, Чукотский. 
Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров Ратманова, 

район горы Базардюзю. 
 
«Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России» 
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская впадина, 

Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, плато Путорана, Среднерусская 
возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ ( Большой Кавказ ), 
Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, хребет Черского, Чукотское нагорье. 

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. 
Районы распространения полезных ископаемых: 
Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, Ухта), Волго-

Уральский (Астраханское, Оренбургское, Ромашкинское), Западно-Сибирский (Самотлор, Сургут, 
Уренгой, Ямбург). 

Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, Новокузнецк), Ленский 
(Сангар), Печорский ( Воркута и Инта ), Тунгусский ( Норильск ), Южно-Якутский ( Нерюнгри ). 

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), Подмосковный 
(Щёкино ). 

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), КМА 
(Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( Коршуновское ), Урал ( Качканар ). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская область 
(Бокситогорск ), Урал ( Сулея ). 

Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, Медногорск, Сибай), 
Южная Сибирь (Удокан ) 

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана (Норильск ), Урал 
(Верхний Уфалей ). 



Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-Хайя), Сихотэ-
Алинь (Кавалерово ), Южная Сибирь ( Шерловая Гора ). 

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), Сихотэ-Алинь 
(Дальнегорск ), юга Сибири ( Салаир, Забайкалье ) 

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-Нера), Южная 
Сибирь (Бодайбо ). 

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), Кольский полуостров 
(Апатиты). 

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак ), юг Западной Сибири ( Бурла ). 
Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники). 
Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный). 
 
«Климат и климатические ресурсы России» 
Города: Оймякон, Верхоянск. 
 
 «Внутренние воды и водные ресурсы России» 
Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Кама, 

Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная Двина, Яна. 
Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 
Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 
Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 
Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

 
  «Природные комплексы России» 
Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, Кандалакшский. 

 
6 практикумов 

Тематическое планирование учебного материала 

 
№ 
п/п 

Тема программы Количество 
часов по 

программе 

Пратических 
работ 

1 Введение 1  
2 Регионы России 9  

Европейская Россия        34 ч  

3 Тема 1. Центральная Россия 7  
4 Тема 2. Северо-Запад 5 1 
5 Тема 3. Европейский Север 5 1 
6 Тема 4. Европейский Юг 5 1 
7 Тема 5. Поволжье 5  
8 Тема 6. Урал 7 1 

Азиатская Россия               18 ч  
9 Тема 7. Сибирь 10 1 
10 Тема 8. Дальний Восток 8 1 
11 Россия в мире 5  
12 Итоговый урок 1  
 ИТОГО 68 6 

 


