
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа по географии для обучающихся 9-х классов составлена  на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;    

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО   второго поколения  

- примерной программы основного общего образования по географии, разработанной Российской академией образования по 

заказу Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по образованию; 

- авторской учебной программы А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина «География» 5-9 классы. - М: 

Просвещение,2019. 

- основной образовательной программы основного общего образования и устава МБОУ лицея № 35 города Ставрополя. 

Данная рабочая программа ориентирована  на использование  учебников по географии и учебно-методических пособий линии 

УМК «География. Полярная звезда (5-9 кл.) созданных  коллективом авторов под руководством А.И Алексеева и др.  

Согласно учебному плану, на изучение географии  в 9 классе отводится 70 часов в год: 2 часа в неделю.  Учебный  год - 35 

недель.  

Цель курса:  освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий;  о России во всем ее географическом разнообразии и целостности;  об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования.                                                                                                                                         

Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения – 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

-воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры. Бережного отношения к окружающей среде;    

-применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально – 

ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.   



Общая характеристика учебного предмета «География». Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу 

его логической целостности, от общего к частному. Поэтому курс подразделяется на две части: 

8–9-й классы. «География России». Программа курса реализует комплексный подход, позволяющий рассматривать взаимосвязь 

территориально объединённых социоприродных процессов и явлений. Курс «География России» включает две взаимосвязанные 

части: «Природа России» (8-й класс) и «Население и хозяйство России» (9-й класс).  

В 9-м классе изучают введение и следующие темы: «Россия на карте», «Природа и человек», «Население России», «Отрасли 

хозяйства России», «Природно-хозяйственная характеристика России» и заключение. Общее число учебных часов в 9 классе - 70 

часов (2 часа в неделю).  

      Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 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; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование 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; 



- формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и её крупных районов 

и стран, о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического          сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности; 

- умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ - компетенции). 

 

Предметные результаты: 



- формирование  представлений о географической науке, 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; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном,   многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;      

- формирование представлений и основополагающих знаний о  целостности и неоднородности Земли как планеты людей 

в пространстве и во времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических 

параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» 

международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, уме-

ний и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

     

      

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов Практическая 

работа 

Тестовая работа 

1 Геополитическое положение России 5 0 1 

2 Население России 8 1 1 

3 Экономика РФ 3 0 0 

4 Важнейшие межотраслевые комплексы 

России и их география 

18 2 1 

5 Регионы России 21 6 2 

6 География своего региона 9 0 1 

7 Россия в современном мире 1 0 0 

8 Заключение 5 0 1 

 Итого 70 9 7 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

           Население России.  

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с численностью населения других государств. 

Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население 

страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения в России и 

определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим 

данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически активное население 

России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, 

факторы их формирования и развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 



Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 

проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: 

типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий. 

География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана 

окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и 

значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 



Районы России. Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного районирования 

страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. Регионы России: Западный и Восточный. Районы России: Европейский Север, 

Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: 

численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 

Качество жизни населения. Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, социальных 

и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения 

регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами мира. 

Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

География своего региона 

Содержание программы: Особенности географического положения, природные ресурсы и их использование, население: 

численность, миграции, народы, городское и сельское население, города, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 

достопримечательности города. 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ-XXI вв. Перспективы развития. 
Практические работы: Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

География. Социально-экономическая география России. ФГОС 9 класс (70 часов) 

Учебник: География 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина.-

М.: Просвещение, 2019.-239 с. 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

Домашнее задание 

Геополитическое положение России (5 часов) 

1 Введение. Что изучает социальная и 

экономическая география России. 

1 Выявлять особенности географического 

положения России.  Наносить на контурную   

кар-   ту объекты, характеризующие 

географическое положение России. 

Сравнивать географическое положение и 

размеры государственной территории 

России с географическим  положением и 

размерами территорий других государств. 

Определять границы РФ и приграничных 

государств по физической и  политической  

картам  и наносить их на контурную карту. 

Сравнивать морские и сухопутные границы 

РФ по протяжённости и значению для 

развития внешнеторговых связей РФ с 

другими государствами. Искать и отбирать 

информацию, рационально использовать 

инструменты и технические средства 

информационных технологий. 

Ориентироваться   по физической карте 

Сообщения 

2 Политико-административное устройство России. 1 Стр.13-16(эл.учебник).К\к 

3 Экономико-географическое положение России. 1 Стр.16-19 

4 Транспортно-географическое положение России. 1 Стр.19-21 

5 Входная стандартизированная работа. 1 Тест  

(индивидуальные 

задания) 



относительно крупных природных объектов 

и объектов, созданных человеком. Выявлять 

специфику разных видов районирования: 

географического, природного, 

экономического и административно-

территориального деления РФ. Определять 

субъекты РФ и их столицы по политико-

административной карте РФ. Определять по 

карте состав и границы федеральных 

округов. Наносить на контурную карту 

субъекты РФ, их столицы и 

административные центры. Обозначать на 

контурной карте границы федеральных 

округов, подписывать их названия и центры. 

Сопоставлять информацию из разных 

источников. Выявлять особенности 

формирования государственной  территории  

России,  её  заселения и хозяйственного 

освоения на разных исторических этапах. 

Выявлять зависимость между 

географическим положением и размерами 

государственной территории страны и 

осбенностями её заселения и хозяйственного 

освоения. Систематизировать знания об 

освоении территории России с  древнейших  

времён  до   наших   дней   в    таблице.    

Подготавливать и обсуждать презентации о 

результатах выдающихся отечественных 

географических открытий и путешествий. 

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

 



 

Население РФ (8 часов) 

6 Население России, особенности заселения. 

Казачество на Ставрополье. 

1 Определять место России в мире по 

численности населения на основе анализа 

статистических данных. Определять и 

сравнивать показатели естественного 

прироста  населения  России  в разных частях 

страны, в своём регионе по статистическим 

данным. Наблюдать динамику численности 

населения на основе анализа графика 

«Темпы роста населения России и 

демографические кризисы в разные 

периоды». Строить и анализировать график 

изменения численности населения в своём 

регионе по статистическим данным. 

Прогнозировать темпы роста населения 

России и её отдельных территорий на основе 

статистических данных. Интерпретировать и 

обобщать  информацию. При  работе  в  паре  

или  группе  обмениваться    с партнёром 

важной  информацией,  участвовать в 

обсуждении.. Анализировать график 

рождаемости и смертности населения России 

в ХХ в. Сравнивать особенности 

традиционного и современного типов 

воспроизводства населения. Сравнивать 

показатели воспроизводства населения в 

разных регионах России по статистическим 

данным. Сравнивать показатели 

воспроизводства населения России с 

показателями воспроизводства населения 

других стран мира. Устанавливать причинно-

Конспект, сообщения 

7 Численность и естественный прирост населения 

России. 

1 Стр.173-74 

8 Национальный состав населения. Практическая 

работа №1. 

1 Карта.Сообщения или 

презентации на тему 

«Народы» 

9 Миграции населения. 1 Конспект 

10 Размещение населения 1 Стр.195-199,карты атлас 

стр.14 

11 Городское и сельское население. Расселение 

населения. 

1 Стр189-195 Примеры 

населенных пунктов 

12 Рынок труда, занятость населения России. 1 Статистические 

материалы(конспект 

субЬектов с 

минимальным  и 

максимальным % 

безработицы) 

13 Обобщающий урок по теме «Население РФ» 1 Тест 

(по материалам ОГЭ) 



следственные связи; строить логическое 

рассуждение. Определять по статистическим 

данным крупнейшие по численности народы 

России. Определять по карте особенности 

размещения народов России и сопоставлять 

географию крупнейших народов с политико-

административным делением РФ. 

Определять основные языковые семьи 

(индоевропейская, алтайская, кавказская, 

уральская) и группы народов России. 

Определять современный религиозный 

состав населения России, главные районы 

распространения христианства, ислама, 

буддизма и других религий по карте религий 

народов России. Наносить на контурную 

карту крупнейшие религиозные центры 

российского православия, ислама, буддизма. 

Осознавать свою этническую 

принадлежность. Формировать осознанное, 

доброжелательное отношение к традициям, 

языкам, ценностям народов России. 

Определять    типы    и     причины     

внутренних и внешних миграций. 

Подготавливать и обсуждать презентации об 

основных направлениях миграционных 

потоков на разных этапах исторического 

развития России. Определять основные 

направления современных миграционных 

потоков на территории России по 

тематической карте. Определять  территории  

России с наиболее высокими показателями 

миграционного прироста и убыли по 

статистическим данным. Выявлять на основе 

анализа карты влияние миграций на 



изменение численности населения регионов 

России.  Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе  в  паре  или группе 

обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении 

Экономика РФ (3 часа) 

14 Хозяйство России. Структура хозяйства. 1 Анализировать схемы отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства 

России, определять их различия. 

Формулировать черты сходства и  отличия  

отраслевой  и  функциональной структуры 

хозяйства  России  от  отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства 

экономически развитых и развивающихся 

стран мира. Выделять типы территориальной 

структуры хозяйства России на основе 

анализа экономических карт. Выявлять 

значение человеческого капитала как 

основного фактора развития общества, 

Подбирать и  систематизировать  

информацию по предложенным темам. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, 

взаимодействие и общие способы работы. 

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. При работе в паре 

или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в 

обсуждении. Оценивать результат, подводить 

Параграф 1 

15 Роль и место России в современной мировой 

экономике. 

1 Параграф 2 

16 Научный комплекс-вершина экономики России. 

Учимся с «Полярной звездой» 

1 Параграф 3 



итоги 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (18 часов) 

17 Роль и особенности ТЭКа. Каменноугольная 

промышленность. Практическая работа №2. 

1 Развитие и совершенствование умений: 

объяснять значение понятий и терминов; 

называть основные отрасли сельского 

хозяйства, виды сельскохозяйственных 

угодий; показывать по карте и объяснять 

географию размещения основных зерновых и 

технических культур; выделять и называть 

подотрасли животноводства; объяснять 

географию размещения и особенности 

зональной специализации, сочетание 

сложившихся направлений земледелия и 

животноводства; называть состав АПК, 

основные проблемы, связанные с развитием 

АПК; объяснять влияние различных условий 

на развитие и размещение пищевой и легкой 

промышленности; называть отрасли, 

входящие в состав того или иного 

промышленного комплекса; объяснять 

изменения структуры комплекса или 

производства; объяснять значение того или 

иного производства, отрасли для российской 

экономики; объяснять значение отрасли в 

хозяйстве страны и приводить примеры 

связей между различными производствами 

внутри отрасли и межотраслевые связи; 

называть и показывать главные районы 

размещения изучаемых отраслей 

промышленности: центров добычи сырья и 

топлива,  центров переработки и 

производства; приводить примеры и 

Параграф 4, к/к 

18 Нефтяная и газовая промышленность.  1 Параграф 5-6 

19 Электроэнергетика. 1 Параграф 7 

20 Состав и значение металлургического комплекса. 

Черная металлургия.  

1 Параграф 8 

21 Цветная металлургия. 1 Параграф 9 

22 Машиностроение.  1 Параграф 10 

23 Факторы размещения машиностроения. 1 Параграф 10 

24 Химическая промышленность. 1 Параграф 11 

25 Лесопромышленный комплекс. 1 Параграф 12 

26 Состав и значение АПК.  1 Параграф 15 

27 Сельское хозяйство, растениеводство. 1 Параграф 13 

28 Сельское хозяйство, животноводство. 

Практическая работа №3. 

1 Параграф 14, к\к 

29 Пищевая и легкая промышленность. 1 Параграф 15 

30 Транспортная инфраструктура. Сухопутный 

транспорт. 

1 Параграф 16 

31 Транспортная инфраструктура. Водный и 

авиационный транспорт.  

1 Параграф 17 

32 Социальная инфраструктура. 1 Параграф 18 



33 Информационная инфраструктура. 1 объяснять особенности размещения 

предприятий на территории страны, их 

влияние на состояние окружающей среды; 

приводить примеры крупных магистралей 

страны, выявлять особенности их 

географического положения, показывать по 

карте; объяснять влияние природных условий 

на работу отдельных видов транспорта на 

состояние окружающей среды; приводить 

примеры современных видов связи; 

сравнивать уровень информатизации и 

развития разных видов связи разных районов 

России; объяснять территориальные различия 

в развитии третичной сферы; объяснять 

значение географического разделения труда, 

приводить примеры; ставить учебные задачи; 

формулировать проблемные вопросы; 

систематизировать информацию; выделять 

главное, существенные признаки понятий; 

пользоваться разнообразными источниками 

географической информации, в том числе 

цифровыми и интернет-ресурсами; читать и 

анализировать графические и статистические 

материалы, тематические (отраслевые) карты; 

объяснять межотраслевые и 

внутриотраслевые связи, влияния различных 

факторов на развитие и размещение 

производств; взаимосвязи природы, населения 

и хозяйства на примере отдельных отраслей и 

межотраслевых комплексов. 

Параграф 20 

34 Обобщение и повторение по теме «Важнейшие 

межотраслевые комплексы России и их 

география» 

1 Тест(по материалам 

ОГЭ) 

Регионы России (21 час) 

35 Центральная Россия, ЭГП. Освоение территории 1 Развитие и совершенствование умений: Параграф 21-22 



и население. объяснять значение понятий; читать и 

анализировать комплексные карты 

географических районов; составлять 

комплексные географические описания и 

географические характеристики территорий; 

отбирать необходимые источники 

информации для работы; выявлять 

особенности развития географических 

районов; показывать на карте состав  и 

границы экономического района, основные 

природные объекты, определяющие 

своеобразие района; перечислять факторы, 

определяющие ЭГП района; давать оценку 

ЭГП; перечислять особенности, 

характеризующие современное население и 

трудовые ресурсы района; объяснять влияние 

природных факторов на хозяйственное 

развитие территории; называть ведущие 

отрасли хозяйства района; показывать на 

карте главные центры производств; объяснять 

хозяйственные различия внутри района; 

определять показатели специализации по 

статистическим данным; сопоставлять 

показатели специализации географических 

районов; называть и объяснять экологические 

проблемы экономических районов; называть 

общие черты и проблемы развития 

географических районов, оценивать 

перспективы развития; объяснять природные 

и социально-экономические особенности 

географических районов России; называть 

отличительные особенности, 

36 Центральная Россия, хозяйство. Практическая 

работа № 4 

1 Параграф 23-24 

37 Москва-столица России. 1 Параграф 25-26 

38 Европейский Северо-Запад. ЭГП.  1 Параграф 27-28 

39 Северо-Запад: хозяйство. 1 Параграф 29-30 

40 Европейский Север. ЭГП, особенности природно-

ресурсного потенциала и население. 

1 Параграф 31-32 

41 Европейский Север: хозяйство. 1 Параграф 33-34 

42 Европейский Юг. Особенности географического 

положения, природные условия и ресурсы. 

1 Параграф 35 

43 Население и хозяйство района. Практическая 

работа № 5. 

1 Параграф 36-37. к/к 

44 Поволжье: ЭГП, природные условия и ресурсы. 1 Параграф 39 

45 Население и хозяйство района. Практическая 

работа №6. 

1 Параграф 40-41 

46 Урал. Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. 

1 Параграф 43 

47 Обобщение и повторение по теме «Европейская 

территория РФ». 

1 Тест(по материалам 

ОГЭ) 

48 Население и хозяйство района. Практическая 

работа №7. 

1 Параграф 44-45, к/к 

49 Сибирь. Пространство Сибири. Освоение 

территории, население и хозяйство. 

1 Параграф 47-48 



50 Западная Сибирь. Практическая работа №8. 1 характеризующие своеобразие районов; 

объяснять роль европейской и азиатской 

части России во внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда; 

приводить примеры (и показывать на карте) 

районов с различным географическим 

положением, преобладающей специализацией 

и уровнем развития; объяснять сложившееся 

различие в уровне развития географических 

районов; объяснять роль России в мировой 

экономике и политике, приводить примеры; 

оценивать современное состояние и 

перспективы социально-экономического 

развития России; ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; выбирать 

наиболее рациональную последовательность 

выполнения и содержание учебной задачи; 

планировать и корректировать свою 

деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; оценивать свою 

работу в сравнении с существующими 

требованиями; классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам; 

систематизировать информацию; 

структурировать информацию; определять 

проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать 

пути решения проблемной ситуации; владеть 

навыками анализа и синтеза; искать и 

отбирать необходимые источники 

информации; использовать информационно-

Параграф 49, к/к 

51 Восточная Сибирь. Практическая работа №9. 1 Параграф 50, к/к 

52 Дальний Восток. Особенности ЭГП и развития 

территории. 

1 Параграф 52-53 

53 Население и хозяйство района.  1 Параграф 53-54 

54 Дальний Восток: перспективы развития. 1 Параграф 55 

55 Обобщение и повторение по теме «Сибирь». 1 Тест(по материалам 

ОГЭ) 



коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, владеть 

информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией 

выполненных работ на основе умений 

безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интерне; 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. 

Развитие и совершенствование умений: 

объяснять значение понятий; читать и 

анализировать комплексные карты 

географических районов; составлять 

комплексные географические описания и 

географические характеристики территорий; 

отбирать необходимые источники 

информации для работы; выявлять 

особенности развития географических 



районов; показывать на карте состав  и 

границы экономического района, основные 

природные объекты, определяющие 

своеобразие района; перечислять факторы, 

определяющие ЭГП района; давать оценку 

ЭГП; перечислять особенности, 

характеризующие современное население и 

трудовые ресурсы района; объяснять влияние 

природных факторов на хозяйственное 

развитие территории; называть ведущие 

отрасли хозяйства района; показывать на 

карте главные центры производств; объяснять 

хозяйственные различия внутри района; 

определять показатели специализации по 

статистическим данным; сопоставлять 

показатели специализации географических 

районов; называть и объяснять экологические 

проблемы экономических районов; называть 

общие черты и проблемы развития 

географических районов, оценивать 

перспективы развития; объяснять природные 

и социально-экономические особенности 

географических районов России; называть 

отличительные особенности, 

характеризующие своеобразие районов; 

объяснять роль европейской и азиатской 

части России во внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда; 

приводить примеры (и показывать на карте) 

районов с различным географическим 

положением, преобладающей специализацией 

и уровнем развития; объяснять сложившееся 

различие в уровне развития географических 

районов; объяснять роль России в мировой 



экономике и политике, приводить примеры; 

оценивать современное состояние и 

перспективы социально-экономического 

развития России; ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; выбирать 

наиболее рациональную последовательность 

выполнения и содержание учебной задачи; 

планировать и корректировать свою 

деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; оценивать свою 

работу в сравнении с существующими 

требованиями; классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам; 

систематизировать информацию; 

структурировать информацию; определять 

проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать 

пути решения проблемной ситуации; владеть 

навыками анализа и синтеза; искать и 

отбирать необходимые источники 

информации; использовать информационно-

коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, владеть 

информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией 

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. 

География Ставропольского края (9 часов) 

56 ЭГП СК и место в хозяйстве России. 1 Оценивать и сравнивать положительные и 

отрицательные стороны географического 

положения края. Устанавливать характер 

влияния географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять 

и анализировать условия для развития 

хозяйства. Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные условия 

районов края  и их влияние на специализацию 

отраслей хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-следственные связи 

и закономерности размещения 

«Ставропольеведение» 

Стр.4-6 

57 Природные условия и ресурсы СК. 1 «Ставропольеведение» 

Стр.7-15 

58 Население СК. 1 «Ставропольеведение» 

Стр. 16-21 

 

59 Хозяйство СК. Промышленность.  1 «Ставропольеведение» 

Стр.22-29 

60 Хозяйство СК. Сельское хозяйство. 1 «Ставропольеведение» 



географических объектов, про- явления 

географических процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические 

материалы, формулировать самостоятельные 

выводы. Составлять описания и 

характеристики, схемы, таблицы на основе 

анализа источников информации, в том числе 

карт. Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства 

районов. Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере отдельных 

территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, осуществлять 

проектную деятельность, работать с системой  

вопросов и заданий, контурными картами. 

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. При работе в паре 

или группе обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

Осуществлять смысловое чтение в 

соответствии с задачами ознакомления с 

жанром и основной идеей текста. 

Использовать средства информационных 

технологий 

Стр.30-37 

61 Хозяйство СК. Транспорт. 1 «Ставропольеведение» 

Стр.38-41 

62 Хозяйство СК. Курортно-туристское хозяйство. 1 Виртуальная 

экскурсия 

63 Хозяйство СК. Социальная инфраструктура.  1 Сообщения, 

презентации 

64 Обобщение и повторение по теме «География 

СК» 

1  Тест(по материалам 

ОГЭ) 

65 Место России среди стран мира. 1 Оценивать       по       статистическим        

данным  и  тематическим  картам  место  и  

роль  России    в системе международного 

разделения труда. Подготавливать     и     

обсуждать      презентации о сотрудничестве 

(взаимоотношениях, связях) России с 

Параграф 57 



отдельными странами мира 

66 Итоговое тестирование за курс 9 класса. 1   КИМы 

67 Обобщение и повторение за курс «Социально-

экономическая география России» 

1 Выявлять особенности геополитического и 

экономического влияния России в разные 

исторические периоды. Оценивать 

современное геополитическое и 

экономическое влияние  России в мире. 

Определять структуру внешней торговли 

России. Определять по статистическим 

материалам соотношение экспорта и импорта 

России в мировой торговле.Составлять  

реферат  по  плану.  Подготавливать и 

проводить защиту реферата. Составлять 

описание и характеристику природных 

особенностей, населения и хозяйства 

экологических проблем своего края. 

Подготавливать и обсуждать презентации 

Стр. 219 

68 Обобщение и повторение за курс «Социально-

экономическая география России» 

1 Повторить параграфы 

19, 25  

69 Обобщение и повторение за курс «Социально-

экономическая география России» 

1 Повторить параграфы 

34,38 

70 Обобщение и повторение за курс «Социально-

экономическая география России» 

1 Повторить параграфы 

42, 46, 51,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ  

1. Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

2. Оценка практических умений и навыков 

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. Их выполнение обеспечивает формирование 

умений применять теоретические знания на практике, вооружает важными умениями – чтение карты, их анализ и сопоставление, 

способствует воспитанию трудолюбия и самостоятельности. Практические работы могут быть тренировочными и итоговыми, их 

оценивание может быть сразу, одновременно, проверяя результаты работы у всех, или поэтапно, проверяя работу по мере 

готовности ее у разных школьников.  

Разработаны следующие примерные нормы оценок выполнения практических работ: 

Отметка «5»:  правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении, 

Отметка «4»:  погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию, 

Отметка «3»:  погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в оформлении 

 Отметка «2»: серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления, 

3. Оценка умений решать географические задачи 



Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом 

или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического 

режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год. 

Процесс контроля включает не только проверку, но и оценку знаний и умений, фиксирование результатов, корректировку 

ошибок, подведение итоговых результатов обучения по теме, разделу, курсу. Для более успешного проведения контроля знаний 

учащихся необходимо:   

* гибкое сочетание текущей проверки знаний и умений школьников с итоговым тематическим контролем, организуемым 

после изучения каждой темы.    

*широкое использование разных форм контроля и разумное их сочетание.  

* обязательное систематическое освещение результатов контроля.    

*привлечение учащихся к оцениванию итогов работы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

УМК 

1. Авторская программа А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина «География» 5,9 классы. - М: Просвещение,2019.  

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 79 с. (Стандарты второго поколения) 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А. Тишков/. – М.: Просвещение, 2009. 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие 

для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

7. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с. 

8. География 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина.-М.: 

Просвещение, 2019.-239 с. 

 Литература для учителя:  

 Литература для учащихся:  

Интернет-ресурсы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/. 

Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ 
.

http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Материально-техническое оснащение 

1. Кабинет географии оснащен мебелью, приспособлениями для работы, ТСО, рабочим и демонстрационным столом. 

2. Кабинет оснащен специальными средствами обучения: 

•  моделями; 

•  приборами; 

•  коллекциями; 

•  гербариями; 

•  макетами; 

•  картами; 

•  картинами; 

•  таблицами; 

3. В кабинете географии есть экспозиционные материалы: 

•  организующие учащихся на овладение приемами учебной работы; 

4. В кабинете есть литература: 

•  справочная; научно-популярная; учебники; научно-методические пособия; 

•  образцы практических и самостоятельных работ учащихся; 

•  подборки олимпиадных заданий и т.д. 

5. В кабинете географии средства обучения систематизированы: 

•  по видам (карты, схемы, таблицы и т.п.); по классам. 

6. В кабинете находятся раздаточные материалы: 

•  для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной учебной работы; 

•  для проверки знаний, умений (карточки-задания); 

•  для подготовки опережающих заданий; 

•  атласы; 

•  коллекции минералов и горных пород и т.п. 

7. Кабинет географии отвечает санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим и техническим требованиям. 


