


Рабочая программа по географии для 9 класса 

 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа учебного предмета «география» для учащихся 9 класса 

разработана на основе:  

1. Примерной программы общеобразовательных учреждений «География» (авторы В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, издательство М: «Просвещение», 2013 г.), рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ; 

2. Федерального Государственного стандарта образования;  

3. Основной образовательной программы БОУ г.Омска «Гимназия № 115»;  

4. Учебника: География. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений, под редакцией 

А. И. Алексеева, В. В. Николиной, Е.К. Липкиной М.: Просвещение, 2018 

Изучение географии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 создать у учащихся целостное представление о своей Родине, 

 раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства, 

 познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России и разнообразными 

условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

Указанные цели раскрываются в основных задачах предмета: 

 Сформировать географический образ своей страны на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

 Сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового географического пространства; 

 Показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, 

экономических, социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и 

процессов в нашей стране; 

 Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как классическими 

(картами, статистическими материалами и др.), так и современными (компьютерными); 

 Развивать представления об Омской области, в которой локализуются и развиваются как 

общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

 Создать образ Омской области, научить сравнивать ее с другими субъектами России и с 

различными регионами мира. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для уровня основного общего 

образовании. География России в основной школе изучается в 8 и в 9 классах. Общее число учебных 

часов за 8-ой класс составляет 70 часов – 2 часа в неделю. В 9 классе – 68 часов – 2 раза в неделю (34 

учебных недели). 

Темы регионального содержания: 

- Природа и население Омской области; 

- Подготовка реферата «Географическая характеристика природы, населения, хозяйства Омской 

области». 

Всего количество тем регионального содержания – 2. 

Всего за учебный год 11 практических работ, 2 контрольные работы. 



Основное содержание учебного предмета 

Раздел 1. Регионы России  (15 часов) 

Глава 1. Регионы России (15 часов) 

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-Ев-

ропейская 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. 

Практическая работа №1 «Анализ различных видов районирования». 

Стартовая диагностическая работа (проверка уровня остаточных знаний за курс 8 

класса). 

Практическая работа №2 «Оценка экологической ситуации в различных регионах России». 

Раздел 2.  Европейская Россия (34 часов) 

Глава 2. Центральная Россия (8 часов) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. Центральная Россия – 

историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень заселенности. Специфика 

населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. 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. Москва – столица России. Московская агломерация. Функции 

Москвы. Подмосковье. Волго-Вятский район. Своеобразие района. Центрально-Черноземный район. 

Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Практическая работа № 3 «Условия для развития Центральной России».  

Глава 3. Северо-Запад (5 часов) 

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.  

Практическая работа №4 «Памятник Всемирного культурного наследия Северо-Запада». 

Полугодовая контрольная работа. 

Глава 4. Европейский Север (5 часов) 

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

Специализация района. Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

Деревянная архитектура, художественные промыслы. Население. Традиции и быт населения. 

Коренные жители. Крупные города. Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы 

развития Европейского Севера.  

Практическая работа № 5 «Оценка ГП Европейского Севера». 



Глава 5. Европейский Юг  (5 часа) 

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. Крым и Севастополь.  

Практическая работа № 6 «Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа». 

Глава 6. Поволжье (5 часов) 

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

главная хозяйственная ось района. Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов 

Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. Этапы хозяйственного развития района. 

Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья.  

Практическая работа № 7 «Оценка природно-ресурсного потенциала района». 

Глава 7. Урал (6 часов) 

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.  

Практич. работа №8 «Составление сравнительной характеристики развития Поволжья и 

Урала» 

Раздел 3. Азиатская Россия (15 часов) 

Глава 8. Сибирь (8 часов) 

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: Но-

восибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 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. 

Практическая работа №9 «Сравнительная оценка географического положения Западной и 

Восточной Сибири». 

Проект «Путешествие по Транссибирской магистрали». 

Глава 9. Дальний Восток (7 часов) 

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.  

Годовая контрольная работа. 

Практическая работа №10 «Анализ показателей внешнеторгового оборота России». 

Раздел 4. Россия в мировом пространстве (4 часа) 

Глава 10. Россия в мировом пространстве (4 часа) 

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

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

импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами.  

Практическая работа №11 «Реферат. Географическая характеристика Омской области». 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

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. 

Познавательные: 

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. 

Коммуникативные: 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по географии: 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях; 



осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантности. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по географии: 

понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, её роли в решении 

современных практических задач; 

представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых знаний); 

умение работать с разными источниками географической информации; 

умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

картографическая грамотность; 

владение элементарными практическими умениями; 

умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

умения применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных процессов и явлений, адаптации к условиям проживания на определённой 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

 



Тематическое планирование по географии 9 класса на 2020-2021 учебный год 

Учебник: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др., География 9 кл., 2018 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

учащихся 
УУД 

Домашнее 

задание 

Раздел 1. Регионы России (15 часов) 

Глава 1. Регионы России (15 часов)  Регулятивные: 

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. 

Познавательные: 

классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по различным признакам; 

систематизировать информацию; 

структурировать информацию; 

определять проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза. 

Коммуникативные: 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного 

стиля при выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек 

 

1 Введение в курс 

географии 9 класса 

1 Формируют ответственное 

отношение к учению, готовность и 

способность к самообразованию.  

§ 1 

2 Районирование России. 

Практич. работа №1 

«Анализ различных видов 

районирования». 

1 Приводят по картам примеры 

разных видов районирования. 

Наносят на к/карту границы при- 

родных и геогр-х районов 

§2 

3 Изображения Земли из 

космоса. 

Стартовая 

диагностическая работа 

1 Определяют отличия космического 

снимка от карты. Выявляют особен-

ности изображения Земли на 

космических снимках. 

§3 

4 Рельеф Восточно-

Европейской и Западно-

Сибирской равнин.  

1 Выявляют особенности природы: 

черты сходства и различия 

геологического строения и рельефа.  

§4 

5 Особенности климата и 

природных зон равнин. 

1 Систематизируют знания о 

природных регионах в таблицах. 

§ 4, таблица, 

задание 6 

6 Геологическое строение 

и рельеф Урала и гор 

Южной Сибири.  

1 Выявляют особенности природы: 

черты сходства и различия 

геологического строения и рельефа, 

климата.  

§5 

7 Полезные ископаемые и 

экологические проблемы 

Урала и Южной Сибири 

1 Систематизируют знания о 

природных регионах в таблицах.  

Нанесение ПИ 

на к\к 

8 Климат и высотная 1 Устанавливают набор высотных Номенклатура 



поясность Урала и 

Южной Сибири 

поясов в горах. зрения. 

Личностные: 

осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях; 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, районов и стран; 

представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном 

мире; 

осознание единства географического пространства России как 

единой среды обитания всех населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантности. 

Предметные:  

понимание роли и места географической науки в системе 

научных дисциплин, её роли в решении современных 

практических задач; 

представление о современной географической научной картине 

мира и владение основами научных географических знаний 

(теорий, концепций, принципов, законов и базовых знаний); 

умение выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

картографическая грамотность; 

умения соблюдать меры безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

9 Рельеф Восточной и 

Северо-Восточной 

Сибири. 

1 Выявляют особенности природы: 

черты сходства и различия 

геологического строения и рельефа.  

Номенклатура 

10 Особенности климата. 

Оймякон – полюс холода 

России 

1 Систематизируют знания о 

природных регионах в таблицах.  

§6 

11 Северный Кавказ, Крым, 

Дальний Восток.  

1 Выявляют черты сходства и различия 

геологического строения и рельефа, 

климата.  

§7 

12 Главные особенности 

природы: климат, 

растительный и 

животный мир 

1 Систематизируют знания о 

природных регионах в таблицах.  

Составить 

рекламный 

буклет о 

Крыме 

13 Практич. работа №2 

«Оценка экологической 

ситуации в различных 

регионах России» 

1 Оценивают экологическую 

ситуацию на основе анализа 

экологической карты, материалов 

СМИ. Выявляют пути решения 

проблем. 

§8 

14 Экологическая 

безопасность России 

1 Определяют значимость ОПТ для 

обеспечения экологической 

безопасности 

§9 

15 Обеспечение 

экологической 

безопасности России.  

1 Выявляют противоречия в 

проблеме. Составляют тезисы. 

Приводят аргументы в дискуссии. 

Обосновывают свою позицию 

§10 



Раздел 2. Европейская Россия (34 часов) 

Глава 2. Центральная Россия (8 часов) Регулятивные: 

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. 

Познавательные: 

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. 

 

Коммуникативные: 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного 

стиля при выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. 

 

Личностные: 

 

16  Центральная Россия. 

Практическая работа № 

3 «Условия для развития 

Центральной 

России». 

1 Оценивают положительные и 

отрицательные стороны ГП районов. 

Выявляют условия для развития 

хозяйства. Анализируют 

взаимодействие природы и человека. 

§11 

17 Освоение Центральной 

России и степень её 

заселенности. 

1 Анализируют схемы и 

статистические материалы, 

формулируют самостоятельные 

выводы.  

§12 

18 Хозяйство Центрального 

района. 

1 Определяют сходства и различия в 

особенностях природы, населения, 

хозяйства районов.  

§13 

19 Состав и своеобразие 

Волго-Вятского района. 

1 Решают практические и 

познавательные задачи, 

осуществляют проектную 

деятельность.  

§14 

20 Центрально-Чернозёмный 

район. 

1 работают с контурными картами. 

Используют ИКТ. 

§15 

21 Центральная Россия 1 Осуществляют смысловое чтение. §16 

22 Москва – столица России. 

Роль и функции Москвы. 

1 Решают практические и 

познавательные задачи, 

осуществляют проектную 

деятельность. 

§17 

23 Дискуссия на тему: «Рост 

Москвы – это хорошо или 

плохо?»  

1 Формулируют, аргументируют и 

отстаивают своё мнение. 

§18 

Глава 3. Северо-Запад (5 часов)  

24 Особенности природы 1 Оценивают положительные и §19 



Северо-Запада России. отрицательные стороны ГП района.  осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях; 

осознание целостности природы, населения и хозяйства 

Земли, материков, их крупных районов и стран; 

представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном 

мире; 

осознание единства географического пространства России как 

единой среды обитания всех населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантности. 

 

Предметные: 

понимание роли и места географической науки в системе 

научных дисциплин, её роли в решении современных 

практических задач; 

представление о современной географической научной 

картине мира и владение основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

знаний); 

умение работать с разными источниками географической 

информации; 

умение выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

25 Северо-Запад – окно в 

Европу.  

Практич. работа №4 

«Памятник Всемирного 

культурного наследия 

Северо-Запада». 

1 Выявляют и анализируют условия 

для развития хозяйства. 

§20 

26 Особенности развития 

хозяйства Северо-Запада. 

1 Анализируют схемы и 

статистические материалы, 

формулируют самостоятельные 

выводы. 

§21  

27 Значение в экономике, 

науке, культуре Санкт-

Петербурга 

1 Анализируют взаимодействие 

природы и человека на примере 

отдельных территорий. 

§22 

28 Санкт-Петербург – вторая 

столица России. 

Полугодовая 

контрольная работа. 

1 Решают практические и 

познавательные задачи, 

осуществляют проектную 

деятельность, работают с системой 

вопросов, заданий 

§23 

Глава 4. Европейский Север (5 часов)  

29 Пространство 

Европейского Севера.  

1 Оценивают географическое 

положение района. Устанавливают 

характер воздействия 

географического положения на 

природу, жизнь людей, хозяйство. 

§24 

30 Практич. работа № 5 

«Оценка ГП Европейского 

Севера» 

1 Номенклатура 

31 Население и освоение 

Европейского Севера.  

1 Выявляют и анализируют условия 

для развития хозяйства. Определяют 

черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, 

хозяйства района. 

§25 

32 Отрасли специализации 

Европейского Севера 

1 §26 

33 Составление карты 1 Решают практические и §27 



района.  познавательные задачи, 

осуществляют проектную 

деятельность. 

картографическая грамотность; 

владение элементарными практическими умениями; 

умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 

умения применять географические знания в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных процессов и 

явлений, адаптации к условиям проживания на определённой 

территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

умения соблюдать меры безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Глава 5. Европейский Юг (5 часов)  

34 Географическое 

положение и природа 

Северного Кавказа. 

1 Оценивают положительные и 

отрицательные стороны ГП района. 

Выявляют и анализируют условия 

для развития хозяйства.  

§28 

35 Практическая работа № 

6 «Оценка природных 

условий и ресурсов 

Северного Кавказа» 

1 Анализируют схемы и 

статистические материалы, 

формулируют самостоятельные 

выводы. 

Номенклатура 

36 География и расселение 

народов Северного 

Кавказа 

1 Определяют сходства и различия в 

особенностях природы, населения, 

хозяйства районов.  

§29 

37 Сельское хозяйство Сев. 

Кавказа 

1 Анализируют взаимодействие 

природы и человека на примере 

отдельных территорий 

§30 

38 Разработка проекта 

«Развитие рекреации на 

Северном Кавказе» 

1 Решают практические и 

познавательные задачи. 

§31, проект по 

группам 

Глава 6. Поволжье (5 часов)  

39 Особенности природы 

Поволжья.  

1 Оценивают положительные и 

отрицательные стороны ГП района. 

Выявляют и анализируют условия 

для развития хозяйства.  

§32 

40 Освоение Поволжья. 

Традиции и обычаи 

народов. 

1 Анализируют схемы и 

статистические материалы, 

формулируют самостоятельные 

выводы. 

§33 

41 Практическая работа № 1 Определяют сходства и различия в Таблица – 



7 «Оценка природно-

ресурсного потенциала 

района» 

особенностях природы, населения, 

хозяйства районов.  

задание 7 

42 Хозяйство Поволжья, 

отрасли специализации 

промышленности 

1 Анализируют взаимодействие 

природы и человека на примере 

отдельных территорий 

§34 

43 Дискуссия 

«Экологические 

проблемы района» 

1 Формулируют, аргументируют и 

отстаивают своё мнение. 

Номенклатура 

Глава 7. Урал (6 часов)  

44 Особенности природы, 

состав и соседи Урала.  

1 Оценивают положительные и 

отрицательные стороны ГП района. 

Выявляют и анализируют условия 

для развития хозяйства.  

§36 

45 Хозяйство и отрасли 

специализации Урала.  

1 Анализируют схемы и 

статистические материалы, 

формулируют самостоятельные 

выводы. 

§37 

46 Население, быт и 

традиции народов Урала. 

1 Определяют сходства и различия в 

особенностях природы, населения, 

хозяйства районов.  

§38 

47 Практич. работа №8 

«Составление 

сравнительной 

характеристики развития 

Поволжья и Урала» 

1 Анализируют взаимодействие 

природы и человека на примере 

отдельных территорий 

Номенклатура 

48 Анализ ситуации 

«Специфика проблем 

Урала» 

1 Формулируют, аргументируют         и 

отстаивают своё мнение. 

§39 

 

49 Обобщение знаний по 

разделу «Европейская 

1 Повторяют и обобщают пройденный 

материал. 

Номенклатура 



Россия» 

Раздел 3. Азиатская Россия (15 часов) 

Глава 8. Сибирь (8 часов) Регулятивные: 

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. 

 

Познавательные: 

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. 

Коммуникативные: 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного 

стиля при выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. 

Личностные: 

 

50 Географическое 

положение и природа 

Сибири. 

1 Оценивают и сравнивают 

положительные и отрицательные 

стороны географического района.  

§40, подгот. к 

практической 

работе 

51 Практическая работа №9 

«Сравнительная оценка 

географического 

положения Западной и 

Восточной Сибири». 

1 Проводят анализ различных по 

содержанию физико-географических 

и социально-экономических 

тематических карт, устанавливают 

причинно-следственные связи и 

закономерности размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и объектов. 

§40, чтение 

карты. 

52 Заселение и освоение 

территории Сибири. 

Коренные народы 

Севера. 

1 Решают практические и 

познавательные задачи. 

§41, тезисный 

план 

параграфа. 

53 Хозяйство и отрасли 

специализации Сибири. 

1 Выявлять условия для развития 

хозяйства. Сравнивать на основе 

анализа тематических карт 

природные условия районов и их 

влияние на специализацию отраслей 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных 

по содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических карт. 

§42, таблица – 

задание 5. 

54 Западная Сибирь – 

главная топливная база 

России. Города-

миллионеры. 

1 §43, 

контурная 

карта 

55 Отрасли специализации 

Восточной Сибири. Озеро 

Байкал. 

1 §44, 

подготовиться 

к защите 

проекта 



56 Защита проекта 

«Путешествие по 

Транссибирской железной 

дороге» 

1 Решают практические задачи, 

осуществляют проектную 

деятельность, работают с системой 

вопросов и заданий, контурными 

картами.  

осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях; 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном 

мире; 

осознание единства географического пространства России как 

единой среды обитания всех населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантности. 

Предметные:  

понимание роли и места географической науки в системе 

научных дисциплин, её роли в решении современных 

практических задач; 

представление о современной географической научной картине 

мира и владение основами научных географических знаний 

(теорий, концепций, принципов, законов и базовых знаний); 

умение работать с разными источниками географической 

информации; 

умение выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

картографическая грамотность; 

умения соблюдать меры безопасности в случае стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

§45  

57 Природа и население 

Омской области.  

1 Используют СМИ. Составляют 

характеристику Омской области. 

Подготовить 

сообщение об 

Омской 

области 

Глава 9. Дальний Восток (7 часов)  

58 Географическое 

положение и особенности 

природы Дальнего 

Востока.  

1 Оценивают географическое 

положение района. Устанавливают 

характер воздействия геоположения 

на природу, жизнь и хозяйство.  

§46, чтение 

тематических 

карт 

59 Освоение территории 

Дальнего Востока. 

Население. 

1 Проводят анализ различных по 

содержанию физико-географических 

и социально-экономических 

тематических карт. 

§47 

60 Различия северной и 

южной частей Дальнего 

Востока 

1 Определяют черты сходства и 

различия в особенностях природы, 

населения, хозяйства районов 

§48 

61 Хозяйство Дальнего 

Востока. 

1 Выявляют условия для развития 

хозяйства. Сравнивают на основе 

анализа тематических карт влияние 

ГП на специализацию отраслей 

хозяйства. 

§49 

62 Развитие Дальнего 

Востока в первой 

половине XXI века 

1 Формулируют, аргументируют и 

отстаивают свое мнение. При работе 

в паре или группе обмениваются с 

партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

§50 

63 Годовая контрольная 1 Участвовуют в тестировании по - 



работа  курсу географии за 9 класс 

64 Практич. работа №10 

«Анализ показателей 

внешнеторгового оборота 

России». 

1 Определяют по статистическим 

материалам соотношение экспорта и 

импорта России в мире. 

Номенклатура 

Раздел 4. Россия в мировом пространстве (4 часа) 

Глава 10. Россия в мировом пространстве (4 часа) Регулятивные: 

планировать и корректировать свою деятельность в 

соответствии с целями, задачами и условиями. 

Познавательные: 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

структурировать информацию. 

Коммуникативные: 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного 

стиля при выступлении. 

Личностные: 

представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном 

мире; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране. 

Предметные:  

умение работать с разными источниками географической 

информации; 

умение описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

 

65 Соседи России и 

взаимоотношения с ними 

1 Подготавливают и обсуждают 

презентации о сотрудничестве России 

с отдельными странами мира 

§51 

66 Геополитическое и 

экономическое влияние 

России в разные 

исторические периоды 

1 Выявляют особенности 

геополитического и экономического 

влияния России в разные 

исторические периоды 

§52 

67 Практическая работа 

№11 «Реферат. 

Географическая 

характеристика Омской 

области»  

1 Составляют реферат по плану. 

Подготавливают и проводят защиту 

реферата. Обсуждают содержание 

реферата 

§ 53,54, 

реферат 

68 Обобщение и повторение 

изученного в 9 классе 

1 Участвовуют в опросе и 

тестировании по курсу географии за 9 

класс 

- 

Всего: 68 часов 

11 практических работ 

   

 


	Данная рабочая программа учебного предмета «география» для учащихся 9 класса разработана на основе:
	1. Примерной программы общеобразовательных учреждений «География» (авторы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, издательство М: «Просвещение», 2013 г.), рекомендованной Министерством образования и науки РФ;
	2. Федерального Государственного стандарта образования;
	3. Основной образовательной программы БОУ г.Омска «Гимназия № 115»;
	4. Учебника: География. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений, под редакцией А. И. Алексеева, В. В. Николиной, Е.К. Липкиной М.: Просвещение, 2018
	Изучение географии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:
	 создать у учащихся целостное представление о своей Родине,
	 раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства,
	 познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России и разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны.
	Указанные цели раскрываются в основных задачах предмета:
	 Сформировать географический образ своей страны на основе комплексного подхода и показа взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства;
	 Сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового географического пространства;
	 Показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране;
	 Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной работы с различными источниками географической информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными (компьютерными);
	 Развивать представления об Омской области, в которой локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления;
	 Создать образ Омской области, научить сравнивать ее с другими субъектами России и с различными регионами мира.
	Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для уровня основного общего образовании. География России в основной школе изучается в 8 и в 9 классах. Общее число учебных часов за 8-ой класс составляет 70 часов – 2 часа в неделю. В 9 кл...
	Темы регионального содержания:
	- Природа и население Омской области;
	Раздел 1. Регионы России  (15 часов)
	Глава 1. Регионы России (15 часов)
	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 ...
	Практическая работа №1 «Анализ различных видов районирования».
	Стартовая диагностическая работа (проверка уровня остаточных знаний за курс 8 класса).
	Практическая работа №2 «Оценка экологической ситуации в различных регионах России».
	Раздел 2.  Европейская Россия (34 часов)
	Глава 2. Центральная Россия (8 часов)
	Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. Центральная Россия – историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень заселенност...
	Практическая работа № 3 «Условия для развития Центральной России».
	Глава 3. Северо-Запад (5 часов)
	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-Петерб...
	Практическая работа №4 «Памятник Всемирного культурного наследия Северо-Запада».
	Полугодовая контрольная работа.
	Глава 4. Европейский Север (5 часов)
	Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Специализация района. Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Население. Традиц...
	Практическая работа № 5 «Оценка ГП Европейского Севера».
	Глава 5. Европейский Юг  (5 часа)
	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 ре...
	Практическая работа № 6 «Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа».
	Глава 6. Поволжье (5 часов)
	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 хозяйстве...
	Практическая работа № 7 «Оценка природно-ресурсного потенциала района».
	Глава 7. Урал (6 часов)
	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. Населе...
	Практич. работа №8 «Составление сравнительной характеристики развития Поволжья и Урала»
	Раздел 3. Азиатская Россия (15 часов)
	Глава 8. Сибирь (8 часов)
	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 тр...
	Практическая работа №9 «Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной Сибири».
	Проект «Путешествие по Транссибирской магистрали».
	Глава 9. Дальний Восток (7 часов)
	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 тай...
	Годовая контрольная работа.
	Раздел 4. Россия в мировом пространстве (4 часа)
	Глава 10. Россия в мировом пространстве (4 часа)
	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 государства...
	Практическая работа №11 «Реферат. Географическая характеристика Омской области».
	Планируемые результаты освоения предмета
	Метапредметные результаты:
	Регулятивные:
	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.
	Познавательные:
	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.
	Коммуникативные:
	выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;
	уметь вести дискуссию, диалог;
	находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
	Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования по географии:
	осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях;
	осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
	представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире;
	осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб;
	осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
	эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования;
	патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
	уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности.
	Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования по географии:
	понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, её роли в решении современных практических задач;
	представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых знаний);
	умение работать с разными источниками географической информации;
	умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
	картографическая грамотность;
	владение элементарными практическими умениями;
	умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия;
	умения применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных процессов и явлений, адаптации к условиям проживания на определённой территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сфе...
	умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.

