
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по учебному предмету «География. 9 класс» для обучающихся 9  классов  МБОУ Лицея №6 составлена на основе следую-

щих нормативных документов:  

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

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д . 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

 Рабочая программа учебного курса географии 8 класса составлена на основании «География. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый уровень : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — 2-е изд., перераб. — М: Просвещение, 2020» и соответствует положениям ФГОС ООО. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как 

планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных природ-

ных, экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, o проблемах взаимодействия 

природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

— формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

— формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего ре-

гиона и т. д.); 

— понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учётом исторических факторов, значения окружа-

ющей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

— познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей, характерных для геогра-

фического пространства России и мира; 

— формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 



— формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для жизни на Земле; 

— формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

— формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе создания соб-

ственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

— формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоя-

тельного усвоения знаний по географии обучающимися; 

— понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

— всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

— выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

— формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредмет-

ных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составля-

ющих. 
  Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), 

что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, проис-

ходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и ра-

ционального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 



Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание примерной 

программы по географии для основной школы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России». 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
 

Учебный предмет «География» играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования - формировании всесто-

ронне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной 

мере определяющей отбор и интерпретацию содержания учебного предмета «Географии», является установка на формирование в его рамках системы ба-

зовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как общественно-научного, так и естественнонаучного зна-

ния  и реализует сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация, которые должны спо-

собствовать формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса насыщены экологическими, эт-

нографическими, социальными, экономическими аспектами,  и помогает обучающимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дис-

циплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Планируемый результат обучения: овладение системой экономико-географических, картографических, экологических, краеведческих ЗУН,  ценност-

ных отношений; освоение путей применения знаний в разнообразных ситуациях; формирование  социальных, коммуникативных, географических компе-

теций. 

Ведущая  методическая  идея: реализация  деятельностного подхода в условиях личностно-ориентированного обучения, формирования ключевых 

компетенций обучающихся. 

Данная программа направлена на оказание помощи лицеистам в выборе индивидуальных образовательных маршрутов, в определении направления 

дальнейшего образовательного и профессионального пути, связанного с географической наукой и темой «Проектная деятельность обучающихся на 

уроках географии и  во внеурочное время» и основывается на технологии индивидуально - ориентированной системы обучения  и  компетентностно-

ориентированном  подходе для определения успешной индивидуальной  траектории развития каждого лицеиста. 
      

МЕСТО КУРСА ГЕОГРАФИИ  В  БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

География  является обязательным для изучения на уровне основного общего образования с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. В соответствии с базисным учебным (образователь-

ным) планом курсу географии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые географи-

ческие сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в основной 

школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание кур-

са в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации 



В структуре географического образования курс «География России» занимает центральное место и  знакомит обучающихся с особенностями при-

роды, населения, хозяйства России в целом, а также  отдельных  её  регионов и своей малой родины, что направлено на становление человека как граж-

данина, патриота, рачительного хозяина своей страны и малой родины, активно участвующего в решении ключевых проблем. 

Особенностью содержания курса «География России» является его ориентация на личность школьника (раскрытие его индивидуальности, самосто-

ятельности,  интересов)  и рассмотрение современных направлений  географической науки с её проблемами, идеями, стратегиями, обусловленными ми-

ровыми глобальными процессами, а также системой ценностей современного общества. 

Курс «География России», изучаемый в 8 и 9 классах, рассматривается как единый интегрированный курс, обеспечивающий формирование целост-

ной географической картины своей страны и края. 

Согласно  ФГОС  ООН  в  9-х классах на изучение географии отводится  2 часа в неделю,  68  часов в год за счет часов обязательной части учебно-

го плана. Во всех разделах выделены  тематический контроль знаний.   

         

О  ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ 
 

     Программа является соответствующим современным образовательным стандартам, опираясь на свежие статистические данные, мною с целью форми-

рования ключевых компетентностей лицеистов и реализации метапредметного проектирования и практической направленности учебных занятий  внесе-

ны изменения: 

     С переходом на новую линию обучения «Полярная звезда» издательства «Просвещения» и несоответствия с программной линией «Русское сло-

во» внесены коррективы необходимых тем для успешной сдачи ГИА по предмету. В связи с этим рекомендовано использование учебника Е.М. До-

магацких , Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев. – М.: ООО «Русское слово – учебник»,  «География 9 класс. Население и хозяйство России» 

ВВЕДЕНИЕ. Внесена тема «Введение в курс географии России» для ознакомления с УМК «Полярная звезда»  9 класса.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  №1 «РОССИЯ НА КАРТЕ». Введена тема, состоящая из 4 уроков  из-за объемного материала и  для укрепления практи-

ческих навыков работы с картой России, с новым статистическим материалом.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ № 2 «НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ». Введена тема, состоящая из 5 уроков,  так как эта тема изучается по программе «Поляр-

ная звезда» в 8 классе, а по программе Домогацких  Е.М. изучается в 9 классе. 

   

№ Название тематического  

раздела  

Содержание Количество 

учебных часов 

1. ВВЕДЕНИЕ Введение в курс «География. 9 класс – социально-экономическая география России» 1 

 

2 РОССИЯ НА КАРТЕ Россия на картах мира, изучается, как ориентироваться по карте России, как формировалась тер-

ритория страны; виды районирования, административно-территориальное устройство России 

5 

3 НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ Численность, воспроизводство, миграции, рынок труда и занятость населения, «демографиче-

ский  портрет» россиян, многообразие народов и  их  размещением по территории страны, рели-

гиозный состав населения, города и сельские поселения, проблемами урбанизации; рынок труда, 

трудовые ресурсы. 

6 



4 ХОЗЯЙСТВО  РОССИИ Общий обзор хозяйства России: о производственном, человеческом и природно-ресурсном капи-

тале страны, структуре экономики (функциональной, отраслевой, территориальной), характери-

зуются особенности  экономики  России  и пути её дальнейшего развития. Рассматриваются от-

дельные отрасли и отраслевые комплексы, а также транспортная, социальная и информационная 

структура — их проблемы и перспективы. 

20 

5 РЕГИОНЫ РОССИИ виды районирования и крупные природные регионы, экологической ситуацией и экологической 

безопасностью в России; 

«Европейская Россия» и «Азиатская Россия» - раскрывают особенности географических  райо-

нов  России - освоение территории, население, хозяйство и перспективы.  

33 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Россия в мире. Промежуточная аттестация за курс 9 класса 3 

  ИТОГО 68 

 

ИТОГО:  68  ЧАСОВ  (2 часа  в неделю) 

         Контрольных работ – 2   (входная – 1, промежуточная – 1)        

Количество  практических работ – 15 

 

Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации по географии в 9 классах указан в Приложении 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС 
 

Образовательная 

область. 

Наименование 

предмета 

Учебный 

план по 

предмету 

(час\ 

неделю) 

 

 

Реквизиты программы 

Учебно-методический комплект 

Для учащихся 

(автор, названия,  

выходные данные) 

Для учителя 

(автор, названия, выходные данные) 

Обществознание  

География. 

 

 

9 а 

9 в 

 

2 

 часа в  

неделю 

1. Федеральный стандарт основного об-

щего образования по географии (базовый 

уровень); 

2.  «География. Сборник примерных ра-

бочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 классы. 

В. П. Максаковского. 10—11 классы. Ба-

зовый уровень : учеб. пособие для обще-

образоват. организаций / [А. И. Алексеев 

и др.]. — 2-е изд., перераб. — М: Про-

свещение, 2020» 

3. Рабочая программа 5-9 классов линии 

«Полярная звезда» к учебнику  «Геогра-

фия. 9 класс»  А. И. Алексеева, В. В. Ни-

колиной, Е. К. Липкиной  и др. — М: 

Просвещение, 2020. 

1. А.И. Алексеев и др. 

«География. 9  класс»: 

учебник для  общеоб-

разовательных орга-

низаций – М.: «Про-

свещение», 2020. 

2. Атласы с набором 

контурных карт для 9 

класса («Аст-Пресс») 

 

1. А.И. Алексеев и др. «География. 9  класс»: учебник 

для  общеобразовательных организаций – М.: «Про-

свещение», 2020. 

2.  А.И. Алексеев и др. Рабочая тетрадь к  учебнику 

А.И. Алексеев и др. «География. 9  класс»: учебник для  

общеобразовательных организаций – М.: «Просвеще-

ние», 2020. 

3. Атласы с набором контурных карт для 9 класса 

(«Аст-Пресс»). 

4. В.В. Николина «Поурочные разработки» к линии 

«Полярная звезда» учебнику А.И. Алексеев и др. «Гео-

графия. 9  класс» - М.: «Просвещение», 2014. 

5. В.В. Николина «География. Мой тренажёр 9 класс». 

М.: Просвещение, 2019 

6. В. В. Николина. География. Проекты и творческие 

работы. М.: Просвещение, 2019 

7. Электронное приложение к учебнику. География. 9 

класс (www.online.prosv.ru) 

8. Гусева Е.Е. «Конструктор текущего контроля с 5 по 

9 класс. География».  

9. География. КИМ. (2018-2020 г.г.).  

10. География: Сборник заданий для проведения про-

межуточной аттестации: 6-9 класс: М.С. Смирнова. – 

М.: Просвещение.  

11. «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки 

географии  9 класса», ООО «Кирилл и Мефодий», М. 

12. Сборник заданий и упражнений по географии. 6-10 

кл. – М.: Дрофа.  

13. Мультимедиа: Учебник по географии для учащих-

ся 9 классов. «1 С» и РМЦ. 

Интернет ресурсы:      http://nashol.com/tag/testi-po-geografii/ Методические материалы для учителей              http://reshuege.ru/ - Педагогическая планета.            

 http://school-collection.edu.ru/news/novoe/?page=8 – Цифровые образовательные ресурсы      http://planeta.tspu.ru/ - Центр новых образовательных ресурсов. 

 

http://www.online.prosv.ru/
http://nashol.com/tag/testi-po-geografii/
http://reshuege.ru/
http://school-collection.edu.ru/news/novoe/?page=8
http://planeta.tspu.ru/


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИЯ 
 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 

Для обучающихся «особой» педагогической заботы; освоение содержания учебника и выполнение заданий  в соответствии со своими возможностями. 

Для школьников, проявляющих познавательный интерес к географии: освоение содержания учебника, выполнение исследовательских заданий по трена-

жерам учебника, презентация своих результатов перед одноклассниками, участие в олимпиадах. 

Для особо одаренных детей: углубленное изучение учебника географии, выполнение научного исследования под руководством учителя, участие в олим-

пиадах. 

     Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также 

комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценно-

стей. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистиче-

ских и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

1 ) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и насто-

ящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, общемиро-

вого культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осо-

знанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4)  формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5)  формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6)  освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в об-

щественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7)  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; 

8)  формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

9)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10)  формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

11)  осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

12)  развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов России и мира, творческой деятельности эстетической 

направленности. 

        Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения понятий, классифицировать, структурировать ма-

териал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, 

делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия од-

ноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 

возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств и информационных техно-

логий (компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; формирование умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, ресурсы Интернета); умение свободно пользовать-

ся справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогно-

зирования и др.; 

9) умение работать в группе  — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координиро-

вать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 



всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бы-

тия, культуры и социального взаимодействия. 

        Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной кар-

тины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей сре-

ды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в це-

лостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 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, экологиче-

ских проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных ха-

рактеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
 

Планируемые результаты изучения курса географии в 9 классе 
 

 Личностные результаты курса  «География. 9 класс»  основаны на 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и 

человека. 

Метапредметные  результаты  курса  «География. 9 класс»  основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на региональном и локальном уровнях (житель России, житель Ставропольского края, г. Невинномысска); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества, страны, региона; 

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

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



- уважение к истории, культуре, национальным особенностям своего региона и своей страны.  

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные результаты  курса  «География. 9 класс»  

                                                                                      Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

- называть методы изучения России; 

· различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

· оценивать воздействие  ГП  России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

· оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

· оценивать возможные изменения ГП России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, 

развитием глобальной коммуникационной системы. 

                                                                                               Население России 

Выпускник научится: 

· различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов и стран; 

· анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

· сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

· объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её отдельных регионов; 

· находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографи-

ческих и социальных процессов или закономерностей; 

· использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском насе-



лении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выдвигать и обосновывать с использованием статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной струк-

туры, о развитии человеческого капитала; 

· оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

                                                                                                             Хозяйство  России 

Выпускник научится: 

· различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;  

· оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

· анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

· объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

· использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентирован-

ных задач в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выдвигать и обосновывать с помощью анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны;               

· выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

· обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

                                                                                                                   Районы России 

Выпускник научится: 

· объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

· сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

· оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

· самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических 

районов и их частей; 

· создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождать выступление презентацией; 

· оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

· выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и про-

цессов на территории России. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИЯ 9 КЛАСС 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  №1 «РОССИЯ НА КАРТЕ»  

Тема 1. Экономико-  и политико-географическое положение России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная экономическая зона России. Государственная граница России. 

Морские и сухопутные границы. Континентальный шельф. Страны — соседи России. Географическое положение России. Виды географического поло-

жения. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Россия в мире. 

Практическая работа 

Сравнение по картам географического положения России с географическим положением других государств. 

Тема 2. Районирование территории России.  Административно-территориальное устройство России. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов 

Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России. 

Практическая работа 

Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов с целью выявления различий. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  «НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ».  

Тема 1. Численность населения. Размещение населения. 

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи населения России. Естественное движение населения. Показатели 

рождаемости, смертности и естественного прироста населения России и её географических районов. Прогнозы изменения численности населения России. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Глав-

ная полоса расселения. 

Практическая работа 

Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или миграционного прироста населения своего региона. 

Тема 2. Миграция населения.  

Миграции (механическое движение) населения. Виды миграции. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост. 

Тема 3. Формы расселения. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. 

Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Современные 

тенденции сельского расселения. 

Практическая работа 

Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни населения с целью выявления факторов размещения 

населения. 

Тема 4. Этнический и религиозный состав населения России. 

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. Русский язык — язык межнационального общения. 

Крупнейшие народы России и их расселение. География религий. 



Практическая работа 

Анализ статистических материалов с целью построения картограммы «Доля титульных этносов в населении республик и автономных округов Россий-

ской Федерации». 

Тема 5 . Трудовые ресурсы и рынок труда.. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в географических районах и субъектах Российской Федера-

ции и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа 

Объяснение динамики половозрастного состава населения России на 

основе анализа половозрастных пирамид. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  «ХОЗЯЙСТВО РОССИИ». 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства.  

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства, 

факторы их формирования и развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения. Валовой внутренний 

продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как показатели уровня развития страны и регионов. Факторы размещения производства. 

Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. Производственный капитал России. Распределение производственного капитала по 

территории страны. 

Тема 2. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК): состав и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов 

топливных ресурсов. Особенности современного этапа освоения шельфовых месторождений топлива. Электроэнергетика: основные типы электростан-

ций (включая станции, использующие возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Место Рос-

сии в мировом производстве электроэнергии. Атомные, тепловые и гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую 

среду. Направления развития ТЭК России. 

Практические работы 

1) Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 

стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2) Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны. 

Металлургия: состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. Особенности технологии производства чёрных и цвет-

ных металлов. Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. География металлургии чёрных и цветных металлов: основные районы 

и центры. Металлургические районы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Направления развития металлургического комплекса России. 

Практическая работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью определения структуры себестоимости производства алюминия. 

Машиностроение: состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения маши-

ностроительных предприятий. География важнейших отраслей. Машиностроение и охрана окружающей среды. Направления развития машиностроения 



России. 

Практическая работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью объяснения влияния географического положения машиностроительно-

го предприятия (по выбору) на конкурентоспособность его продукции. 

Химическая промышленность: состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом производстве химической 

продукции. География важнейших отраслей. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития химической промыш-

ленности России. 

Практическая работа 

Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения предприятий одной из отраслей химической промышленности (на примере 

производства синтетического каучука). 

Лесопромышленный комплекс: состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесопромышленного комплекса. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления развития лесопромышленного 

комплекса России. 

Практическая работа 

Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 г.» и «Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 г.» с це-

лью определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Сельское хозяйство: состав и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Сельское хозяйство и окружающая среда. Растениеводство и животноводство: главные отрасли и их география, направления развития. 

Агропромышленный комплекс: состав и значение в экономике страны. 

Пищевая промышленность: состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Пищевая промышлен-

ность и окружающая среда. Направления развития пищевой промышленности России. 

Лёгкая промышленность: состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Лёгкая промышленность 

и окружающая среда. Направления развития лёгкой промышленности России. 

Практическая работа 

Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

Инфраструктурный комплекс: состав и значение в хозяйстве. 

Транспорт: состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная система. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт: особенности, география, влияние на окружающую среду, направления раз-

вития. 

Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи в России. 

География туризма и рекреации. 

Наука и образование: значение в хозяйстве, география. Наукограды. Направления развития науки и образования. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  «РЕГИОНЫ РОССИИ» 

Темы  «Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная 



Сибирь и Дальний Восток» 

Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, природа, население, хозяйство. Европейский Север, Европейский Северо-

Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток: состав и географическое положе-

ние, особенности природы и природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы развития. 

Практические работы 

1) Составление географического описания природы, населения и хозяйства на основе использования нескольких источников информации. 

2) Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям. 

3) Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по уровню социально-экономического развития 

на основе статистических данных. 

4) Оцен ка туристско-рекреационного потенциала региона. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  «РОССИЯ В МИРЕ» 

Россия в системе международного географического разделения труда. 

Россия в мировой торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
 

Название  

раздела/темы 

Список географических объектов, рекомендованных для изучения  

в  9 классе  

Количество  

географических объектов 

Географическое положение России 

крайние точки станы: моря, омывающие территорию России: 

 

острова у берегов России:  

в Тихом океане: 

 мыс Флигели (о.Рудольфа)  Балтийское  

 мыс Челюскин  Азовское  Сахалин 

 гора Базардюзю  Черное  Командорские о-ва 

 Балтийская коса  Белое  Курильские о-ва 

 мыс Дежнева  Баренцево  Шантарские о-ва 

 о. Ратманова  Карское  о. Р атманова 

  Лаптевых в   Северном Ледовитом    океане: 

  Восточно - Сибирское  Врангеля  

  Чукотское  Новая Земля 

  Охотское  Новосибирские 

  Берингово  Северная Земля  

  Японское  Земля  Франца-Иосифа  

  Каспийское  о. Рудольфа 

   Соловецкие о-ва 

    

  в   Атлантическом   океане:  
   о. Котлин 

полуострова   России: 

 

заливы у берегов России: проливы  у берегов России: 

 Таймыр  Анадырский  Берингов 

 Камчатка  Енисейский  Лаперуза 

 Кольский  Обская губа  Кунаширский 

 Канин Нос  Таганрогский  Татарский 

 Чукотка  Финский  Карские Ворота 

 Ямал  Гданьский  Маточкин Шар 

 Таманский  Шелихова  Вилькицкого 

    Дм. Лаптева 

   Лонга 

   Керченский 

   



Страны, соседствующие с Россией: страны, входящие в СНГ (на 2020 г.): 

  страны с морской  границей с 

Россией: 

страны с сухопутной  границей с Россией: 

1. США 1. Норвегия 8. Украина 1. Россия 

2. Япония 2. Финляндия 9. Грузия 2. Белоруссия 

 3. Латвия 10. Азербайджан 3. Украина 

 4. Литва 11. Казахстан 4. Молдавия 

 5. Эстония 12. Китай 5. Азербайджан 

 6. Польша 13. Монголия 6. Армения 

 7. Белоруссия 14. КНДР     7. Казахстан 

   8. Узбекистан 

   9. Кыргызстан 

   10. Таджикистан 
 

«Машиностроение» 

 

Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новоси-

бирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, 

Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Са-

ратов, Самара, Казань, Иркутск. 

Центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Но-

восибирск, Барнаул, Красноярск. 

  

 «ТЭК» 

 

Нефтегазоносные месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. 

Трубопроводы: с Тюменской области на запад. 

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 

ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. 

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. 

ЕЭС: Единая энергосистема. 

«Комплекс конструк-

ционных материалов 

и химических ве-

ществ» 

 

Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк. 

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Ново-

сибирск. 

Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, Уфимско-Салаватский, Самара, Усо-

лье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре 

«Инфраструктурный 

комплекс» 

 

Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Влади-

восток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 

Ж/Д магистрали: Транссибирская, БАМ. 

«Русская равнина» 

 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое. 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 

Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие. 



Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 

Крайние точки: Балтийская коса. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, Печорская низменность, Приволжская возвышен-

ность, Прикаспийская низменность, Северные Увалы, Среднерусская возвышенность, Тиманский  кряж. 

Горы: Хибины. 

Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина, 

Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское, Чудское, Эльтон. 

Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 

Каналы: Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, Приокско-Террасный, Самарская Лука. 

Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный бассейн, КМА, апатиты, руды черных и 

цветных металлов Кольского полуострова и Карелии, Соли Баскунчак. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Москва, Пущино, Дубна, Троицк, Санкт-

Петербург, Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк, Казань, Пен-

за, Самара, Ульяновск, Саратов, Волоград, Астрахань 

ЭС: Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС.  

«Кавказ» 

 

Моря: Азовское, Чёрное. 

Заливы: Таганрогский. 

Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. 

Крайние точки: район горы Базардюзю. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская возвышенность, Терско-Кумская низмен-

ность. 

Горы: Большой Кавказ. 

Вершины: Казбек, Эльбрус. 

Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек. 

Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 

Каналы: Ставропольский. 

Заповедники: Тебердинский. 

Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Те-

берда. 



”Урал” Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал. 

Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 

Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал. 

Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березники, Краснотурьинск, Салават, 

Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

Моря: Карское. 

Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 

Острова: Белый. 

Полуострова: Гыданский, Ямал. 

Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы. 

Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол. 

Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Заповедники: Гыданский, Юганский. 

”Западная Сибирь” 

 

«Средняя и Северо-

Восточная Сибирь» 

 

Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. 

Заливы: Енисейский, Хатангский. 

Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 

Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 

Полуострова: Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин. 

Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленское плато, Северо-Сибирская низменность, Среднесибирское 

плоскогорье, Центрально-Якутская, Яно-Индигирская низменность. 

Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское нагорье, хребет Черского. 

Вершины: Победа. 

Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска, Оленёк, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, 

Яна. 

Озёра: Таймыр. 

Водохранилища: Вилюйское. 

Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский. 



«Горы 

Южной Сибири» 

 

Равнины: Витимское плоскогорье. 

Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Становое нагорье, 

Яблоновый хребет. 

Вершины: Белуха. 

Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка. 

Озёра: Байкал, Телецкое. 

Водохранилища: Братское, Красноярское. 

Заповедники: Алтайский, Баргузинский. 

«Дальний Восток» 

 

Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. 

Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский. 

Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 

Полуострова: Камчатка, Чукотский. 

Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 

Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность. 

Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье. 

Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 

Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури. 

Озёра: Ханка. 

Водохранилища: Зейское. 

Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”. 

«Сибирь 

и 

Дальний Восток» 

 

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн, железные руды Гор-

ной Шории, цветные и редкие металлы Рудного Алтая, Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-

Якутский каменноугольные бассейны, железные руды Хакасии, Забайкалья, Удоканское месторождение меди, цветные и ред-

кие металлы Путорана и гор Забайкалья, Ленский, Зыранский, Нижнезейский буро– и каменноугольные бассейны, Охотский 

нефтегазоносный бассейн, цветные металлы Северо-Востока Сибири, золотые прииски Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алинь. 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Дик-

сон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Тикси, 

Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-

Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

ЭС: Сургутская ТЭЦ.  

Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. 

Нефтяные концерны: «Лукойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз». 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ (Большая и Малая), Амуро-Якутская. 



НОРМЫ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Оценивание по географии осуществляет учитель–предметник, который в начале учебного года знакомит учащихся с основными положе-

ниями и порядком оценивания по предмету. 

При оценивании учитываются: сложность материала; самостоятельность и творческий характер применения знаний;  уровень приобретённых зна-

ний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; полнота и правиль-

ность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого оформления высказывания; аккуратность выполнения письмен-

ных работ; наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; особенности развития учащегося. 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо целостной части 

учебного материала.  

Формы контроля: устный ответ на уроке (работа с картой, анализ иллюстрации, работа с текстом), тематическая проверочная работа (тематиче-

ский диктант), итоговая контрольная работа по темам (обобщающий диктант), тест тематический, тест обобщающий (диагностическая работа), сообще-

ние (проблемное задание), письменная работа в тетрадях (географических картах, таблицах, схемах), домашнее задание, проект. 

Устный ответ 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка 

его умения применять знания на практике. 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требо-

ваниями логики и нормами литературной речи. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолко-

вание основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и использование ее. Отметка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий 

ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает материал не-

полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суж-

дения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке определений 

(понятий). 

Оценивание  умений работать с картой 

Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последователь-

ности; соблюдение логики в описании или характеристике самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельно-

сти. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт. 

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов. 

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний. 

Тематический диктант (термины, даты, имена) 

Высокий уровень - отметка «5» - ставится за тематический диктант, в котором нет ошибок, или 1. 

Повышенный уровень - отметка «4» - ставится за тематический диктант, в котором ученик допустил 2-3 ошибки. 

Базовый уровень  - отметка «3» - ставится за тематический диктант, в котором допущено 4 ошибки. 

Низкий уровень  - отметка «2» - ставится за тематический диктант, в котором допущено 5 и более ошибок. 



  

Тематический тест (самостоятельная или контрольная работа) 

 

Высокий уровень - отметка «5» - выполнено 90 - 100% заданий тематического теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Повышенный уровень - отметка «4»  - выполнено 71 – 90% заданий тематического теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Базовый уровень  - отметка «3» - выполнено 51 - 70% заданий тематического теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Низкий уровень  - отметка «2» - выполнено менее 50 % заданий тематического теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Критерии оценивания сообщения учащихся (проблемное задание) 

Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 балла. 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов - 3 балла. 

Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение - 3 балла. 

Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, выбора терми-

нологией 3 балла.      

Высокий уровень - отметка «5» -  12 баллов.     Повышенный уровень - отметка «4» -  9 - 1 1  баллов.  Базовый уровень  - отметка «3» -  5-8 баллов. 

Работа в тетрадях с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, работа с контурной картой, письменный ответ на вопрос).  

Домашнее задание 

Высокий уровень - отметка «5» - задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятель-

но, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - отметка «4»  - задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные 

ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень  - отметка «3» - задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно 

оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень  - отметка «2» - задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие отклонения от 

заданных требований и установок. 

Оценивание  проекта 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла): знание основных терминов и фактического материала по теме проекта, знание суще-

ствующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения, знание источников информации. 

Метапредметные результаты (максимальное значение – 7 баллов): умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность, умение формули-

ровать цель, задачи, умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы, умение выявлять причинно-следственные связи, приводить и иллю-

стрировать примерами аргументы, умение находить требуемую информацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

% выполнения 100  -91 % 90 -71 % 70 - 51 % 50 - 0% 

Уровень Баллы Отметка 

Высокий 9-10 баллов 5 

Повышенный 7-8 баллов 4 

Базовый 5-6 балла 3 

Низкий 4 и менее балла 2 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «География. 9 класс» 

на основе предметной линии «Полярная звезда» для основной школы, разработанной в рамках системно-деятельностного подхода  

для  общеобразовательных организаций (А. И.Алексеев и другие) - М.: Просвещение, 2020.  
в объеме 68 часов, 2 часа в неделю 

Планирование составлено на основе авторской программы курса  географии к УМК «Полярная звезда» для учащихся 9-х классов  образовательных школ     

                                                   Учебник   «География. 9 класс», автор  А. И. Алексеев и др., издательство «Просвещение», 2020  г. 

 

№ 

урока 
Дата 

  
Название темы урока 

Кол-во 

часов 
9 А 9 В 

 план факт план факт 

ВВЕДЕНИЕ 1 

1 1 неделя 
Введение в курс «География: Социально-экономическая география России». Инструктажи по 

ТБ 

1 04.09  04.09  

ТЕМА 1. РОССИЯ НА КАРТЕ 5 

2 1 неделя 
Экономико-  и политико-географическое положение России.  
Практическая работа № 1 «Характеристика ГП России» 

1 07.09  07.09  

3 2 неделя Входной контроль. 1 11.09  11.09  

4 2 неделя Административно-территориальное устройство России.  1 14.09  14.09  

5 3 неделя 
Районирование территории России. Практическая работа № 2 «Анализ различных видов 

районирования» 

1 18.09  18.09  

6 3 неделя Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Россия на карте». 1 21.09  21.09  

ТЕМА 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 6 

7 4 неделя Численность населения России. Размещение населения России. 1 25.09  25.09  

8 4 неделя 
Миграция населения. Практическая работа № 3 «Определение на основе различных источ-

ников информации основных направлений миграционных потоков в России». 

1 28.09  28.09  

9 5 неделя Форма расселения. 1 02.10  02.10  

10 5 неделя Этнический  и религиозный состав населения России. 1 05.10  05.10  

11 6 неделя 
Трудовые ресурсы и рынок труда. Практическая работа № 4 «Составление сравнительной 

характеристики половозрастного состава населения различных регионов России» 

1 09.10  09.10  

12 6 неделя Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Население России». 1 12.10  12.10  

ТЕМА 3. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 20 

13 7 неделя Развитие хозяйства. 1 16.10  16.10  

14 7 неделя Особенности экономики России. 1 19.10  19.10  

15 8 неделя Учимся с «Полярной звездой». Научный комплекс - вершина экономики России. 1 23.10  23.10  

  Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 17 

16 
8 неделя Топливно-энергетической комплекс. Угольная промышленность.  Практическая работа № 5 

«Составление характеристика угольного бассейна России (по выбору)» 

1 26.10  26.10  

17 9 неделя Нефтяная промышленность.  1 30.10  30.10  

18 9 неделя Газовая промышленность 1 09.11  09.11  



19 10 неделя Электроэнергетика.   1 13.11  13.11  

20 10 неделя Черная металлургия.  1 16.11  16.11  

21 11 неделя Цветная металлургия. 1 20.11  20.11  

22 
11 неделя Машиностроение. Практическая работа № 6 «Определение главных районов размещения 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения» 

1 23.11  23.11  

23 12 неделя Химическая промышленность. 1 27.11  27.11  

24 12 неделя Лесопромышленный комплекс. 1 30.11  30.11  

25 
13 неделя Сельское хозяйство. Растениеводство. Практическая работа № 7 «определение по картам 

основных районов выращивания зерновых и технических культур в России». 

1 04.12  04.12  

26 13 неделя Сельское хозяйство. Животноволство. 1 07.12  07.12  

27 14 неделя Учимся с «Полярной звездой». АПК. Пищевая и легкая промышленность. 1 11.12  11.12  

28 
14 неделя Транспортная инфраструктура. Практическая работа № 8 «Составление характеристики 

одного из видов транспорта (по выбору)» 

1 14.12  14.12  

29 15 неделя Социальная инфраструктура. 1 16.12  16.12  

30 15 неделя Учимся с «Полярной звездой». р/к Изучаем сферу услуг своего района 1 18.12  18.12  

31 16 неделя Информационная инфраструктура. 1 21.12  21.12  

32 16 неделя Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Хозяйство России» 1 25.12  25.12  

ТЕМА 5.  РЕГИОНЫ РОССИИ 33 

  Центральная  Россия 5 

33 17 неделя  Пространство Центральной России 1 28.12  28.12  

34 17 неделя Центральная Россия: освоение территории и население. 1 11.01  11.01  

35 18 неделя Центральная Россия: хозяйство. 1 15.01  15.01  

36 18 неделя 
Центральная Россия: хозяйство.  

Практическая работа № 9 «Выявление и анализ условий для развития Центральной России» 

1 18.01  18.01  

37 19 неделя Учимся с «Полярной звездой». Москва - столица России. 1 22.01  22.01  

  Европейский Северо-Запад 4 

38 19 неделя Пространство Северо-Запада 1 25.01  25.01  

39 20 неделя Северо-Запад: «окно в Европу» 1 29.01  29.01  

40 20 неделя Северо-Запад: хозяйство. 1 30.01  30.01  

41 21 неделя Санкт-Петербург  -   культурная столица России 1 11.02  11.02  

  Европейский Север 3 

42 21 неделя Пространство Европейского Севера 1 11.02  11.02  

43 22 неделя Европейский Север: освоение территории и население. 1 13.02  13.02  

44 22 неделя Европейский Север: хозяйство и проблемы 1 13.02  13.02  

  Европейский Юг 5 

45 23 неделя Пространство Европейского Юга 1 20.02  20.02  

46 23 неделя Европейский Юг: население. 1 20.02  20.02  

47 24 неделя Европейский Юг:  освоение территории и хозяйство.  1 27.02  27.02  



48 24 неделя Учимся с «Полярной звездой». Разрабатываем проект «Рекреации на Северном Кавказе и СК» 1 27.02  27.02  

49 25 неделя Ставропольской край: население, освоение территории, хозяйство. 1 05.03  05.03  

  Поволжье 3 

50 25 неделя Пространство Поволжья. 1 05.03  05.03  

51 26 неделя Поволжье: освоение территории и население. 1 12.03  12.03  

52 26 неделя Поволжье: хозяйство и проблемы. 1 12.03  12.03  

  Урал 5 

53 
27 неделя Пространство Урала . Практическая работа № 10 «Выявление и анализ условий для развития 

Урала» 

1 19.03  19.03  

54 27 неделя Урал: население и города. 1 19.03  19.03  

55 28 неделя Урал:  освоение территории и хозяйство.  1 02.04  02.04  

56 28 неделя Учимся с «Полярной звездой».  1 02.04  02.04  

57 29 неделя Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Западный макрорегион» 1 09.04  09.04  

  Сибирь 4 

58 29 неделя Пространство Сибири. 1 09.04  09.04  

59 30 неделя Сибирь; освоение территории. Население и хозяйство. 1 16.04  16.04  

60 30 неделя Западная Сибирь. 1 16.04  16.04  

61 31неделя Восточная Сибирь. 1 23.04  23.04  

  Дальний Восток 4 

62 31 неделя Промежуточная аттестация за курс  1 26.04  26.04  

63 32 неделя Дальний Восток: пространство,  освоение территории и население. 1 30.04  30.04  

64 32 неделя Дальний Восток: хозяйство и перспективы. 1 30.04  30.04  

  65 33 неделя Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Восточный макрорегион». 1 07.05  07.05  

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3 

66 33 неделя Учимся с «Полярной звездой». 1 14.05  14.05  

67 34 неделя Россия в мире. 1 17.05  17.05  

68 34 неделя Обобщение  и коррекция знаний по курсу «География. 9  класс». 1 17.05  17.05  

 

ИТОГО:  68  ЧАСОВ  (2 часа  в неделю) 

         Контрольных работ – 4 (входная – 1, промежуточная -1)     

Количество оценочных практических работ – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

в 2020-2021 учебном году по ГЕОГРАФИИ в 9 классе 

 
Спецификация КИМ для проведения промежуточной аттестации по географии в 9  классе 

Предмет: география   класс  9 

Вид контроля: промежуточная аттестация  (итоговая)  

Тема: Контрольное обобщение  по курсу 9 класса «География. Население и экономика России». 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым обучающимся знаний по предмету «География».  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей программы учебного предмета «География» за курс 9  класса  

Документы, определяющие содержание аттестационной  работы: Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

географии  

Структура работы. 

Контрольная работа состоит из 3-х частей.  

Часть 1(А) состоит из  21 задания  с выбором ответа из  предложенных.  

Часть 2 (В) состоит из  3 заданий, 2 задания  на установление соответствия географических объектов и их характеристик, 1 задание, требующее записи 

ответа. 

Часть 3 (С) включает 3 задание, работа со статистическими данными 

Распределение заданий итоговой работы по содержанию и видам деятельности. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий 

и времени выполнения представлено в таблице 1 

№ задания Уровень  Тип задания Примерное время выполнения задания 

1 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

2 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

3 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

4 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

5 Базовый Тест с выбором ответа;определение понятия 1 минута 

6 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

7 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

8 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

9 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

10 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

11 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

12 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

13 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 



14 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

15 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

16 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

17 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

18 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

19 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

20 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

21 Базовый Тест с выбором ответа; определение понятия 1 минута 

22 Повышенный Определить центры по карте  1 минута 

23 Повышенный Установить соответствие 1 минута 

24 Повышенный Определить страну\регион по описанию 3 минуты 

25-27 Повышенный Работа со статистическими данными 10 мин 
 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета «География» представлено в таблице  
 

Содержательные разделы Число заданий Максимальный первичный балл 

Граница РФ  2 2 

 Население 10 13 

Промышленность  15 18 

Итого  27 33 
 

Условия проведения работы. 

Варианты теста одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы 

находятся задания, проверяющие один и тот же элемент содержания. 

Система оценивания отдельных заданий и итоговой работы в целом. 

Выполнение каждого задания части 1 оценивается 1 баллом.  

За выполнение заданий части 2,  в зависимости от полноты и правильности ответа присваивается от 1 до 2 баллов.  

Время выполнения работы. 

На выполнение работы отводится 40 минут 

Дополнительные материалы и оборудование. При выполнении работы разрешается использовать географический атлас для 9  класса.  

 

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимо-

сти от сложности задания разным количеством баллов, 

указанных в таблице. 
 
 

№ задания Количество баллов 

1 - 21 1 балл – за каждый правильный ответ  0 баллов – неправильный ответ 

22-24 2 балла – за каждый правильный ответ  0 баллов – неправильный ответ 

25-27 2 балла – за каждый правильный ответ  0 баллов – неправильный ответ 

Итого 33 балла  

Баллы Проценты (%) Отметка 

30 - 33 69 - 100 «5» 

21 - 29 53 - 68 «4» 

14 -20   37 - 52 «3» 



 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке проводится через процентное содержание работы (как при оценивании ОГЭ) и представлен в таблице. 

 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения промежуточной  аттестации в 9 классе 

1. Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной  аттестации в 9классе по ГЕОГРАФИИ 

Кодификатор элементов содержания итоговой работы для проведения промежуточной аттестации по географии в 9 классе  

 Распределение заданий по содержанию 

№ задания Наименование раздела Наименование контролируемого элемента содержания 

А-1 

А-2 

Регионы России Россия на карте мира. Экономико-географическое положение. Субъекты РФ.  

Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

А-3 

А-4 

А-5 

А-6 

А-7 

А-8 

А-9 

А-10 

А-11 

С-1 

С-2 

С-3 

Население России. Население России.  

Численность населения России.  

Естественный прирост населения.  

Трудовые ресурсы России.  

Плотность населения.  

Две зоны расселения и их характеристики.  

Миграции населения и их причины. 

Расселение и его формы.  

Города России.  

Урбанизация. 

Народы России.  

Религиозный состав населения России. 

А-10 

А-11 

А-12 

А-13 

А-16 

А-17 

А-19 

А-20 

В-1 

Хозяйство России. Хозяйство России.  

Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы.  

Отрасли хозяйства.  

Отраслевая структура экономики.  

Межотраслевые комплексы. 

 Факторы размещения производства. 

А-14 

А-15 

А-18 

А-21 

В-2 

В-3 

Экономические районы Экономические районы России их географическое положение, ресурсы, население и специфика  

хозяйственной специализации. 

 0 - 13 0 - 36 «2» 



 

 


