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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по географии для 9 класса разработана в соответствии с:

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под редакцией А.И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной. География 9 класс. учеб. для общеобразоват.
организаций. – М.: Просвещение, 2016.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
В программе отражены: общая характеристика географии, как учебного предмета, цели и задачи курса, умения, навыки и способы
деятельности, направленные на освоение курса географии основного общего образования, основное содержание курса географии с 6 по 9
класс, список литературы необходимой для изучения каждого раздела.
Цель обучения:

формирование географического образа своей Родины во всём его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа
взаимодействия и взаимовлияния трёх основных компонентов – природы, населения и хозяйства.

Задачи обучения:
 формирование знания о родной стране и понимания своего места в стране и в мире;
 осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания человечества в единой социоприродной среде,

решения проблем экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества;
 развитие умений делать осознанный выбор в условиях социальных альтернатив и нести за него ответственность;
 воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам.



Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 5-8 классах. С другой стороны, он развивает общие
географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной
страны. География России – центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с
содержательно-обучающей важную идеологическую функцию.

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе и формирует
знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная география мира».

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является
неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении,
обобщении и проверке знаний. Выполнение практических работ обеспечивает формирование умений применять теоретические знания на
практике, вооружает жизненно важными умениями, такими, как чтение, анализ и сопоставление физических карт, статистических
материалов и т. п. Практические работы способствуют воспитанию у школьников трудолюбия, развитию самостоятельности и являются
одним из важных этапов подготовки к ГИА по географии.
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются устный опрос, письменные и практические работы. К
письменным формам контроля относятся: географические диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний –
текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела),
школьного курса.
Планирование по предмету рассчитано на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России
и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность
и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально
значимом труде.
4. Наличие бережного отношения к природе и всему живому.



5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке –

Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей

общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание,

терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и

противостояния искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.



Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

‒ анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
‒ идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
‒ выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
‒ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
‒ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
‒ определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
‒ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
‒ выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
‒ определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной

деятельности;
‒ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
‒ работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения

запланированных характеристик продукта/результата;
‒ наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в

процессе взаимопроверки;
‒ принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
‒ самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;

Познавательные УУД:
‒ объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);

‒ выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия
заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

‒ определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме
‒ создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
‒ переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного)

представления в текстовое, и наоборот;
‒ находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
‒ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
‒ устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
‒ анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
‒ прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;



‒ выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы;
‒ осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

Коммуникативные УУД:
‒ определять возможные роли в совместной деятельности;
‒ принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
‒ строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
‒ корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
‒ критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и

корректировать его;
‒ организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.

д.);
‒ представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
‒ использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
‒ использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
‒ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с

помощью средств ИКТ;

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего
образования отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений
знания и веры, науки и религии;

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной

жизни, которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание,
осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а
ради ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления

древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния,
ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники
мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».



Предметные результаты:
1. выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,

компьютерные базы данных);
2. ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию;
3. представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию,

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;
4. оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и

хозяйственную деятельность населения;
5. использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по

определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни;
6. различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов;
7. оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;
8. объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
9. оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
10. использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни;

11. различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности
населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру,
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;

12. использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах,
городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных
задач в контексте реальной жизни;

13. различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства
России;

14. использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения
особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов,
влияющих;

15. описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
16. устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и

отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;



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

18. оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и
хозяйственную деятельность населения;

19. различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов;
20. оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;
21. оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
22. использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни;

23. различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности
населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру,
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;

24. использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах,
городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных
задач в контексте реальной жизни;

25. различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства
России, отдельных предприятий по территории страны;

26. объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
27. сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
28. объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
29. сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми

показателями и показателями других стран;
30. оценивать место и роль России в мировом хозяйстве;

Выпускник получит возможность научиться:
1. создавать простейшие географические карты различного содержания;
2. моделировать географические объекты и явления;
3. работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;
4. подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли;
5. использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм

экологического поведения в быту и окружающей среде;



6. приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем
человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;

7. составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
происходящих в географической оболочке;

8. сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;
9. оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;
10. объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и

социально-экономическими факторами;
11. оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной
системы;

12. давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их
доступности;

13. наносить на контурные карты основные формы рельефа;
14. давать характеристику климата своей области (края, республики);
15. выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
16. объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
17. выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и

территориальной структуры хозяйства страны;
18. обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
19. выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
20. объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
21. оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Регионы России
Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в

районирование России. Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения.
Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия.



Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно -Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири.
Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. Экологическая ситуация в России. Виды экологических
ситуаций. Экологические проблемы. Экологические проблемы Тюменской области (РК). Экологическая безопасность России.

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ
Тема 1. Центральная Россия
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.

Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы.
Подмосковье. Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства.
Тема 2. Северо-Запад

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения
территории. Древние города Северо-Запада. Великий Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской
местности. Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на
развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития.

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. Экологические проблемы города.
Тема 3. Европейский Север

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала.
Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. Традиции и быт населения. Коренные

жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация района.
Проблемы и перспективы развития Европейского Севера.
Тема 4. ЕвропейскийЮг

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения
и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям.

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции,
занятия населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск.

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. Рекреационная зона. Города-курорты:
Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа.
Тема 5. Поволжье

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района.



Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские
города-миллионеры. Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы развития
Поволжья.
Тема 6. Урал

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской
частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник.

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация района.
Современное хозяйство Урала. Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города Урала: Екатеринбург,
Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск.

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ
Тема 1. Сибирь

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети.
Многолетняя мерзлота. Заселение и освоение территории. Население. Народы, заселяющие Тюменскую область (РК). Жизнь, быт и
занятия населения. Коренные народы.

Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное развитие. Отрасли специализации.
Западная Сибирь. Состав района. Пр.р. «Создание презентации о природе, проблемах и особенностях населения своей местности на
основе различных источников информации» (РК). Главная топливная база России. Отрасли специализации Западной Сибири.
Заболоченность территории — одна из проблем района. Хозяйство Тюменской области (РК).

Крупные города: Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития.
Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — объект Всемирного природного

наследия. Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы развития района.
Тема 2. Дальний Восток

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм.
Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская
тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы.

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Особенности половозрастного состава
населения. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока.
Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока.

Соседи России. Казахстан – зарубежный сосед Тюменской области (РК). 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. Изучаем свой край (РК), Пр.р. «Описание основных
компонентов природы своей местности» (обучающая) (РК)

Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние.



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1 Регионы России 15
2 Европейская Россия: 32

Центральная Россия 9
Северо – Запад 5
Европейский Север 4
Европейский Юг 4
Поволжье 5
Урал 4

3 Азиатская Россия: 16
Сибирь 9
Дальний Восток 7

4 Заключение 6
Итого: 68

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 2 1 1 4
Проверочные работы 1 4 2 7

Практические
работы

6 2 4 12 (4 итоговых)

Лабораторные
работы

Экскурсии 2 2
Проекты 1 1 1 3



5. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема Колич
ество
часов

Виды учебной деятельности учащихся Актуальная
тематика
для региона

Интеграц
ия
предметов

Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32ч)

1 ЧЕТВЕРТЬ (16 ч)

Регионы России (15ч)
1 Учимся с «Полярной звездой». Пр.р.

«Оценивание динамики изменения
границ России и их значения»
(обучающая)

1 Выявлять особенности ГП России,
следствия ЭГП и значительных размеров
территории. Оценивать динамику изменения
границ России. Находить в разных источниках
необходимую для изучения географических
объектов и явлений информацию

2 Районирование России. 1 Определять значение районирования,
основные задачи, принципы и проблемы.
Определять субъекты РФ, их различия.

3 Пр.р. №1 «Работа с картографическими
источниками: нанесение субъектов,
экономических районов и федеральных
округов РФ» (итоговая)

Приводить примеры экономических районов,
федеральных округов, субъектов РФ и их
столиц. Показывать их на карте.

4 Входящий контроль №1 за курс 8
класса.

1 Обобщать и систематизировать знания за курс
8 класса.

5 Учимся с «Полярной звездой» 1 Работать с различными сайтами Интернета,
выявлять особенности изображения Земли с



помощью космических снимков.
6 Великие равнины России -

Восточно-Европейская и Западно –
Сибирская.

1 Определять особенности основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон Урала
и Сибири. Находить в разных источниках и
анализировать необходимую информацию.
Показывать равнины на карте России.
Объяснять особенность климата, повлиявшую
на положение природных зон.

7 Великие равнины России. Пр.р. №2
«Сравнение особенностей природы
отдельных регионов страны» (итоговая)

1

8 Горный каркас России – Урал и горы
Южной Сибири

1 Выявлять и называть различия и общие черты
в строении и рельефе регионов. Объяснять
причины богатства Урала и Южной Сибири
полезными ископаемыми. Характеризовать
природу региона.

9 Мерзлотная Россия – Восточная и
Северо – Восточная Сибирь

1 Выявлять различия в геологическом
строении и рельефе Восточной и Северо -
Восточной Сибири, причины наличия
богатейших залежей полезных ископаемых.
Называть отличительные черты природы,
характерные для обоих регионов.

10 Экзотика России – Северный Кавказ,
Крым.

1 Выявлять отличительные черты природы и
климата природных районов, особенности
рельефа, экологическую ситуацию
природно-хозяйственных зон Кавказа и
Дальнего Востока. Выделять, описывать и
объяснять влияние природных условий на
жизнь и здоровье человека.

11 Экзотика России – Дальний Восток.
Пр.р. «Создание презентационных
материалов о природе России на основе
различных источников информации»
(тренировочная)

1

12 Экологическая ситуация в России.
Экологические проблемы Тюменской
области (РК)

1 Анализировать экологическую ситуацию в
России. Определять от чего она зависит, виды
экологических ситуаций.

13 Экологическая безопасность России. 1 Определять понятие экологической



Пр.р. «Определение видов особо
охраняемых природных территорий
России и их особенностей»
(обучающая)

безопасности, каким путем она достигается,
что такое особо охраняемые территории.
Приводить примеры особо охраняемых
территории и показывать их. Определять
значимость ОПТ для обеспечения
экологической безопасности.

14 Учимся с «Полярной звездой».
Пр.р. «Прогнозирование
перспективных путей рационального
природопользования» (обучающая)

1 Анализировать проблему, приводить
аргументы за и против, работать с текстом.

15 Контрольная работа №2 «Регионы
России»

1 Обобщать и систематизировать знания,
полученные в ходе изучения темы.

Европейская Россия (32ч)

Центральная Россия (9ч)

16 Пространство Центральной России 1 Оценивать положительные и отрицательные
стороны ГП районов Центральной России.
Выявлять и анализировать условия для
развития хозяйства. Анализировать схемы и
статистические материалы, формулировать
самостоятельные выводы. Определять
сходства и различия в особенностях природы,
населения, хозяйства районов.

История:
Осво-е-ние
и
изу-че-ние
тер-ри-то-р
ии Росси
до 18 века

2 ЧЕТВЕРТЬ (16ч)

17 Центральная Россия: освоение
территории и население. Проект №1
«Народные промыслы Центральной
России»

1 Анализировать взаимодействие природы и
человека на примере отдельных территорий.
Решать практические и познавательные
задачи, осуществлять проектную
деятельность, работать с системой вопросов,
заданий, контурными картами.



18 Центральный район 1 Показывать на карте состав и границы
Центрального района, перечислять факторы,
определяющие ЭГП района, особенности
населения и трудовых ресурсов Центрального
района, называть ведущие отрасли хозяйства
Центрального района, показывать на карте
главные центры производств, объяснять
сложившуюся специализацию района.

19 Волго - Вятский район 1 Показывать и называть границы района,
особенности ГП, главные природные объекты,
определяющие своеобразие района; называть
народы, проживающие в районе;
хозяйственные различия внутри района

20 Центрально – Черноземный район 1 Показывать состав территории, ее границы,
основные природные объекты, определяющие
своеобразие района; называть основные
отрасли специализации хозяйства Черноземья
и проблемы района. Работать с контурными и
тематическими картами.

21 Учимся с «Полярной звездой» 1 Работать с предложенным текстом учебника,
разбивать текст по абзацам, озаглавливать его,
формулировать вопросы к тексту.

22 Москва и Подмосковье 1 Определять главные направления
хозяйственного развития города; объяснять
влияние Москвы на политическую,
экономическую, культурную жизнь страны.
Приводить примеры разных городов
Центрального района.

23 Учимся с «Полярной звездой». 1 Работать с различными источниками



информации. Формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение

24 Контрольная работа №3 «Центральная
Россия»

1 Обобщать и систематизировать знания,
полученные в ходе изучения темы.

Северо – Запад (5ч)

25 Пространство Северо - Запада 1 Оценивать положительные и отрицательные
стороны ГП районов. Выявлять и
анализировать условия для развития
хозяйства. Анализировать схемы и
статистические материалы, формулировать
самостоятельные выводы. Определять
сходства и различия в особенностях природы,
населения, хозяйства районов. Определять
отрасли специализации (машиностроение,
химия, легкая промышленность),
преимущества ГП, проблемы, перспективы и
направления развития. Анализировать
взаимодействие природы и человека на
примере отдельных территорий. Показывать:
реки европейской части России; "путь из варяг
в греки"; показывать на карте древние города,
называть достоинства и недостатки ГП Санкт-
Петербурга

26 Северо – Запад «окно в Европу» 1

27 Северо – Запад: хозяйство 1

28 Санкт – Петербург – вторая столица
России

1 Оценивать особенности облика города,
культурно - исторические
достопримечательности, особенности
застройки Санкт-Петербурга

29 Учимся с «Полярной звездой». 1 Решать практические и познавательные
задачи, осуществлять проектную
деятельность, работать с системой вопросов,
заданий



Европейский Север (4ч)

30 Проверочная работа №1 «Северо -
Запад»
Пространство Европейского Севера

1 Обобщать и систематизировать знания,
полученные в ходе изучения темы. Оценивать
положительные и отрицательные стороны ГП
района. Определять состав территории,
природные условия и ресурсы района,
показывать географические объекты,
находящиеся на территории района.
Устанавливать характер воздействия
географического положения на природу,
жизнь людей, хозяйство. Работать с
различными тематическими картами.

31 Европейский Север: освоение
территории и население.

1 Выявлять и анализировать условия для
развития хозяйства. Определять черты
сходства и различия в особенностях природы,
населения, хозяйства района. Называть и
показывать культурно - исторические объекты,
определяющие своеобразие Европейского
Севера. Сопоставлять показатели
специализации географических районов.
Выявлять новую роль Европейского Севера в
хозяйственной жизни России.

32 Европейский Север: хозяйство и
проблемы

1

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (36ч)

3 ЧЕТВЕРТЬ (19 ч)

33 Учимся с «Полярной звездой».
Проверочная работа №2 «Европейский
Север»

1 Определять сырьевую базу региона,
особенности размещения металлургических
предприятий, основных потребителей готовой
продукции, особенности географического
положения Череповца. Обобщать и
систематизировать знания, полученные в ходе
изучения темы.



ЕвропейскийЮг (4ч)

34 Пространство Европейского Юга 1 Оценивать ГП и ЭГП района, особенности
географического положения района и
природные различия его западной и восточной
частей. Показывать моря на карте; называть
природные особенности морей; показывать
пограничные государства; объяснять значение
морей для хозяйственной жизни.

35 Европейский Юг: население. 1 Определять географию народов района,
особенности национального и религиозного
состава, динамику русского населения
Европейского Юга, особенности городов
района. Приводить примеры объектов и
предметов культурного наследия народов
Северного Кавказа.

36 Европейский Юг: освоение территории
и хозяйство

1 Выявлять этапы хозяйственного освоения
территории, перспективы развития.
Определять показатель специализации по
статистическим данным; объяснять
хозяйственное различие западной и восточной
частей Европейского Юга.

37 Учимся с «Полярной звездой». Проект
№2 «Развитие рекреации на Северном
Кавказе»

1 Оценивать природные ресурсы Северного
Кавказа, степень развития инфраструктуры.
Называть критерии, способствующие и не
способствующие успешному развитию
рекреации в данном регионе. Анализировать
взаимодействие природы и человека на
примере отдельных территорий

Поволжье (5ч)

38 Проверочная работа №3 «Европейский
Юг. Пространство Поволжья

1 Определять особенности основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон



Поволжья. Выделять, описывать и объяснять
существенные признаки географических
объектов и явлений. Находить в разных
источниках и анализировать информацию,
необходимую для изучения географических
объектов и явлений, их обеспеченности
природными и человеческими ресурсами,
хозяйственного потенциала.

39 Поволжье: освоение территории и
население.

1 Определять этапы заселение территории
Поволжья, особенности национального
состава. Находить на карте города
Поволжья, объяснять особенности и причины
их возникновения, роста и хозяйственного
развития; называть отрасли специализации
района по статистическим данным, заполнять
таблицу и делать выводы о причинах различий
в специализации городов, основные центры
автомобилестроения, расположение на карте
городов Поволжья, объяснять особенности и
причины их возникновения, роста и
хозяйственного развития; называть отрасли
специализации района по статистическим
данным.

40 Поволжье: хозяйство и проблемы. 1

41 Учимся с «Полярной звездой».
Проверочная работа №4 «Поволжье»

1 Работать с различными источниками
информации. Определять экологические
проблемы Поволжья. Формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.

42 Пр.р. №3 «Сравнение двух и более
экономических районов России по
заданным характеристикам» (итоговая)

1 Работать с различными источниками
информации, анализировать данные, выделять
главное.

Урал (4ч)



43 Пространство Урала. 1 Выявлять характерные черты ГП Урала,
природные условия и ресурсы района.
Находить на карте объекты, определяющие
природное своеобразие Урала; объяснять
особенности природы Урала, своеобразие его
отдельных территорий; давать оценку ЭГП
района

44 Урал: освоение территории и хозяйства 1 Оценивать историю освоения Урала,
изменение роли района в хозяйстве России.
Определять современную структуру
хозяйства. Находить на тематических картах и
наносить на контурную карту объекты,
указанные в тексте.

45 Урал: население и города. 1 Определять национальный состав района.
Сравнивать Северный, Средний, Южный,
Западный и Восточный Урал по условиям и
хозяйственному развитию; называть и
объяснять экологические проблемы Урала;
оценивать перспективы развития Урала.

46 Учимся с «Полярной звездой». 1 Оценивать сырьевую базу, экологическую
ситуацию и проблемы Урала. Работать с
различными источниками информации.
Азиатская Россия (16ч)

Сибирь (9ч)

47 Проверочная работа №5 «Урал».
Пространство Сибири.

1 Оценивать и сравнивать положительные и
отрицательные стороны географического
района. Устанавливать характер воздействия
географического положения на природу,
жизнь и хозяйство. Проводить
сопоставительный анализ различных по



содержанию физико-географических и
социально-экономических тематических карт,
устанавливать причинно-следственные связи и
закономерности размещения географических
объектов.

48 Сибирь: освоение территории и
население. Народы, заселяющие
Тюменскую область (РК).

1 Определять, кем и когда началось освоение
Сибири, национальный и религиозный состав,
как изменялся состав населения, род занятий
населения, проблемы коренного населения
Сибири.

49 Сибирь: хозяйство 1 Оценивать природные особенности,
затруднявшие освоение территории; основные
направления хозяйственного развития Сибири,
экологические проблемы Сибири и пути их
решения. Объяснять причины определенной
специализации Сибири

Виртуальная
экскурсия №1
(по выбору)
Абатский
район – ИП
«Трушников
А.В.»
(производств
о
погонажных
изделий);
Аромашевски
й район – ИП
Мазуров А.Л.
(производств
о древесного
угля);
Бердюжский
район – «Цех
по
деревообрабо
тке и
производству



мебели»;
Викуловски
й район –
ООО
«Золотой
лес»;
Нижнетавдин
ский район –
ООО «Триада
–Лес»
(заготовка и
переработка
древесины);
Тюменский
район – ООО
«Арго-ЛЕС»;
Упоровский
район – ООО
«
Стройпрогрес
с» (глубокая
переработка
древесины);
г.Ялуторовск
–ООО
«Гелиос
плюс»
(переработка
древесины
низкого
предела);
Ярковский
район – ООО
«Варваринска



я
лесоперераба
тывающая
компания»
(лесопиление
). Тюменская
лесопромышл
енная
компания;
ДОК
Красный
Октябрь
(г.Тюмень);
Тюменский
фанерный
завод.

50 Западная Сибирь. Хозяйство
Тюменской области (РК)

1 Определять состав, крупные города,
природные условия и ресурсы, население
Западной Сибири. Показывать на карте
природные объекты, определяющие
своеобразие района; давать оценку ЭГП
района; называть и объяснять природные
особенности Западной Сибири.

Виртуальная
экскурсия №2
(по выбору)
ООО
«Молоко»
Бердюжский
район.
Абатский
район –
СОПСК
«Берёзка»
(производств
о крупяных
изделий);
Армизонский
район –ООО
«КоопХЛЕБ»

Информат
ика:
Электронн
ые
таблицы.
Абсолютн
ые и
относитель
ные
ссылки.
Интернет.
Работа с
картами.



;
Аромашевски
й район –ИП
Костин А.В.
(кондитерски
е изделия и
хлеб);
Бердюжский
район – ИП
Попов В.А.
(хранение и
переработка
овощей);
Вагайский
район – ИП
Рахматуллина
К.Ш. (цех по
очистке и
сортировке
ягод); ИП
Родыгин
Сергей
Павлович
(комплекс по
производству
и переработке
мяса
перепелов и
перепелиных
яиц);
Ишимский
район – ЗАО
«Племзавод
«Юбилейны



й»;
(производств
о муки,
гранулирован
ных кормов
для
животных);
Тюменский
район – ООО
«Эра -98»
(рыбоперераб
атывающее
предприятие)

51 Западная Сибирь. Пр.р. «Создание
презентации о природе, проблемах и
особенностях населения своей
местности на основе различных
источников информации»
(тренировочная) (РК)

1 Показывать на карте месторождения нефти,
газа, угля, крупные центры нефтепереработки,
трубопроводы; объяснять развитие черной
металлургии; отрасли специализации
Западной Сибири. Работать с интернет
ресурсами и другими источниками
дополнительной информации.

4 четверть (17ч)

52 Восточная Сибирь 1 Определять состав, крупные города,
природные условия и ресурсы, население
Восточной Сибири, отрасли специализации,
значение БАМ. Показывать на карте
промышленные центры; объяснять
возникновение экологических проблем
региона; сравнивать специализацию Западной
и Восточной Сибири, определять и оценивать
ЭГП



53 Пр.р. №4 «Оценивание уровня
урбанизации отдельных регионов
России» (итоговая)

1 Оценивать уровень урбанизации отдельных
регионов России

54 Учимся с «Полярной звездой». 1 Оценивать природные условия по пути
следования Транссибирской железнодорожной
магистрали. Работать с различными
источниками информации.

55 Проект №3 «Путешествие по
Транссибирской железной дороге»

1 Обобщать и систематизировать знания,
полученные в ходе изучения темы.

Дальний Восток (7ч)

56 Проверочная работа №6 «Восточная и
Западная Сибирь»
Пространство Дальнего Востока.

1 Выявлять отличительные особенности
природы Дальнего Востока, рельеф, полезные
ископаемые, состав района. Показывать на
физической карте географические объекты,
расположенные на территории района.

57 Пространство Дальнего Востока 1 Выявлять особенности политико- и
экономико-географического положения, связь
с другими регионами России. Давать
характеристику ЭГП района, работать с
контурной картой.

58 Дальний Восток: освоение территории
и население

1 Определять и характеризовать этапы истории
заселения территории, объяснять характер
расселения коренных народов и плотности
населения; приводить примеры влияния
природных условий на жизнь, быт и традиции
народов Дальнего Востока. Объяснять
причины высокой и низкой плотности
населения в разных частях района.

59 Дальний Восток: освоение территории
и население. Различия севера и юга.

1 Определять крупные города района,
особенности городского населения, динамику
численности населения, как проходило



становление российско-японской границы.
Показывать на карте моря Тихого океана,
пограничные страны, острова, полуострова;
объяснять особенности природы морей.

60 Дальний Восток: хозяйство. 1 Выявлять отрасли специализации хозяйства,
виды природных ресурсов, определяющих
«лицо» региона. Определять показатель
специализации района по статистическим
данным; объяснять сложившуюся
специализацию Дальнего Востока.
Формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение. Использовать средства массовой
информации. При работе в паре или группе
обмениваться с партнёром важной
информацией, участвовать в обсуждении.

61 Пр.р. «Создание презентации об
экономических районах России на
основе различных источников
информации» (тренировочная)

1 Работать с различными источниками
информации. Подготавливать и обсуждать
презентации

Информат
ика:
Электронн
ые
таблицы.
Абсолютн
ые и
относитель
ные
ссылки.
Интернет.
Работа с
картами.

62 Учимся с «Полярной звездой».
Проверочная работа №7 «Дальний
Восток»

1 Обобщать и систематизировать знания,
полученные в ходе изучения темы.
Разрабатывать программы, стимулирующие
развитие района.



Заключение (6ч)

63 Соседи России. Казахстан –
зарубежный сосед Тюменской области
(РК)

1 Определять государственную границу России,
стран-соседей, развитие отношений России с
ее соседями. Подготавливать и обсуждать
презентации о сотрудничестве России с
отдельными странами мира.

64 Сфера влияния России. Пр.р.
«Составление картосхем и других
графических материалов, отражающих
различные взаимосвязи России с
другими государствами» (обучающая)

1 Выявлять особенности геополитического и
экономического влияния России в разные
исторические периоды. Оценивать
современное состояние и перспективы
социально-экономического развития России.

65 Контрольная работа №4 за курс 9
класса

1 Обобщать и систематизировать знания,
полученные в ходе изучения темы.

66 Учимся с «Полярной звездой»(РК) 1 Работать с различными источниками
информации, владеть навыками написания
реферата

Тюменская
область –
первые в
Сибири
(видео-ролик)

67 Учимся с «Полярной звездой».
Пр.р. «Описание основных
компонентов природы своей
местности» (обучающая) (РК)

1 Изучать историю, родную природу, местные
особенности хозяйства, проблемы и пути их
решения. Исследовать проблему с помощью
различных методов: наблюдение, сравнение,
анализ карт, фактов.

68 Повторение изученного материала 1 Закреплять, обобщать, корректировать,
систематизировать знания по темам,
изученным в курсе 9 класса



6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УМК:
1. География 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина. - М.: Просвещение, 2016.
2. География. Мой тренажер. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.В. Николина. – М.: Просвещение, 2016.
3. «Конструктор» текущего контроля. География. 9 класс. Гусева Е.Е.
4. Поурочные разработки. География. 9 класс. Николина В.В.
5. Атлас по географии 8-9 класс
6. Контурные карты по географии 8- 9 класс

Дополнительная литература:
1. География. 9 выпускной класс / И.В. Душина, Е.А. Таможняя. – М.: АСТ – ПРЕСС ШКОЛА, 2006.
2. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: население и хозяйство России. 9 класс. – М.: ВАКО, 2005
3. География ОГЭ. Практикум и диагностика: учеб.пособие для общеобразоват. Организаций / В.В. Барабанов, Э.М. Амбарцумова,
С.Е. Дюкова. – М.: Просвещение, 2017
4. География ОГЭ. Типовые задания: учеб.пособие для общеобразоват. Организаций / В.В. Барабанов, Э.М. Амбарцумова, С.Е.
Дюкова. – М.: Просвещение, 2018
5. Методические пособия: С.А. Малиновская. География. 9 класс: Поурочные планы по учебнику А.И.Алексеева.- Волгоград:
Учитель, 2008
6. Дидактические материалы: И.И. Баринова, В.П. Дронов, В.Б. Пятунин. Дидактические материалы по географии России. – М.:
Просвещение, 1996.
7. Методическое пособие «География России» 8-9 класс Л.Ю. Евдокимов, В.И. Сиротин, В.Г. Терещенко. - М.: Дрофа, 2013г.
8. Тесты по географии России к учебнику «География России» под ред. А.И. Алексеева в 2 частях 8-9 класс В.И. Евдокимов. - М.:
Экзамен, 2009 г.
9. География России в схемах и таблицах 8-9 класс Е.М. Курашева. - М.: Экзамен, 2011г.

Цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦЭОР)
www.pogoda.ru
www.nationalgeographic.ru
www.geography.about.com
www.krugosvet.ru
www.ocean.ru
www.geo.ru

http://www.geo.ru


http: //www.fmm.ru
http: //www.sgm.ru/rus
http: //www.unknowplanet.ru
http://fipi.ru
https://oge.sdamgia.ru/

http://fipi.ru
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