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Раздел 1. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Личностные результаты. 

1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; понимания значения географии в жизни современного общества, способности 
владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной географии;  осознание вклада великих географов, путешественников и 
мореплавателей в освоение новых земель; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 
в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к 
разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
выполнении учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 
учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического восприятия через ознакомление с 
объектами природного и культурного наследия мира и России, через осмысление ценности 
культурного ландшафта как объекта творения рук человека в гармонии с природой. Развитие 
эстетического сознания  через понимание уникальности каждой природной зоны. 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 
предмету география; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 
техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 
готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 
выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры через  
экологически ориентированную просветительскую и практическую деятельность,  развитие опыта 
экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях при выполнении заданий по географии; 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по географии, приглашение 
на открытые уроки по географии. 
 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 



на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 
неприятия вредных привычек. 
 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде. 
 

Метапредметные  результаты. 
  1)  Освоение способов действий при работе с учебником. 
  2) Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной деятельностью; 
  3) Интерпретация информации о путешествиях и географических исследованиях на основе 
комментированного чтения, составление плана фрагмента текста. 
4) Формирование умений  находить географическую информацию в газетах и журналах. 
5) Формирование умений устанавливать причинно- следственные связи. 
6) Формирование умений определять объекты на плане с помощью условных географических 
знаков. 
7) Формирование умений самостоятельно  контролировать свое время и осуществлять 
саморегуляцию в учебной деятельности. 
8) В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
9) Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 
и следствия простых явлений. 
10) Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
 
 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета География. 9 класс 
Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение следующих 
личностных результатов: • Овладение на уровне общего образования законченной системой 
географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 
ситуациях; 3 • Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 
научной картины мира; • Сформированность устойчивых установок социально-
ответственного поведения в географической среде- среде обитания всего живого, в том числе 
и человека. Предметные результаты образовательной деятельности обучающихся 
выражаются в следующем: - использовании различных источников географической 
информации (картографические, статистические, видео- и фотоизображение, Интернет) для 
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач; - умении анализировать, обобщать и интерпретировать 
географическую информацию; - по результатам наблюдений находить и формулировать 
зависимости и закономерности; - определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания; - составлять описания 



географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников 
географической информации; - различать и сравнивать изученные географические объекты; - 
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра; - сравнивать особенности населения отдельных 
регионов и стран мира, различать изученные демографические процессы и явления; - 
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в отдельных территориях; - 
создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 
хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. Метапредметные результаты освоения выпускниками основной 
школы программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством 
географического знания: — познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; — гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
производственной деятельности; — способности к самостоятельному приобретению новых 
знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; — 
готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 
с собственными интересами и возможностями. Кроме того, к метапредметным результатам 
относятся универсальные способы деятельности, формируемые, в том числе и в школьном 
курсе географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях: • умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и 
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты; • умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 
ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 
информационных технологий; • организация своей жизни в соответствии с общественно 
значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 
ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; • умение оценивать с позиций 
социальных норм собственные поступки и поступки других людей; • умения 
взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных 
ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.; • умения 
ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках, принимать решения. 4 Программа обеспечивает обучающимся 
организацию своей учебной деятельности через сформированные УУД. К ним относятся: 
регулятивные УУД: - умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты; - умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью ТСО и информационных 
технологий; - организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 
представлениями о ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия; - умение оценивать с позиций социальных норм собственные 
поступки и поступки других людей; познавательные УУД включают общеучебные, 
логические, а также постановку и решение проблемы. Обучающиеся должны уметь: - 
самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот 
выбор; - самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; - осуществлять 
поиск необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ; - осознанно оформлять 
речевое высказывание в устной и письменной форме; - осуществлять смысловое чтение, 
извлекать необходимую информацию из текстов различных жанров; коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь общаться, 
распределять роли, договариваться друг с другом; - отстаивать свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их фактами. Обучение географии в основной школе должно быть 
направлено на достижение следующих личностных результатов: Овладение на уровне 
общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 
применения в различных жизненных ситуациях; Осознание ценности географического 
знания как важнейшего компонента научной картины мира; Сформированность устойчивых 



установок социально-ответственного поведения в географической среде- среде обитания 
всего живого, в том числе и человека. 

Раздел 3.Содержание учебного курса. 
 

 
Раздел 1. Введение 
Глава 1. Районирование России 
Изображения Земли из космоса 
Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 
Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири 
Мерзлотная Россия – Восточная и Северо-Восточная Сибирь 
Экзотика России – Северный Кавказ и Дальний Восток 
Экологическая ситуация в России 
Экологическая безопасность России 
Раздел 2. Европейская Россия 
Центральная Россия – 
Пространство Центральной России 
Центральная Россия: освоение территории и население 
Центральный район 
Центрально-Черноземный район 
Волго-Вятский район 
Москва и Подмосковье 
Обобщение знаний по теме «Центральная Россия» 
Северо-Запад 
Пространство Северо-Запада 
Северо-Запад: «окно в Европу» 
Северо-Запад: хозяйство 
Калининградская область 
Санкт-Петербург – вторая столица России 
Европейский Север 
Пространство Европейского Севера 
Европейский Север: освоение территории и население 
Европейский Север: освоение территории и население 
Европейский Север: хозяйство и проблемы 
Европейский Север: хозяйство и проблемы 
Северный Кавказ 
Пространство Северного Кавказа 
Пространство Северного Кавказа 
Северный Кавказ: освоение территории и население 
Северный Кавказ: хозяйство и проблемы 
Северный Кавказ: хозяйство и проблемы 
Поволжье 
Пространство Поволжья 
Поволжье: освоение территории и население 
Поволжье: хозяйство и проблемы 
Экологические проблемы Поволжья 
Урал 
Пространство Урала 
Урал: освоение территории и хозяйство 
Урал: освоение территории и хозяйство 
Урал: население и города.  Специфика проблем Урала 
Обобщение знаний темы «Европейская Россия» 
Раздел 3. Азиатская Россия 
Сибирь 



Пространство Сибири 
Сибирь: освоение территории и население 
Сибирь: хозяйство 
Сибирь: хозяйство 
Западная Сибирь 
Западная Сибирь 
Восточная Сибирь 
Восточная Сибирь 
Обобщение знаний темы «Сибирь» 
Дальний Восток 
Пространство Дальнего Востока 
Пространство Дальнего Востока 
Дальний Восток: освоение территории и население 
Дальний Восток: освоение территории и население 
Россия в мире 
Соседи России 
Сфера влияния России: геополитическое влияние 
Сфера влияния России: экономическое влияние 
Современная Россия 
Обобщение знаний темы «Азиатская Россия» 
Повторение пройденного материала 
Подготовка к экзамену: экспресс контроль 
Работа с контурными картами. Достопримечательности России 
Резерв 



                                                            Раздел 2. 
Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
 

 
 

№ Темы Основные виды деятельности Направления 
воспитания 

1 Районирование России Формирование умения выявлять особенности 
изображения Земли с помощью космических 
снимков и компьютерных программ 

1,2,3,4,7,8,9 
2 Изображения Земли из 

космоса 

 

3 Великие равнины России 
– Восточно-Европейская 
и Западно-Сибирская 

Формирование умения выявлять особенности 
изображения Земли с помощью космических 
снимков и компьютерных программ и 
нанесения на контурную карту. 

1,2,5,6,7,8,9 

4 Горный каркас России – 
Урал и горы Южной 
Сибири 

Формирование умения выявлять особенности 
изображения Земли с помощью анализа 
табличных данных 

1,2,3,4,5,6, 

5 Мерзлотная Россия – 
Восточная и Северо-
Восточная Сибирь 

Формирование умения выявлять особенности 
изображения Земли с помощью космических 
снимков и компьютерных программ. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

6 Экзотика России – 
Северный Кавказ и 
Дальний Восток 

Формирование умения выявлять особенности 
изображения Земли с помощью космических 
снимков и анализа таблиц и графиков 

1,2,3,6,7,8,9 

7 Экологическая ситуация 
в России 

Формирование умения давать оценку 
экологической ситуации в Различных 
регионах России на основе экологической 
карты, материалов периодической печати 

1,2,3,4,,8,9 

8 Экологическая 
безопасность России 

Формирование умения работать с 
информацией из интернета. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Тема 
 1. 

Центральная Россия – 
  

9 Пространство 
Центральной России 

Формирование умения выявлять особенности 
изображения Земли с помощью космических 
снимков и компьютерных программ 

1,2,3,4,5,6 

10 Центральная Россия: 
освоение территории и 
население 

Формирование умения выявлять особенности 
изображения Земли с помощью космических 
снимков 

1,2,7,8,9 

11 Центральный район Формирование умения выявлять особенности 
изображения Земли с помощью космических 
снимков и компьютерных программ 

1,2,3,4,5,6,7 



12 Центрально-
Черноземный район 

 
1,2,3,4,5,6,8,9 

13 Волго-Вятский район Формирование практических навыков над 
созданием  образа региона на основе текста и 
карт учебника,  других источников 
информации 

1,6,7,8,9 
14 Москва и Подмосковье 1,2,6,7,8,9 

15 Контрольная работа №1 
  

Тема 
2. 

Северо-Запад 
  

16 Пространство Северо-
Запада 

 
Формирование практических навыков над 
созданием  образа региона на основе текста и 
карт учебника,  других источников 
информации, умение научно и грамотно 
излагать свои мысли 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

17 Северо-Запад: «окно в 
Европу» 

1,2,3,7,8,9 

18 Северо-Запад: хозяйство 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
19 Калининградская 

область 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

20 Санкт-Петербург – 
вторая столица России 

Практическая работа  «Подготовка 
сообщения Санкт-Петербург в системе 
мировых культурных ценностей» 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Тема 3
. 

Европейский Север 
  

21 Пространство 
Европейского Севера 

 
Практическая работа  «Оценка природно-
ресурсного потенциала района на основе 
тематических карт» 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

22 Европейский Север: 
освоение территории и 
население 

1,2,3,8,9 

23 Европейский Север: 
освоение территории и 
население 

 
 
Практическая работа  «Составление 
туристического маршрута по природным и 
 историческим местам района» 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

24 Европейский Север: 
хозяйство и проблемы 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

25 Европейский Север: 
хозяйство и проблемы 

1,5,6,7,8,9 

Тема 4
. 

Северный Кавказ 
  

26 Пространство Северного 
Кавказа 

  
 
Практическая оценка природных условий и 
ресурсов Северного Кавказа на основе 
тематических карт. 
Практическая работа  «Составление прогноза 
перспектив развития рекреационного 
хозяйства» 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

27 Пространство Северного 
Кавказа 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

28 Северный Кавказ: 
освоение территории и 
население 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

29 Северный Кавказ: 
хозяйство и проблемы 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

30 Северный Кавказ: 
хозяйство и проблемы 

1,2,3,8,9 

Тема 5
. 

Поволжье 
  

31 Пространство Поволжья  
 
Формирование умений сравнивать 
природные условия, ресурсы и особенности 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
32 Поволжье: освоение 

территории и население 

 

33 - 34 Поволжье: хозяйство и 1,2,3,4,5,6,7,8,9 



проблемы хозяйственного развития западной и 
восточной частей Поволжья 35 Экологические 

проблемы Поволжья 
5,6,7,8,9 

Тема 6
. 

Урал 
  

36 Пространство Урала  
Формирование умений сравнивать 
природные условия, ресурсы и особенности 
хозяйственного развития западной и 
восточной частей Урала, закрепление 
практических навыков при работе с 
контурными и тематическими картами. 

1,25,6,7,8,9 
37 Урал: освоение 

территории и хозяйство 
1,2,3,4,6,7,8,9 

38 Урал: освоение 
территории и хозяйство 

1,2,3,6,7,8,9 

39 Урал: население и 
города.  Специфика 
проблем Урала 

1,2,3,7,8,9 

40 Обобщение знаний темы 
«Европейская Россия» 

8,9 

Тема 
7. 

Сибирь 
  

41 - 42 Пространство Сибири 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
43 Сибирь: освоение 

территории и население 

 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

44 Сибирь: хозяйство Практиктическая работа  № 10 «Сравнение 
природных условий и ресурсов западной и 
Восточной Сибири с целью выявления 
перспектив развития хозяйства» 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

45 Сибирь: хозяйство 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
46 Западная Сибирь 

 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

47 Западная Сибирь Практическая работа  № 11 «Сравнение 
отраслей специализации Урала и Западной 
Сибири» 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

48 Восточная Сибирь  
Практиктическая работа №12 «Создание 
образа Восточной Сибири на основе 
материала параграфа и дополнительной 
литературы» 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
49 Восточная Сибирь 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
50 Контрольная работа №2 

 

Тема 
1. 

Дальний Восток 
  

51 Пространство Дальнего 
Востока 

 
Практическая работа № 13 «Оценка 
географического положения Дальнего 
Востока и его влияния на хозяйство региона 
(с использованием географических карт)» 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

52 Пространство Дальнего 
Востока 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

53 Дальний Восток: 
освоение территории и 
население 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

54 Дальний Восток: 
освоение территории и 
население 

 
Практическая работа № 14 «Разработка и 
обоснование варианта прокладки новых 
железных дорог по Сибири и Дальнему 
Востоку» 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

55 Дальний Восток: 
хозяйство 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

56 Учимся с  «Полярной 
звездой». 
Тренировочные тесты 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 
Россия в мире 

  



 

 

 

 
 
  

57 Соседи России  
 
 
Формирование умения работать с 
политической картой 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
58 Сфера влияния России: 

геополитическое 
влияние 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

59 Сфера влияния России: 
экономическое влияние 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

60 Современная Россия 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
61 Место России в мире 

 

62 Учимся с полярной 
звездой. Изучаем свой 
край 

Формирование практических навыков и 
умение читать легенду тематических карт 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

63 Обобщение знаний темы 
«Азиатская Россия» 
Итоговая контрольная 
работа 

 
 
 
 
 
 
Формирование практических навыков, 
умение работать с информацией 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

64 Повторение пройденного 
материала 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

65 Работа с контурными 
картами 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

66 Работа с контурными 
картами. 
Достопримечательности 
России 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

67 - 68 Резерв 
 

1,2,3 
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