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Пояснительная записка 
 Программа составлена для обучающихся 9 классов в соответствии с Федеральным  
государственным образовательным стандартом основного общего образования на основе:  
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 
географии. М.: Просвещение, 2011г. 
- Авторской  программы  по географии для общеобразовательных учреждений линии 
«Полярная звезда» авторы А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина. 
 На изучение «Экономической и социальной географии России» в 9 классе МБОУ «ЗСШ» 
отводится 68 часов в год (2 часа в неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», 
утвержденному приказом директора школы от 28.08.2020г. №01-16/253. 
 
   Учебники : 
-Алексеев,В.В.Николина,С.И. Болысов,Г.Ю. Кузнецова, Е.К. Липкина География России. 9 
класс. Москва  «Просвещение» 2014. «Полярная звезда» 
 
                          1.Планируемые результаты 
 
        Личностными результатами обучения географии является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 
нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 
Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих результатов 
личностного развития: 
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
течеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального  
народа России ; 
 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 
языковому и духовному  многообразие современного мира;  
 - формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов; 
 - формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
 - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровья людей; 
Метапредметными результатами освоения географии являются:  
 умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
 умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 
делать выводы;  
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 
учебных и познавательных задач;  
 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 
осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 
 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение 
свободно пользоваться справочной литературой; 
 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 
 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 
деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 
продуктивно разрешать конфликты на основе интересов и позиций всех их участников;  
 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 
практике; 
 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 
давать определение понятиям; 
 формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной 
деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников; 
 формирование умения организовывать свою жизнь в соответствии с 
представлениями о здоровом образе жизни и социального взаимодействия 
 
Предметными результатами освоения географии являются: 
 -формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 
человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных  практических задач  человечества и своей 
страны; 
 - формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
 - 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; 
 - овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды. 
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                                                  2.Содержание  
 
Регионы России (11 ч) 
 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. Экологическая безопасность России. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (35 ч) 
Тема 1. Центральная Россия (9 ч) 
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 (6 ч) 
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 (4 ч) 
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. Европейский Юг. (Северный Кавказ) (6 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 
ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход 
к морям. 
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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 (5 ч) 
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 (5 ч) 
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 (22 ч) 
Тема 7. Сибирь (8 ч) 
 Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 
условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.  
Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 
народы. 
 Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное 
развитие. Отрасли специализации. 
Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации 
Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные города: 
Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития.  
Тема 8. Дальний Восток (6 ч) 
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. 
 Тема9. Россия в мире (6 ч) 
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 
торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 
государствами. 
Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 
Резервные уроки. (2 ч.) 
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   3.Тематическое планирование:  

 
№ 

разде
ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

1 Регионы России 11 

2 Европейская Россия 35 

 Центральная Россия 9 

 Северо-Запад 6 

 Европейский Север 4 

 Европейский Юг (Северный Кавказ) 6 

 Поволжье 5 

 Урал 5 

3 Азиатская Россия 22 

 Сибирь 8 

 Дальний Восток 6 

  Россия в мире 8 

 ИТОГО 68 


