
 

  
 

 



 

 
 

Пояснительная записка 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета географии в 9 

классе в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020 №712 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36489-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 

10.07.2015 № 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 

№766); 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская 

СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год 

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденная 24 декабря 2018 года на коллегии Министерства просвещения 

России. 

- Авторская программа основного общего образования по географии. 5—9 

классы. Предметная линия учебников «Полярная звезда» под редакцией В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. Москва «Просвещение» 2019 год. 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по географии с учетом авторской программы по географии 

основного общего образования 5-9 класса авторы В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

А.И.Алексеев. География 9 класс «Полярная звезда»: учебник для 



 

общеобразовательных организаций / Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. – 

7-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 239 с. 

Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано по 

блокам: с 5 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9 класс — география России. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «География» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в 

ПК, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства 

России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

Основные задачи данного курса: 

1) формирование географического образа своей страны, представления о 

России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 

глобального географического пространства; 

2) формирование позитивного географического образа России как 

огромной территории с уникальными природными условиями и ресурсами, 

многообразными традициями населяющих ее народов; 

3) развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в 

повседневной жизни информацию из различных источников — карт, учебников, 

статистических данных, интернет-ресурсов; 

4) развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, 

процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате 

деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

создание образа своего родного края. 

Место курса географии в базисном учебном плане 



 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». Освоение содержания курса «География» в основной школе 

происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в 

курсе «Окружающий мир». Учебным планом на изучение географии отводится в 9 

классе - 2 часа в неделю, всего - 68 часов. 

 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, 

правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 основами экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного 

наследия народов России. 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать и структурировать информацию; определять 

проблему и способы ее решения; формулировать проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; использовать 

информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных 

работ на основе умений безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) 

и видах; 

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из 



 

одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной 

задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования; 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, 

правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 основами экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного 

наследия народов России. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, 

места их проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое 

движение», или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» 

(половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность 

населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и структура 

хозяйства», «факторы размещения», «специализация», «кооперирование», 

«комбинирование», «себестоимость»; 

 объяснять демографические проблемы; 

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные 

пирамиды, графические и стратегические материалы, характеризующие население 

РФ; 

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду; 

 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 



 

 

Фонд оценочных средств 

 

9 

класс 

География. 9 

класс, 

А.И.Алексеев. 

«Полярная 

звезда» 

1. Контрольно-измерительные 

материалы. География, 9 класс 

Сост. Е.А.Жижина М.;ВАКО,2012 

2. Рабочая тетрадь с комплектом 

контурных карт. География. Россия: 

хозяйство и географические районы 

И.И.Баринова, В.Г.Суслов; М: 

«Экзамен», 2015 

 

Допущено пр. МО 

и науки РФ от 

14.12.2009 

№729(в ред. от 

13.01.2011) 

 



 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор 

развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории 

опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и 

зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития 

страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи и 

переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой 

добыче основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в 

мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, 

тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые 

источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК 

на окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на 

период до 2035 года». 

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 энергетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных 

металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического 

комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на 

окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной 

металлургии России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль 

машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и 

охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного 



 

оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные положения 

документов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного 

комплекса. 

Практическая работа 
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 

предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место 

России в мировом производстве химической продукции. География важнейших 

подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. Основные положения «Стратегии развития химического и 

нефтехимического комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 

Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года». 

Практическая работа 
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации 

до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 

агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК своего 

края. 

Практическая работа 
1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 

отраслей АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс 
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. 



 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний 

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. 

География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии 

связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта 

России на период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная 

инфраструктура». 

Практические работы 
1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских 

бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний 
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. 

Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 

территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны 

(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие 

хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу 

России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов. 

Раздел 2. Регионы России 
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, 

Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 
1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам 

информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических 

районов России по уровню социально-экономического развития на основе 

статистических данных. 

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы 

развития. Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по 



 

уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практическая работа 
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний 
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации». 

Раздел 3. Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

составе международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия России. 

 
 

Используемый УМК: 
1. А.И.Алексеев. География 9 класс «Полярная звезда»: учебник для 

общеобразовательных организаций / Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

– 7-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 239 с. 

2. Атлас. Издательство «Полярная звезда». Экономическая и социальная география 

России. 9 класс. 

3. Мультимедийная программа: География 6-10 класс.  
 
 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Хозяйство России 

1.1 

Общая 

характеристика 

хозяйства России 

3   

https://resh.edu.ru/ 

- Российская 

электронная 

школа 
 

https://geographyofrussia.co

m/ 

- География 

России 
 

 

 

1.2 

Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК) 

5 1 2 

1.3 
Металлургический 

комплекс 

3   

1.4 
Машиностроительный 

комплекс 

3 1 1 

1.5 Химико-лесной 4  1 

https://resh.edu.ru/
https://geographyofrussia.com/
https://geographyofrussia.com/


 

комплекс 

1.6 
Агропромышленный 

комплекс (АПК) 

4 1 1 

1.7 
Инфраструктурный 

комплекс 

5  2 

1.8 Обобщение знаний 2 1 1 

 Итого по разделу 29    

Раздел 1. Регионы России 

2.1 

Западный 

макрорегион 

(Европейская часть) 

России 

18 1 2 https://www.seterra.

com 

- онлайн 

географические 

игры 

2.2 

Восточный 

макрорегион 

(Азиатская часть) 

России 

18 1 1 https://www.seterra.

com/- онлайн 

географические 

игры 

2.3 Обобщение знаний 1    

 Итого по разделу 37    

Раздел 3. Россия в современном мире 

3.1 
Россия в современном 

мире 

2 1  
 

 Итого по разделу 2    

 
Общее количество 

часов по программе 

68 7 11 
 

 
 
 

Поурочное планирование 
 
 

Календарно-тематическое планирование включает в себя следующие темы: 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Развитие хозяйства 1    

2. Особенности экономики России 1    

3. Учимся с «Полярной звездой» (1) 1    

https://www.seterra.com/
https://www.seterra.com/


 

4. Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность 

1    

5. Нефтяная промышленность 1    

6. Газовая промышленность 1 1  Тест  

7. Электроэнергетика. Практическая работа 

№1. Анализ статистических и текстовых 

материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в 

различных регионах. 

 

1  1 Кейс-задача 

8.  Практическая работа № 2. Сравнительная 

оценка возможностей для развития 

энергетики ВИЭ в отдельных регионах 

страны. 

1  1  

9. Чёрная металлургия 1    

10. Цветная металлургия 2    

11. Машиностроение. Практическая работа 

№ 3. Выявление факторов, повлиявших 

на размещение машиностроительного 

предприятия (по выбору) на основе 

анализа различных источников 

информации. 

3 1 1 Практическая 

работа, тест 

12. Химическая промышленность 2    

13. Лесопромышленный комплекс. 

Практическая работа № 4. Анализ 

документов «Прогноз развития лесного 

сектора Российской Федерации до 2030 

года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития 

лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, 

Приложения № 1 и № 18) с целью 

определения перспектив и проблем 

развития комплекса. 

2  1 Практическая 

работа 

14. Сельское хозяйство. Растениеводство 1    

15. Сельское хозяйство. Животноводство 2 1  Тест 

16. Учимся с «Полярной звездой» (2). 

Практическая работа № 5. Определение 

влияния природных и социальных 

факторов на размещение отраслей АПК. 

1  1 Практическая 

работа 

17. Транспортная инфраструктура (1) 1    

18. Транспортная инфраструктура (1). 

Практическая работа № 6. Анализ 

статистических данных с целью 

1  1 Практическая 

работа 



 

определения доли отдельных морских 

бассейнов в грузоперевозках и 

объяснение выявленных различий. 

19. Социальная инфраструктура 1    

20. Учимся с «Полярной звездой» (3). 

Практическая работа № 7. 

Характеристика туристско-

рекреационного потенциала своего края. 

1  1 Практическая 

работа 

21. Информационная инфраструктура 1    

22. Обобщение знаний. Практическая работа 

№ 8. Сравнительная оценка вклада 

отдельных отраслей хозяйства в 

загрязнение окружающей среды на 

основе анализа статистических 

материалов. 

2 1 1 Практическая 

работа, тест 

23. Пространство Центральной России 1    

24. Центральная Россия: освоение 

территории и населения 

1    

25. Центральная Россия: хозяйство (1)  1    

26. Центральная Россия: хозяйство (2) 1    

27. Учимся с «Полярной звездой» (4) 1    

28. Москва – столица России 1    

29. Пространство Северо-Запада 1    

30. Северо-Запад: «окно в Европу» 1    

31. Северо-Запад: хозяйство 1    

32. Санкт-Петербург – культурная столица 

России 

1    

33. Пространство Европейского Севера 1    

34. Европейский Север: освоение территории 

и население  

1    

35. Европейский Север: хозяйство и 

проблемы 

1    

36. Учимся с «Полярной звездой» (5). 

Практическая работа № 8. Сравнение 

ЭГП двух географических районов 

страны по разным источникам 

информации. 

1  1 Практическая 

работа 

37. Пространство Европейского Юга 1    

38. Европейский Юг: население 1    



 

39. Европейский Юг: освоение территории и 

хозяйство 

1 1   

40. Учимся с «Полярной звездой» (6). 

Практическая работа № 9. Классификация 

субъектов Российской Федерации одного 

из географических районов России по 

уровню социально-экономического 

развития на основе статистических 

данных. 

1  1 Практическая 

работа 

41. Пространство Поволжья 1    

42. Поволжье: освоение территории и 

население 

1    

43. Поволжье: хозяйство и проблемы 1    

44. Учимся с «Полярной звездой» (7) 1    

45. Пространство Урала 1    

46. Урал: население и города  1    

47. Урал: освоение территории и хозяйство 1    

48. Учимся с «Полярной звездой» (8) 1    

49. Пространство Сибири 1    

50. Сибирь: освоение территории, население 

и хозяйство 

1    

51. Западная Сибирь 1    

52. Восточная Сибирь 1    

53. Учимся с «Полярной звездой» (9). 

Практическая работа № 10. Сравнение 

человеческого капитала двух 

географических районов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным 

критериям. 

1  1 Практическая 

работа 

54. Пространство Дальнего Востока 1    

55. Дальний Восток: освоение территории и 

население  

1    

56. Дальний Восток: хозяйство 1    

57 Дальний Восток: хозяйство и 

перспективы 

1    

58. Учимся с «Полярной звездой» (10) 1 1  Тест 

59 Обобщение знаний 1    

60. Россия в современном мире 2 1  Контрольная 



 

работа 

 Общее количество часов по программе 68 7 11  

 
 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика 

 Алексеев А. И.: Учебник по географии. Россия - 9 класс / Издательство «Полярная 

звезда»; 

 Алексеев А.И., Николина В.В. Атлас. 8-9 классы / Издательство «Полярная звезда» 

Методические материалы для учителя 

 


