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Рабочая программа составлена на основе ФГОС,  Основной 
образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 
МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020-2025 г.г. (утв. приказом 
№ 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-
лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.), 
авторской программы В.В. Николиной: География. 5-9 кл

Учебник «География 9 класс» под редакцией В.В Николиной, 
рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации.

По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя 
основного общего образования (ФГОС) для 9-х классов на изучение 
географии выделено 2 часа в неделю. Из расчета 34 учебных недели – 68 
часов в год.

1. Планируемые результаты освоения предмета «География»

Ученик научится:
-  использовать  различные  источники  географической  информации
(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,
компьютерные  базы  данных)  для  поиска  и  извлечения  информации,
необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;
-  анализировать,  систематизировать,  обобщать  и  интерпретировать
географическую информацию;
-  находить  и  формулировать  по  результатам  наблюдений  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;
-  выявлять  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками
географической  информации  содержащуюся  в  них  противоречивую
информацию;
-  составлять  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с
использованием разных источников географической информации;
-  представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.
-  различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,
сравнивать  географические  объекты,  процессы  и  явления  на  основе
известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;
-  использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических
различий;
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-  оценивать  характер  взаимосвязи  деятельности  человека  и  компонентов
природы  в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения  концепции
устойчивого развития.
 
Ученик получит возможность научиться:
- работать с различными источниками географической информации;
- читать космические снимки и аэрофотоснимки и географические карты;
-  моделировать  географические  объекты  и  явления  при  помощи
компьютерных программ.
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде
-  воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического
содержания в научно-популярной литературе и СМИ;
-  создавать  письменные  тексты,  схемы,  таблицы  и  устные  сообщения  о
географических  явлениях  на  основе  нескольких  источников  информации,
сопровождать выступление презентацией;
-  самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации
исследования,  связанные  с  различными  географическими  объектами  и
населением России.

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и
уважения  к  Отечеству;  чувства  гордости  за  свою  Родину;  прошлое  и
настоящее  многонационального  народа  России;  воспитание  чувства  долга
перед Родиной; 
2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию;
 3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развитию науки и общественной практики,  а  также
социальному,  культурному,  языковому  и  духовному  многообразию
современному мира; 
4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами,
доступными инструментами  и  техническими  средствами  информационных
технологий; 
5) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах,
заданных  институтами  социализации  соответственно  возрастному  статусу,
формирование основ социально-критического мышления;
 6)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других
видах деятельности; 
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7)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств
и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам; 
8)  формирование  основ  экологического  сознания  на  основе  признания
ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного
отношения к окружающей среде; 
9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  при
чрезвычайных ситуациях; 
10)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного
наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического
характера.
Метапредметные результаты: 
 1)  овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,
организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного
анализа условий и средств их достижения;
 3)  формирование  умений  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезу,  давать
определения  понятиям,  классифицировать,  устанавливать  причинно-
следственные связи, логически рассуждать, делать умозаключения и выводы,
выполнять практические и познавательные задания;
 4)  умение  организовать  и  планировать  учебное  сотрудничество  и
совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками,  определять  общие
цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;
 5)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
технических средств ИКТ;
6) умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно
пользоваться  справочной  литературой,  в  том  числе  и  на  электронных
носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики;
 7) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать
на основе координации различных позиций при выработке общего решения в
совместной деятельности;
 8) умение пользоваться методами наблюдения, моделирования, объяснения,
прогнозирования;
9) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия,
культуры и социального взаимодействия;
 10) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной
деятельности,  умения самостоятельно оценивать свои действия и действия
своих  одноклассников,  аргументировано  обосновывать  правильность  или
ошибочность  результата  и  способа  действия,  реально  оценивать  свои
возможности достижения цели определённой сложности.
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Предметные результаты: 
1)  формирование  представлений  о  географических  знаниях  и  их
необходимости для решения современных практических задач своей страны,
в  том  числе  задачи  охраны  окружающей  среды  и  рационального
природопользования; 
2)  формирование  навыков  использования  территориального  подхода  как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и  быстро  изменяющемся мире  и  адекватной  ориентации в
нём; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний
о  географии  России,  об  основных  этапах  её  географического  освоения,
особенностях  природы,  жизни,  культуры  и  хозяйственной  деятельности
людей, экологических проблемах страны; 
4)  овладение  элементарными  практическими  умениями  использования
приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик  компонентов  географической  среды,  в  том  числе  её
экологических параметров; 
5)  овладение  основами  картографической  грамотности  и  использования
географической карты как одного из языков международного общения; 
6)  овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и
презентации географической информации;
 7)  формирование  умений  и  навыков  использования  разнообразных
географических  знаний  в  повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки
различных  явлений  и  процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня
безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к  условиям  территории
проживания; 
8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению
и углублению географических знаний и выбора географии как профильного
предмета  на  ступени  среднего  полного  образования,  а  в  дальнейшем  и  в
качестве сферы своей профессиональной деятельности.  
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2. Содержание предмета «География», формы и виды деятельности

Раздел I. Регионы России—  15 ч.
Тема 1. Географическое положение России как фактор развития хозяйства – 
2ч.
Экономико-географическое положение России и его особенности. Влияние на
хозяйство северного, транспортного, соседского, геополитического и 
геоэкономического положения России.
Практическая работа: 1. Определение положительных и отрицательных черт 
географического положения России.
Тема 2. Природно-хозяйственное районирование  – 2ч.
Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны. 
Географические, природные и экономические районы. Административно-
территориальное деление России, как один из видов районирования. Крупные
природные регионы и географические регионы России.  Федеративное 
устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. 
Федеральные округа. План характеристики географического  района.  
Практическая работа: 2. Обозначение на к/к  элементов районирования 
России. 
Тема 3. Характеристика природных регионов. Восточно-Европейская и 
Западно-Сибирская равнины. – 2ч.
Географическое положение. Особенности природы. Геологическое строение и
рельеф. Климат. Природные зоны. Общие черты и отличие.
Тема 4. Урал и горы Южной Сибири – 2ч.
Географическое положение. Особенности природы. Геологическое строение и
рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Природные зоны. Высотная 
поясность гор. Общие черты и отличие.
Тема 5. Восточная и Северо-Восточная Сибирь – 2ч.
Географическое положение. Особенности природы. Геологическое строение и
рельеф. Траппы. Полезные ископаемые. Климат. Оймякон – полюс холода 
России. Господство многолетней мерзлоты. Природные зоны. Общие черты и 
отличие.
Тема 6. Северный Кавказ и Крым. Дальний Восток – 3ч.
Географическое положение. Особенности природы. Геологическое строение и
рельеф. Эльбрус – высочайшая точка России. Полезные ископаемые. Климат. 
Природные зоны. Высотная поясность гор. Общие черты и отличие.
Практическая работа: 3. Составление комплексной физико-географической 
характеристики крупных природных регионов России.
Тема 7. Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность 
России – 1ч. 
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Возникновение экологической ситуации. Влияние хозяйственной 
деятельности на природу. Причины возникновения проблемных 
экологических ситуаций. Виды экологических ситуаций. Понятие 
«экологическая безопасность». Особо охраняемые природные территории.
Обобщение знаний по разделу «Регионы России» -1ч.
Раздел II. Европейская Россия —  34 ч.
Тема 8. Центральная Россия - 8ч.
Пространство Центральной России. Состав района.  Особенности  
географического  положения. Особенности природы: рельеф, климат, 
внутренние воды, природные зоны, природные ресурсы. Центральная Россия 
– историческое ядро Русского государства. Освоение территории. Население. 
Урбанизация и города. Народы и религии. Хозяйство: место района в 
социально-экономическом пространстве страны. География важнейших 
отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. 
Экономические  районы Центральной России: Центральный, Центрально-
Чернозёмный, Волго-Вятский. Экологические проблемы и перспективы 
развития района. Москва – столица России.
Практическая работа: 4.  Составление сравнительной характеристики 
экономических районов Центральной России. 
Тема 9.  Северо–Запад - 4ч.
Пространство Северо-Запада. Состав района.  Особенности географического 
положения. Особенности природы: рельеф, климат, внутренние воды, 
природные зоны, природные ресурсы. Население. Урбанизация и города. 
Народы и религии. 
Хозяйство: место района в социально-экономическом пространстве страны. 
География важнейших отраслей промышленности, сельского хозяйства и 
сферы услуг. Экологические проблемы и перспективы развития района. 
Калининградская область – российский анклав. Санкт-Петербург – вторая 
столица России.
Практическая работа: 5. Составление характеристики одного из крупнейших 
городов России (Москва, Санкт-Петербург) (по выбору в виде презентации 
или описания).
Тема 10. Европейский Север – 5ч.
Состав района.  Особенности географического положения. Особенности 
природы: рельеф, климат, внутренние воды, природные зоны, природные 
ресурсы. Роль морей в развитии района. Население. Урбанизация и города. 
Народы и религии. 
Хозяйство: место района в социально-экономическом пространстве страны. 
География важнейших отраслей промышленности, сельского хозяйства и 
сферы услуг. Экологические проблемы и перспективы развития района.
Практическая работа: 6. Составление комплексной характеристики лесной 
промышленности Европейского Севера.
Обобщение знаний по теме «Центральная Россия. Северо-Запад. 
Европейский Север» -1ч.
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Тема 11. Европейский Юг – 4ч.
Состав района.  Особенности географического положения. Особенности 
природы: рельеф, климат, внутренние воды, природные зоны, природные 
ресурсы. Черноморско-Азовское побережье – зона рекреации. Население. 
Урбанизация и города. Народы и религии. 
Хозяйство: место района в социально-экономическом пространстве страны. 
География важнейших отраслей промышленности, сельского хозяйства и 
сферы услуг. Сельское хозяйство – главная отрасль экономики района. АПК 
района. Экологические проблемы и перспективы развития района.
Практическая работа: 7. Нанесение на контурную карту размещения 
основных сельскохозяйственных культур Европейского Юга России.
Тема 12. Поволжье - 6ч.
Пространство Поволжья. Состав района.  Особенности географического 
положения. Особенности природы: рельеф, климат, внутренние воды, 
природные зоны, природные ресурсы. Волга – главная хозяйственная ось 
района. Население. Урбанизация и города. Народы и религии. 
Хозяйство: место района в социально-экономическом пространстве страны. 
География важнейших отраслей промышленности, сельского хозяйства и 
сферы услуг. Экологические проблемы и перспективы развития района.
Практическая работа: 8. Составление характеристики одной из отраслей 
промышленности Поволжья.
Тема 13. Урал - 6ч.
Пространство Урала. Состав района.  Особенности географического 
положения. Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей 
России. Особенности природы: рельеф, климат, внутренние воды, природные 
зоны, природные ресурсы. Население. Урбанизация и города. Народы и 
религии. 
Хозяйство: место района в социально-экономическом пространстве страны. 
Урал – старейший горно-промышленный район России. География 
важнейших отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. 
Роль Урала в создании «атомного щита России». Экологические проблемы и 
перспективы развития района.
Практическая работа: 9. Определение отраслей промышленности Урала, 
влияющих на экологическую ситуацию в районе.
Обобщение знаний по теме «Европейский Юг. Поволжье. Урал » - 1ч.
Раздел III. Азиатская Россия —  12 ч.
Тема 14. Сибирь – 2ч.
Пространство Сибири. Особенности географического положения. 
Особенности природы: рельеф, климат, внутренние воды, природные зоны, 
природные ресурсы. Население. Народы и религии. Хозяйство Сибири.  
Возникновение промышленных и транзитных функций Сибири. Значение 
Транссибирской магистрали в развитии хозяйства и городов Сибири. Отрасли
специализации и промышленные районы. 
Тема 15. Западная Сибирь – 2ч.
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Состав района.  Особенности географического  положения. Особенности 
природы: рельеф, климат, внутренние воды, природные зоны, природные 
ресурсы. Население. Урбанизация и города. Народы и религии. Хозяйство: 
место района в социально-экономическом пространстве страны. Западная 
Сибирь – главная топливная база России. География важнейших отраслей 
промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Экологические 
проблемы. Заболоченность территории -  одна из проблем района. 
Перспективы развития района.
Тема 16. Восточная Сибирь – 2ч.
Состав района.  Особенности географического положения. Особенности 
природы: рельеф, климат, внутренние воды, природные зоны, природные 
ресурсы. Население. Урбанизация и города. Народы и религии. 
Хозяйство: место района в социально-экономическом пространстве страны. 
География важнейших отраслей промышленности, сельского хозяйства и 
сферы услуг. Норильский промышленный район. Байкал. БАМ. Эколог. 
проблемы и перспективы развития района.
Практическая работа: 10. Оценка природно-ресурсного потенциала Западной 
и Восточной Сибири.
Тема 17. Дальний Восток – 4ч.
Пространство Дальнего Востока. Состав района.  Особенности 
географического положения. Геологическая молодость района. 
Сейсмичность. Вулканизм. Особенности природы: рельеф, климат, 
внутренние воды, природные зоны, природные ресурсы. Высотная поясность.
Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс.
Население. Урбанизация и города. Народы и религии. 
Хозяйство: место района в социально-экономическом пространстве страны. 
География важнейших отраслей промышленности, сельского хозяйства и 
сферы услуг. Экологические проблемы и перспективы развития района.
Обобщение знаний по разделу «Азиатская Россия» - 2ч.
Раздел IV. Россия в современном мире – 3ч.
Место России в мире. Соседи России и взаимоотношения с ними. Связи 
России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
Сфера влияния России. Внешнеторговые отношения современной России. 
Состав импорта и экспорта. Перспективы внешней торговли.
Практическая работа: 11. Анализ внешнеэкономических связей России.
Взаимодействие природы и человека на примере своего места проживания 
-1ч
Подготовка реферата. Составление географической характеристики природы, 
населения, хозяйства своего края. 
Резерв – 3ч.

Формы деятельности:

Данная  программа  представляет  собой  определенную  систему
содержания,  форм,  методов  и  приемов  педагогических  воздействий,
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опирается  на  принципы индивидуализации,  взаимодействия  личности и
коллектива,  развивающего  воспитания  и  единства  образовательной  и
воспитательной среды.
Программа включает следующие мероприятия: предметные 

факультативы, олимпиады, исследовательская деятельность, школьные
научные общества, конференции, общественный смотр знаний, 
чествование лучших учеников, интеллектуальные марафоны и др.

Виды деятельности:

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная):
Беседы
Сообщения
Встречи с интересными людьми
Просмотр и обсуждение видеоматериала
Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная)
Поездки, походы
Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная):
Творческие конкурсы
Викторины
Интеллектуально-познавательные игры
Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций
Заочные путешествия
Творческие проекты, презентации
Сюжетно - ролевые игры
Проектная деятельность
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3. Тематическое планирование
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 
обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 
обучающихся:

Уровень основного общего образования:

развитие социально значимых отношений школьников и ценностных 
отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее

12



Тема Кол-во
часов

Практические
работы

Проверочные
работы

Раздел 1. Регионы России. 15 3
Раздел 2. Европейская Россия. 34 6
Раздел 3. Азиатская Россия. 12 2
Раздел 4. Россия в современном 
мире.

3

Взаимодействие природы и 
человека на примере своего 
места проживания

1

Резерв 3
Итого 68 11
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