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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по географии составлена на основе следующих документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации"  (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2015). 

 Учебный план МБОУ Волченовской СОШ. 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного и среднего (полного) общего образования.  

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 Авторская программа по географии, предметная линия «Полярная звезда»,  5—9 классы,  А. И. Алексеев, Е. К. Липкина, В. В.  

Николина, издательство «Просвещение»,2011  

 

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной программе. 

 

Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим содержанием, комплексным, социальным, 

гуманистическим и др. подходами, поэтому лучше других подготовлена к разработке научных основ стратегии сохранения жизненной среды 

человечества, стратегии социального совершенствования для устойчивого развития общества, экономики и окружающей среды. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит 

учащихся к практическому применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных знаний и умений в 

сфере общественно-географической деятельности. 

Поэтому география необходима для формирования и воспитания у учащихся: 

• географической картины мира и общей культуры,  

• географического (пространственно-временного) мышления, географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно - 

ценностного отношения к окружающей среде, 

• осознания единства природы, хозяйства и населения - идеологии выживания человечества в единой  социоприродной среде, решения 

проблем экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества, 

• умения делать осознанный выбор в условиях социальных альтернатив и нести за него ответственность,  

• любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам   
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Общая характеристика учебного предмета  

 

Формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной организации географической оболочки и ее объектов разного 

масштаба (от материков до мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального природопользования. 

Формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и понимания географических закономерностей, 

понимания насущных проблем взаимодействия человека и природной среды. Подготовка учащихся к решению многих проблем жизни 

общества: политических, экономических, социальных, экологических. 

Знакомство учащихся с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой территориальной структуры российского 

общества, путями перехода России к устойчивому развитию.  

Развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, его крупных частей (материков и стран), своей 

страны и «малой родины». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности содержания и структуры курса  

      Курс «География. Россия», изучаемый в 8 и 9 классах, рассматривается как единый интегративный курс, обеспечивающий формирование 

целостной географической картины своей страны и своей области (республики, края). 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных часов 

1 Регионы России 11 

2 Европейская Россия  30 

3 Азиатская Россия  11 

4 Россия в современном мире. 6 

5 Подготовка к ГИА в 9 классе по географии. 8 

 Резерв  2 

 Итого  68 
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      В 9 классе изучаются темы: 

      «Регионы России», в которой учащиеся познакомятся с проблемами районирования и крупными природными регионами, экологической 

ситуацией и экологической безопасностью в России; 

      «Европейская Россия» и «Азиатская Россия», раскрывающие особенности географических районов России. 

      Завершающая тема «Заключение» знакомит школьников с соседями России, сферами ее влияния. 

      Особенностью учебников серии «Полярная звезда» является наличие параграфов-практикумов «Учимся с „Полярной звездой“», 

ориентированных на развитие географических и социальных коммуникативных и информационных компетенций. 

 

Основные формы контроля: 

Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов 

по теме, подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций. 

 

Критерии оценки знаний учащихся: 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов, теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно выполняет 

графики, схемы. Заполняет контурные карты, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу географии, а также, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»,но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом. 

Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы 

В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. умеет применять полученные 

знания, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3» 

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 
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Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не 

более трех недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» ил правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме ,самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были допущены два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильны 

результат и вывод. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов 

Оценка «1» ставится, если учащийся не выполнил работу 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены, верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 

указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков. но правильно указаны основные географические объекты 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал ее на проверку учителю 

 

 

ГЕОГРАФИЯ. РОССИЯ 

9 класс 

      (68 ч; 2 ч в неделю; 2 ч — резервное время) 

      

 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. 
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      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. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1, 2 и 3). Готовимся к экзамену. Изучаем изображения 

Земли из Космоса. Анализируем проблему.  

      Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических снимков и компьютерных программ. 2. Оценка 

экологической ситуации в различных регионах России на основе экологической карты, материалов периодической печати. 

Готовимся к экзамену: экспресс-контроль – 1 ч. 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (30 ч) 

     

Тема 1. Центральная Россия (8 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. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4 и 5). Работаем с текстом. Готовимся к дискуссии. 

      Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников информации. 

    Тема 2. Северо-Запад (5 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. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург 

— вторая столица России». 
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      Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных ценностей». 

    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. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). Составляем карту. 

      Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. 2. Составление туристического маршрута 

по природным и историческим местам района. 

    Тема 4. Северный Кавказ (4 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. 

      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. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). Разрабатываем проект. 

      Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе тематических карт. 2. Составление прогноза 

перспектив развития рекреационного хозяйства. 

    Тема 5. Поволжье (4 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. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы 

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. 
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      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). Анализируем ситуацию «Специфика проблем 

Урала». 

      Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного развития западной и восточной частей Урала. 

Готовимся к экзамену: экспресс-контроль – 1 ч. 

 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (16 ч) 

    Тема 7. Сибирь (6 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.  

      Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

      Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы развития района. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 11). Разрабатываем проект «Путешествие по 

Транссибирской железной дороге». 

      Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью выявления перспектив развития 

хозяйства (с использованием географических карт). 2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и 

дополнительной литературы. 

    Тема 8. Дальний Восток (5 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. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 12). Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в 

первой половине XXI века».. 

      Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на хозяйство региона (с использованием 

географических карт). 2. Разработка и обоснование варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

    Россия в современном мире. (5 ч) 
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      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. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 13 и 14). Готовим реферат. Изучаем свой край.  

 

 

Тема: Подготовка к ОГЭ в 9 классе по географии (8 ч) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

      В  результате изучения курса «География. Россия» в 9 классе ученик должен: 

      1) знать / понимать:  

      понятия «район» и «районирование»; 

      особенности географического положения, природных условий и ресурсов Центральной России, Северо-Запада, Европейского Севера, 

Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока; 

      этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные особенности крупных городов; 

      особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов; 

      особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов; 

      основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов; 

      современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов; 

      2) уметь:  

      определять географическое положение района; 

      давать характеристику района по плану; 

      давать сравнительную характеристику районов по плану; 

      читать топографические планы и туристические карты разных городов и туристических маршрутов; 

      работать с материалами периодической печати; 

      определять специализацию района на основе географических карт и статистических данных; 

      определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района; 

      3) оценивать:  

      изменения в развитии районов России; 

      уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и культурного наследия; 

      положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов под воздействием хозяйственной деятельности. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 
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 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 
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Календарно-тематическое планирование по географии 

 
№ Урок Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Формирование умения и 

навыков. 

Способы действия 

учащихся. 

Практикум. 

Т
и
п
 у

р
о
к
а
 

К
о
л-

во
 ч

а
со

в 

Д/з Дата урока 

  

I Регионы России (11 ч) 

1 Учимся с 

«Полярной 

звездой» (1) 

Выяснять, как 

организовывать 

подготовку к экзамену. 

Находить наиболее 

эффективные способы 

подготовки к экзамену. 

Оценивать свои 

достижения на 

предварительном 

тестировании. 

Формировать 

ответственное отношение 

к учению, готовность и 

способность к 

самообразованию. 

Формировать умения 

оценивать свои действия 

и действия 

одноклассников. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничества и 

совместную деятельность 

с учителем и 

одноклассниками. 

Создать мотивацию на 

продолжение изучение 

географии России. 

Раскрыть особенности 

построения учебника. 

Создать мотивацию для 

подготовки к сдаче ЕГЭ 

по географии. 

Проанализировать текст § 

1 учебника; выбрать 

способ подготовки к 

экзамену. 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
 

1 1)изучить §1; 

2)составить 

ценностную 

шкалу; 

3)выполнить 

текстовые задания 

на с. 5 учебника. 
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2 Районирование 

России. 

Определять виды 

районирования по 

количеству и проявлению 

признаков, характеру 

деления территории и 

направлению 

районирования. 

Проводить по картам 

примеры разных видов 

районирования. 

Анализировать 

диаграмму «Соотношение 

районов России по 

территории, населению, 

объёму промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства. Выявлять 

алгоритм характеристики 

географических районов. 

Накосить на контурную 

карту границы 

природных и 

географических районов. 

Знать функции 

районирование. 

Познакомится с историей 

районирование России 

(дореволюционный и 

советский период). Знать 

особенности 

районирование в 

современный период. 

Уметь характеризовать 

географические районы в 

соответствии с планом. 

Сравнить различные виды 

районирования; 

проанализировать 

диаграмму (рис.1 

учебника); работать с 

типовым планом. 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

1 1)изучить §2; 

2)ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания после 

параграфа; 

 

  

3 Учимся с 

«Полярной 

звездой» (2) 

Выявлять особенности 

изображения поверхности 

земли на космических 

снимках. Определять 

отличия космического 

снимка от карты. Искать 

и отбирать информацию, 

использовать средства 

информационных 

технологий. Находить 

географические объекты 

при помощи  

компьютерных программ. 

Познакомится с 

особенностями для 

жизни, науки и 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Космических снимков. 

Раскрыть значимость 

космических снимков 

Проанализировать и 

сравнить космические 

снимки территорий (рис. 

2 и 3 учебника) 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

1 1)изучить §3; 

2)выполнить  

задание на с. 15 

учебника 
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4 Великие равнины 

России – Восточно-

Европейская и 

Западно-Сибирская. 

Выявлять особенности 

природы: географическое 

положение, черты 

сходства и различия 

географического 

строения и рельефа, 

климата. 

Систематизировать 

знания о природных 

регионах в таблицах. 

Находить на карте и 

наносить на контурную 

карту географические 

объекты. Анализировать 

схемы высотной 

поясности и 

устанавливать набор 

высотных поясов в горах 

Урала и Южной Сибири. 

Выявлять по 

тематическим картам 

влияние природных 

условий на размещение 

населения на Урале и в 

Раскрыть особенности 

Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская 

равнин как природных 

регионов. Выявлять 

особенности рельефа, 

климата, природных зон 

Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская 

равнин. Сформировывать 

образы великих равнин 

России. 

На основе анализа 

физической и 

тектонической карт 

России сравнить 

Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская 

равнины, выявить их 

особенности; с помощью 

различных источников 

информации создать 

образы равнин. 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

1 1)изучить §4; 

2)ответить на 

вопросы 1, 3 и 

выполнить  

задания 2, 4, 5, 7  

на с. 21 учебника 

  

5 Горный каркас 

России – Урал и 

горы Южной 

Сибири. 

Раскрывать особенности 

Урала и гор Южной 

Сибири как природных 

объектов. Выявлять 

особенности 

географического 

положения, рельефа, 

размещения полезных 

ископаемых, климата, 

почв, природных зон 

Урала и гор Южной 

Сибири. 

На основе анализа 

физической и 

тектонической карт 

России сравнить Урала и 

гор Южной Сибири, 

выявить их особенности; 

с помощью различных 

источников информации 

создать образы Урала и 

гор Южной Сибири. к
о

м
б

и
н

и
р
о
в
ан

н
ы

й
 

1 1)изучить §5; 

2) выполнить  

задания рубрик 

«Это я знаю» и 

«Это мне 

интересно»  на с. 

27 учебника 
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6  Мерзлота России – 

Восточная и 

Северо-Восточная 

Сибирь. 

Южной Сибири. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации 

об уникальности 

природных регионах, 

особо охраняемых 

территорий. 

Выявлять особенности 

географического стояния, 

рельефа Восточная и 

Северо-Восточная 

Сибирь. Определять 

ценность территории 

регионов в связи с 

богатством залежами 

полезных ископаемых. 

Определять 

отличительные черты 

природы, характерные 

для обоих регионов. 

Знать экологические 

проблемы региона в связи 

с интенсивным 

использованием их 

природных ресурсов. 

На основе анализа 

физической и 

тектонической карт 

России сравнить 

Восточная и Северо-

Восточная Сибирь, 

выявить их особенности; 

с помощью различных 

источников информации 

создать образы этих 

природных регионов; 

проанализировать 

космические снимки (рис. 

6 учебника); составить 

схемы; работать в 

группах. 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

1 1)изучить §6; 

2) выполнить  

задания 4-7  на с. 

33 учебника. 

  

7 Экзотика России – 

Северный Кавказ и 

Дальний Восток. 

Раскрывать особенности 

Северного Кавказа и 

Дальнего Востока. Уметь 

обсуждать проблемы, 

связанные с 

особенностями природы 

Северного Кавказа и 

Дальнего Востока. 

Проанализировать текст 

§7 учебника; сравнивать 

природные особенности 

Северного Кавказа и 

Дальнего Востока; 

создавать образы 

регионов; работать в 

группах. к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 1 1)изучить §7; 

2) ответить на 

вопросы и 

выполнить  

задания после 

параграфа 
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8 Экологическая 

ситуация в России. 

Оценивать 

экологическую ситуацию 

в России, различных её 

регионах и свое 

местности на основе 

анализа экологической 

карты,  материала СМИ. 

Определять факторы, 

влияющие на 

возникновение 

экологической ситуации. 

Характеризовать виды 

экологических ситуаций. 

Выявлять сущность и 

пути решения 

экологических проблем. 

Раскрывать понятия 

«экологическая 

ситуация», «эколого-

географическое 

положение», 

«экологическая 

проблема», «устойчивое 

развитие». 

Выявить сущность 

понятий «экологическая 

ситуация», «эколого-

географическое 

положение», 

«экологическая 

проблема», «устойчивое 

развитие»; 

проанализировать 

таблицу «Виды 

экологических 

ситуаций»; выделить на 

карте территории с 

различными 

экологическими 

ситуациями; работать с 

контурной картой; 

проанализировать 

таблицу «Некоторые 

экологически значимые 

характеристики 

отдельных стан мира»; 

работать в группах. 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

1 1)изучить §8; 

2) ответить на 

вопросы и 

выполнить  

задания рубрики 

«Это я знаю» на 

с.42 учебника 
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9 Экологическая 

безопасность 

России. 

Выявлять значение 

экологической 

безопасности для 

природы и жизни людей. 

Характеризовать меры 

экологической 

безопасности. Определять 

значимость особо 

охраняемых природных 

территорий для 

обеспечения 

экологической 

безопасности. Выявлять 

мероприятия, 

проводимые для 

обеспечения 

экологической 

безопасности в своём 

регионе. 

Раскрывать понятия 

«экологическая 

безопасность», 

«экологический риск», 

«мониторинг». 

Раскрывать значение 

экологической 

безопасности в целом для 

страны и для каждого 

человека. Выявлять пути 

достижения 

экологической 

безопасности человека.  

Работать с текстом § 9 

учебника; 

проанализировать 

материалы СМИ о 

мониторингах. 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 1)изучить §9; 

2) ответить на 

вопросы и 

выполнить  

задания после 

параграфа 

  

10 Учимся с 

«Полярной 

звездой» (3) 

Анализировать текст 

учебника и 

дополнительные 

материалы с помощью 

изучаемого чтения. 

Выявлять противоречия в 

проблеме. Составлять 

тезисы. Приводить 

аргументы в дискуссии. 

Обосновывать свою 

позицию. 

Научиться работать с 

различными источниками 

информации. 

Познакомиться с умением 

анализировать проблему 

на примере конкретной 

ситуации. 

Изучить материал §10; 

составить тезисы; 

проанализировать 

различные источники 

информации; провести 

перекрестную дискуссию, 

рефлексию по поводу 

проделанной работы. п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
 

1    

11 Обобщение по теме 

«Регионы России» 

 Проверка знаний по 

изученной теме. 

Обобщенный зачет 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
й
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1.География.Природа и люди. Учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений/под редакцией А.И.Алексеева-

М.Просвещение,2010-2011 

2.Географический атлас, контурная карта для 9 класса 

3.Николина В.В.География 9 класс. Методические рекомендации. Пособие для учителя-М.Просвещение,2008 

4 Николина В.В..Тренажер по географии(рабочая тетрадь),М.Просвещение,201 

 

 


