
 
 
 

 



1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 9 КЛАСС». 

1.1. Личностные результаты. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии в 9 классе: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых 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 толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- 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; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным 

наследием народов России, творческой деятельности эстетической направленности.  

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности 

и сформированных личностных качеств: 



– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 
         

1.2. Метапредметные результаты. 

Метапредметные  результаты  курса  «География России»,  основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

- самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

- оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

Учащийся должен уметь:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 



- представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

- преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации.  

- представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приѐмы слушания;  

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

- использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

- выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

- использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

- использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся должен уметь: 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

- в дискуссии выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

- взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

1.3. Предметные результаты. 

1) Осознание роли географии в познании окружающего мира. Учащийся должен 

уметь: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

2) Освоение системы географических знаний о населении России. Учащийся должен 

уметь: 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 



- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и еѐ отдельных регионов; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

 3) Освоение системы географических знаний о хозяйстве России. Учащийся должен 

уметь: 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

4) Освоение системы географических знаний о районах России. Учащийся должен 

уметь: 

- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

5) Освоение системы географических знаний о России в современном мире. 

Учащийся должен уметь: 

- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

6) Использование карт как моделей. Учащийся должен уметь: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

7) Понимание смысла собственной действительности. Учащийся должен уметь: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию России; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 9 КЛАСС» 

Курс «География России. Природа» в 8 классе изучалась по авторской основной 

образовательной программе основного общего образования по географии 5 – 9 класс. 

Авторы И.И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин (классическая линия). 

Курс «География России» в 9 классе изучается по основной образовательной программе 



основного общего образования по географии предметной линии учебников «Полярная 

звезда» 5 – 9 класс. Авторы В.В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина (линия учебников 

«Полярная звезда»), т.к. учебник В.П. Дронова «География России. Хозяйство» 9 класс 

классической предметной линии убран из Федерального перечня учебников. 

Тема «Население России» по предметной линии «Полярная звезда» изучается в 8 

классе, что не соответствует классической предметной линии. Поэтому данная тема в 

количестве 8 часов внесена в рабочую программу для изучения ее в 9 классе.  

Это стало возможным благодаря запланированным в 9 классе часам резервного 

времени, которые отданы на изучение данной темы.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 9 КЛАСС» 
№ 

разде

ла / 

урока  

Наименование раздела / или раздела и тем Кол-

во 

часо

в 

Из них количество 

Лаб. 

раб 

Практ. 

работ / 

проекты / 

творческ

ие 

работы 

Контр. 

работ 

 Раздел 1. Население России 8    

1 Численность населения России.  1    

2 Воспроизводство населения 1    

3 Половой и возрастной состав населения 1    

4 Народы и религии 1    

5 Территориальные особенности размещения населения 1    

6 Города и сельские поселения. Урбанизация 1    

7 Миграции населения России 1    

8 Трудовые ресурсы  1    

№ п/п Раздел (тема) Кол-во 

Часов всего 

1 Население России 8 

2 Хозяйство России 22 

2.1. Общая характеристика хозяйства 3 

2.2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 4 

2.3. Металлургия 2 

2.4. Машиностроение 1 

2.5. Химическая промышленность 1 

2.6. Лесопромышленный комплекс 1 

2.7. Агропромышленный комплекс 5 

2.8. Инфраструктурный комплекс 5 

3 Регионы России 37 

3.1. Европейская и азиатская части России 1 

3.2. Центральная Россия 6 

3.3. Европейский Северо-Запад 5 

3.4. Европейский Север 4 

3.5. Европейский Юг 4 

3.6. Поволжье 4 

3.7. Урал 4 

3.8. Сибирь. Западная Сибирь 3 

3.9. Восточная Сибирь 2 

3.10. Дальний Восток 4 

4 Россия в мире 1 

 ИТОГО 68 



 Раздел 2. Хозяйство России 22    

 Тема 1: Общая характеристика хозяйства 3    

9-10 Особенности хозяйства России. Природно-ресурсный, 

человеческий и производственный капитал страны 

2    

11 Национальное богатство России 1    

 Тема 2: Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 4    

12 Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность 

1    

13 Нефтяная промышленность 1    

14 Газовая промышленность 1    

15 Электроэнергетика. Влияние ТЭК на окружающую 

среду 

1    

 Тема 3: Металлургия 2    

16 Металлургический комплекс. Особенности черной 

металлургии 

1    

17 Особенности цветной металлургии 1    

 Тема 4: Машиностроение 1    

18 Машиностроение 1    

 Тема 5: Химическая промышленность 1    

19 Химическая промышленность 1    

 Тема 6: Лесопромышленный комплекс 1    

20 Лесопромышленный комплекс 1    

 Тема 7: Агропромышленный комплекс 5    

21 Агропромышленный комплекс: состав и значение в 

экономике страны 

1    

22 Сельское хозяйство 1    

23 Растениеводство и животноводство 1    

24 Пищевая промышленность 1    

25 Легкая промышленность 1    

 Тема 8: Инфраструктурный комплекс 5    

26 Инфраструктурный комплекс: состав, значение в 

хозяйстве. Транспорт. 

1    

27 Виды транспорта 1    

28 Сфера услуг и связь 1    

29 География туризма и рекреации 1    

30 Наука и образование 1    

 Раздел 3. Регионы России 37    

31 Европейская и азиатская части России 1    

 Тема 9: Центральная Россия 6    

32 Центральная Россия: состав и географическое 

положение 

1    

33 Центральная Россия: освоение территории, население 1    

34 Центральная Россия: хозяйство 1    

35 Особенности южной и восточной частей Центральной 

России 

1    

36 Анализ научного и художественного текстов 1    

37 Москва – столица России 1    

 Тема 10: Европейский Северо-Запад 5    

38 Европейский Северо-Запад: состав и географическое 

положение 

1    

39 Северо-Запад: «окно в Европу» 1    

40-41 Особенности развития хозяйства Северо-Запада 2    

42 Санкт-Петербург – культурная столица России 1    

 Тема 11: Европейский север 4    

43 Европейский Север: состав и географическое 1    



положение 

44 Европейский Север: освоение территории. Население 1    

45 Европейский Север: хозяйство 1    

46 Почему крупный металлургический комбинат 

«Северная Магнитка» был построен в Череповце? 

1    

 Тема 12: Европейский Юг 4    

47 Европейский Юг: состав и географическое положение 1    

48 Европейский Юг: население 1    

49 Европейский Юг: освоение территории и хозяйство 1    

50 Развитие рекреации на Северном Кавказе 1    

 Тема 13: Поволжье 4    

51 Поволжье: состав и географическое положение 1    

52 Поволжье: освоение территории. Население 1    

53 Поволжье: хозяйство 1    

54 Экологические проблемы Поволжья 1    

 Тема 14: Урал 4    

55 Урал: состав и географическое положение 1    

56 Население Урала 1    

57 Урал: освоение территории и хозяйство 1    

58 Специфика проблем Урала 1    

 Тема 15: Сибирь. Западная Сибирь 3    

59 Сибирь: состав и географическое положение 1    

60 Сибирь: освоение и заселение территории. Население 1    

61 Западная Сибирь – главная топливная база России 1    

 Тема 16: Восточная Сибирь 2    

62 Восточная Сибирь 1    

63 Путешествие по Транссибирской железной дороге 1    

 Тема 17: Дальний Восток 4    

64 Дальний Восток: состав и географическое положение 1    

65 Дальний Восток: освоение территории. Население 1    

66 Дальний Восток: хозяйство 1    

67 Различия северной и южной частей Дальнего Востока 1    

 Раздел 4. Россия в мире 1    

68 Россия в мире 1    
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