


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15. (Реестр примерных основных 
образовательных программ. Министерства образования и науки Российской Федерации. - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 
учебный год». 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 
учебный год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Николина В. В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — М.:Просвещение, 
2013.  

 



Рабочая программа ориентирована на использование УМК по географии «Полярная звезда» под ред. А. И. Алексеева. 5-9 классы 

Особенности линии УМК: 

Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета сосредоточено непосредственно в учебнике: 

• Широкая система разноуровневых заданий, охватывающая все классы учебно-познавательных и практических задач, в том числе 
задачи на приобретение опыта проектной деятельности, развитие читательской компетенции, сотрудничество, работу с информацией. 
• Система помощи в организации собственной учебной деятельности (модели действий, пошаговые инструкции, напоминания, 
полезные советы, ссылки на дополнительные ресурсы); 
• Система подготовки к аттестации для ученика; 
• Система деятельностных уроков «Учимся с «Полярной звездой», направленных на формирование универсальных учебных действий. 
• Необходимый набор географических карт (краткий атлас). 

Рабочая программа курса разработана авторским коллективом в соответствии с требованиями ФГОС. В программе имеются (помимо 
иного) описание личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов, а также тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности. 

В пособии для учащихся «Мой тренажёр» представлены задания, направленные на отработку широкого спектра умений и компетенций, а 
также блок контурных карт. Структура тренажёра соответствует тематической структуре учебника. 

«Конструктор» текущего контроля содержит задания и вопросы, которые дают возможность учителю организовывать самые различные 
формы проверки знаний учащихся. 

«Поурочные разработки» содержат методические рекомендации по достижению планируемых результатов и по организации уроков. 

Пособие «Проектные и творческие работы. 5-9 классы» содержит рекомендации для учителей по организации проектной деятельности в 
школьном курсе географии с 5 по 9 класс (подробное описание этапов проектной деятельности, примерные темы проектов и творческих 
работ, конкретные разработки проектов). 

 
 
 



Цели изучения географии: 
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения разных территорий; о 

своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую 

карту, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 
применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 
окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 
культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 
окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от 
локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и 
иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 
окружающей среды и рационального природопользования, осуществление стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 
социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 
проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, 
население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости. 
Задачи курса: 
Главная задача курса – сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к пониманию своего места в стране и в мире. 
Также важна подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде (не только 
природной, но еще в большей степени — к экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро 
меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней: получать другие трудовые навыки или вообще 
менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь. 
 
 



          Общая характеристика предмета  
География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 
как о планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике 
главных природных, экологических, социально экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве о 
проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических под 
ходах к устойчивому развитию территорий. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане Министерством образования РФ разработаны и утверждены федеральный 
компонент Государственного стандарта общего образования и федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений (см. 
приказ министра образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» и приказ министра образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования»).   

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 245 часов для обязательного 
изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования. В том числе: в XI классе — 68 часов, из расчета 2-х 
учебных часов в неделю. 

В 9 классе изучается вторая часть курса «География России» - «Хозяйство и географические районы», которая состоит из двух 
разделов: «Хозяйство России» и «Районы России». 

Содержание программы включает ряд новых подходов. 
При изучении раздела I «Хозяйство России» показывается тесная взаимосвязь природы, населения и хозяйства, рассматриваются 

становление и развитие экономики страны, ее особенности; при характеристике отраслей и межотраслевых комплексов дается сравнение с 
мировыми показателями, другими странами и регионами. Рассмотрение всех отраслей и межотраслевых комплексов дается с учетом 
произошедших изменений в хозяйственной и социальной жизни России. 

Раздел II «Районы России» включает темы: «Европейская часть России» и «Азиатская часть России». Среди новых направлений в 
содержании данного раздела необходимо выделить следующие: 
• формирование образов отдельных территорий, раскрытие их специфических черт за счет комплексной (физико-, экономике-, 

социально- и культурно-географической) характеристики; 
• углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом районе. Дается более полная характеристика отраслей 

специализации данной территории. Это позволяет широко проводить аналогии, сравнения при изучении других районов. 
В заключительной части учебника «Россия в мире» рассматриваются внешние экономические связи, особенности взаимоотношений 

соседних государств с Россией, раскрываются их существующие и перспективные хозяйственные и социальные связи. 
 

 



Особенности обучаемых коллективов: 
9а: Класс характеризуется невысокой   активностью на уроках, хотя в целом наблюдается успешное усвоение учебного материала. Многие 
ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной сформированности основных мыслительных функций, отличаются 
недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по устным предметам.  
9б:  Класс характеризуется хорошей работоспособность, но некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной 
сформированности основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по 
устным предметам 
 
Технологии обучения и формы урока: 

Данная рабочая программа предназначена для обучения учащихся 9 классов, ученический состав которых отличается достаточно 
высоким уровнем мотивации, умением работать с источниками географической информации, степенью восприятия и активности. 
Основная форма обучения - организация познавательной деятельности направлена на достижение триединой задачи и цели урока.                                               
При работе с учащимися 9-х классов возможно использование следующих технологий:                                                                                     

- личностно-ориентированная технология (межсубъектные отношения, оптимистичность оценивания, свобода выбора);                                                          
- технология мыследеятельности (практически на каждом занятии используются задания на анализ, сравнение, синтез изучаемого 
материала);                                                                                                                  

 - технология проблемного обучения (решение исследовательских, проблемных, творческих задач по проблемам регионов России); 

- технология коллективной творческой деятельности;                                              

- технология проектов (подготовка индивидуальных творческих работ);  

- технология интегрированного обучения (интеграция с курсами географии 7- 9 классов, биологии, химии);                                                               

  - информационные технологии (презентации, видеоэкскурсии, интерактивные карты, видеофрагменты, видеоуроки). 

В качестве важнейших методов обучения в курсе «География. 9 класс» можно назвать такие, как:                                                                                             
• игровой (организация игровых ситуаций);                                                               

• проектный (организация деятельности, направленной на решение конкретной задачи (проблемы) и создание определенного продукта);                      

• дискуссионный (организация дискуссии, в процессе которой у обучающихся формируется собственная точка зрения);                                        



• исследовательский (организация деятельности, обеспечивающей обучающимся возможность самостоятельного изучения ряда вопросов, 
выполнения действий поискового характера);                                                             

• практический (организация деятельности, способствующей формированию умений работать с картой, диаграммами, Интернет-
ресурсами).                                                                                                               

Наиболее эффективные учебные приёмы обучения:                                                                    
• – синтез и анализ схем, диаграмм и таблиц,                                                                                      

• - анализ картографических, статистических, табличных данных,                                                                                  

• - написание краткого рассказа или эссе,                                                                                      

• - применение кейс-метода,                                                                                                

• - создание рекламных проспектов и рисунков.                                          

   Такие учебные приёмы способствуют формированию эмоционального восприятия (эмоциональная составляющая) и познавательной 
активности (когнитивная составляющая).                                                                         

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 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: 
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 
                 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 
жизни и производственной деятельности; 
                 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 
Российской Федерации, житель конкретного региона); 
                 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 
                 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 
                 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, 
определяющей общность их исторических судеб; 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 



– гармонично развитые социальные чувства и качества: 
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 
готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 
навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 
Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-
ю линию развития – понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 
  Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 
деятельностью; 
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 
оценивать достигнутые результаты: 
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). 
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 
(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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. 



Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 
– умения 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, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств и информационных технологий: 
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 объёмом к понятию с большим объёмом. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 
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), приёмы 
слушания. 
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности. 
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 
1–4-ю линии развития: 
– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я линия развития); 



– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 
формируется географическое мышление учащихся (2-я линия развития); 
– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 
путей их решения (3-я линия развития); 
– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности (4-я линия развития). 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 
Учиться 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. 
Уметь 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. 
 Предметными результатами изучения курса «География» в 9-ом  классе являются следующие умения: 
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 
– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 
– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 
– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 
– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 
– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 
– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 
3-я линия развития – использование географических умений: 
– прогнозировать особенности развития географических систем; 
– прогнозировать изменения в географии деятельности; 
– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем. 
4-я линия развития – использование карт как моделей: 
– пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 
– определять по картам местоположение географических объектов. 
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 
– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 



– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 
деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике. 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 9 КЛАССА 
 Введение (1 час) 
Раздел 1. Регионы России (12 часов) 
Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование 
России. Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и 
административно-территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия.   
Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и 
Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 
Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические проблемы. Экологическая безопасность России. 
Готовимся к экзамену. Изучаем изображения Земли из Космоса. Анализируем проблему. 
Практическая работа: №1. «Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических снимков и компьютерных программ» 
Практическая работа: №2 «Оценка экологической ситуации в различных регионах России»Оценка экологической ситуации в различных 
регионах России»  
 
Раздел 2. Европейская Россия (34 часа) 
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). Работаем с текстом. Готовимся к дискуссии. 
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» ). Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург — 
вторая столица России». 
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). 
 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» ). 
  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» ). Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы 
Поволжья». 
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. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала». 
Практическая работа: №3 «Оценка природно- ресурсного потенциала района на основе тематических карт» 
Практическая работа: №4 «Составление туристического маршрута по природным и туристическим местам» 



Практическая работа: №5 «Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе тематических карт» 
Практическая работа: №6 «Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства» 
Практическая работа: №7 «Оценка проблем Поволжья по различным источникам географической информации» 
Практическая работа: №8 «Оценка ресурсов региона на основе карт» 
 
 
Раздел 3.Азиатская Россия (11ч) 
 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. 
      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» ). Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской 
железной дороге». 
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» ). Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой 
половине XXI века». 
Практическая работа: №9 «Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири» 
Практическая работа: №10 «Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири» 
Практическая работа: №11 «Оценка географического положения Дальнего Востока» 
 
 
 



Россия в мире (9 ч) 
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, политические связи России со странами 
ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 
Сфера влияния России. Присоединение Крыма к России. Геополитическое и экономическое влияние. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»). Готовим реферат. Изучаем свой край. 
 
 
Всего- 68 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


