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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 9-го класса. В соответствии с Основной образовательной программой
основного общего образования в этих классах должно обеспечиваться преподавание географии на базовом уровне с целью
выполнения требований федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы из сборника «Программы для
общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы», составитель Е.В. Овсянникова, авторы И.И. Баринова, В.П.
Дронов «География России» 8-9 классы. –2-е изд., стереотип. – М. Дрофа, 2009, рекомендованного Министерством
образования и науки в РФ и соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего
образования.
Структура рабочей программы по географии для 9 классов полностью отражает основные идеи и предметные темы
стандарта основного общего образования по географии, составлена с учетом новой Концепции географического образования, а
также разработана с учетом новой редакции регионального (национально-регионального) компонента дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области в которой определены
дополнения к федеральному компоненту - обязательный минимум содержания образовательных программ, современные
требования к уровню подготовки обучающихся и отражает особенности и тенденции изменения социального заказа
Свердловской области на современном этапе ее развития.
Содержание регионального (национально-регионального) компонента начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования Свердловской области в 9 классах отражает актуальные проблемы общественно-политического,
социально-экономического социокультурного развития Свердловской области, а также раскрывает возможности участия
выпускников школы в их разрешении на основе четкого выбора способов самореализации и самоутверждении в
самостоятельной жизни. Учебная деятельность обучающихся нацелена на подготовку к самостоятельному выбору будущей
образовательной и профессиональной деятельности, обеспечении мобильного поведения на рынке труда.
Программа разработана на основе следующих концептуальных идей, имеющих принципиальное значение: идея устойчивого
развития
(УР),
идея
системного
единства,
идея
созидательной
конструктивности.
Идея устойчивого развития отражает новый, коэволюционный этап в рассмотрении взаимоотношений человека и природы.
Она сопряжена с культурно- компетентностными ориентирами модернизации отечественной школы и географического
образования. Основные концептуальные положения устойчивого развития, воплощаясь в ценностно-целевых, содержательнопроцессуальных, технологических установках современного курса «География России», определяют его стратегические
приоритеты:
– культурно-компетентностная направленность – становление у школьников географической культуры на основе

формирования компетенций ценностного, когнитивного и волевого характера как основы субъектного опыта;
– экогуманизм – личностное развитие обучающихся во взаимосвязи с окружающей их средой, понимание обучающимися
мысли о сотворчестве человека и природы, ответственного отношения к миру, в котором мы живем на основе нравственноэкологического
императива;
готовность
к
решению
возникающих
геоэкологических
проблем;
– перспективность – опережающее изучение ключевых вопросов через: «малую» – в рамках одного раздела (отрасль,
межотраслевой комплекс), «среднюю» – в течение ряда разделов (геоэкологическая проблема, качество жизни,
природопользование, устойчивое развитие); «большую» – в пределах различных географических курсов (зональность,
природные компоненты и факторы, географические системы); междисциплинарную (история освоения территории),
перспективность;
– толерантность – воспитание уважения к другой культуре и традициям; восприятие контакта с другими народами и
национальными культурами как процесса обогащения личного опыта; познание своей страны в сравнении с другими.
Идея
системного
единства
обеспечивает
возможность:
– проектирования методической системы изучения курса в единстве его целевого, содержательного, процессуального,
технологического,
результативного
компонентов;
– взаимосвязанного изучения триады: «природа – население – хозяйство» с позиций устойчивого развития путем интеграции
физической
и
экономической
географии
России;
– объединения покомпонентного, отраслевого и комплексного, районного изучения России с целью формирования у
школьников
целостной
географической
картины
своей
страны;
– актуализации системного подхода и рассмотрения географических систем разного уровня и вида. В первой части курса: от
природных компонентов – к природно-хозяйственным зональным и азональным системам; от отдельных поселений – к системе
расселения. Во второй части – от отдельных отраслей хозяйства к социоприродному комплексу географических районов:
Европейского Севера, Европейского Северо-Запада, Центральной России, Поволжья, Европейского Юга, Урала, Западной
Сибири,
Восточной
Сибири,
Дальнего
Востока;
– объединения пространственных уровней в познании географических систем России: национального, регионального и
локального, показывающих всеобщую взаимосвязь и единство развития общества и природы и помогающих школьникам
осознать типичность и региональную специфику географического пространства; существующих проблем, их следствий и путей
решения на основе рационального природопользования; понимание роли России в мире в контексте идей всеобщей
глобализации;
– формирования географического мышления как целостного, «кладущего свои суждения на карту», обеспечивающего
формирование у обучающихся образа России в его природном, демографическом, этническом, хозяйственном многообразии;
– усиления проблемно-исторического акцента в содержании курса и его персонификации, способствующих социализации
личности,
воспитанию
гражданственности
и
патриотизма.

Идея созидательной конструктивности, усиливая личностно деятельностный характер содержания, предполагает
взаимосвязь:
– образно-чувственного, рационально-логического и операционно-деятельностного в процессе изучения географии России.
Достигается
развитие
всех
сфер
сознания
личности
аффективной,
когнитивной,
волевой;
– различных видов учебной деятельности: познавательно-аналитической, оценочной, прогностической, рекомендательной,
практикоориентированной с опорой на карту и учебный атлас, рассматриваемых в качестве средства наглядности, мощной
информационной
системы
и
культурного
феномена;
– традиционных и инновационных методов и организационных форм учебной деятельности с приоритетом диалоговых,
проектных,
проблемных
личностно
ориентированных
технологий;
– дидактических принципов, учитывающих психофизиологические особенности обучающихся 8–9-го классов и
ориентированных на их развитие в процессе внутренне мотивированной увлекательной деятельности;
– этапов изучения курса «География России», определяющих его рациональную организацию, преемственность и рефлексивное
управление;
– диагностических методов и результативно-оценочных форм контроля усвоения учебного материала на стартовом, экспресс- и
финишном уровнях, выполняющих функцию обратной связи и способствующих корректировки учебного процесса, и итоговые
достижения
обучающихся.
В процессе изучения курса обучающиеся включаются в различные виды деятельности по работе с отдельными источниками
географической информации: картографической, статистической, текстовой, СМИ, Интернет. Особая роль отводится
картографическим произведениям и другим изображениям с применением компьютерных технологий. Предусматривается
широкое использование алгоритмизации в виде планов характеристики географических объектов, процессов и явлений,
логических схем, структурных моделей.
Рабочая программа разработана с учетом учебно – методического комплекта: учебник В.П. Дронов. География.
Население и хозяйство России. 9 класс 2007. «Дрофа». Данный учебно – методический комплект соответствует федеральному
компоненту стандарта 2004 г. Базовый уровень.
Целью изучения курса географии в 9-ом классе является: - воспитание географической культуры личности на основе
формирования у обучающихся компетенций по курсу «География России»; развитию экогуманистического мировоззрения,
обеспечивающего осознание единства геопространства России в его природно-, социально-, экономическом разнообразии и
региональном единстве.
Задачи:
– овладение системой теоретических и прикладных географических знаний, необходимых для понимания взаимосвязей в
единой системе «природа–население–хозяйство» на идеях устойчивого развития и формирования географической картины
мира;

– усвоение методов научного познания (картографического, статистического, сравнительно-географического, геосистемного и
др.) с целью успешного, осознанного изучения содержания курса и их применения в самостоятельной деятельности;
– развитие ценностных ориентаций по географическим проблемам развития России, уважения к ее исторической судьбе,
уверенности в будущем, креативности, позитива, личной ответственности; создание целостного образа многоликой страны;
– формирование готовности к изучению и практическому решению лично- и социально-значимых географических задач;
созидательной деятельности на региональном и локальном уровнях.
Место предмета в базисном учебном плане:
Экономическая география России входит в Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации. На изучение предмета в нём отведено - 70 часов, рассчитанных на год обучения в основной школе.
Рабочая программа рассчитана на – 70 учебных часов, из них резервное время – 2 часа.

Учебно – методический комплект
Для обучающихся:
1) Основной учебник: В.П. Дронов. География. Население и хозяйство России. 9 класс. М.: «Дрофа», 2012г.
2) Географический атлас, контурная карта.
Для учителя:
1) Учебник: - В.Г. Капустин, И.Н. Корнев. Свердловская область. Издательство Уральского университета. 2013г.
2) В.П. Дронов. Методическое пособие. 9 кл. М.: «Дрофа», 2006 г.
3) Е.А. Жижина. Универсальные поурочные разработки по географии: 9 кл. М.: «ВАКО», 2007г.
4) В.И. Сиротин. Практические и самостоятельные работы уч-ся по географии. М.: «Просвещение», 2004г.

Материально-техническое обеспечение

.

1.Библиотечный фонд:
Учебник: География. Население и хозяйство России. 9 класс. В.П. Дронов. Изд. Дом «Дрофа» 2012г.
Учебник: Свердловская область. В.Г. Капустин, И.Н. Корнев. Изд. Уральского университета. 2013г.
Поурочные разработки по географии: 9 кл. Е.А. Жижина Москва. «ВАКО» 2007г.
Методическое пособие. 9 кл. В.П. Дронов. М.: «Дрофа», 2006 г.
Практические и самостоятельные работы уч-ся по географии. В.И. Сиротин. Изд. «Просвещение» 2004г.
2. Печатные пособия: атласы 8-9 к л. Физическая и экономическая география России - 22 шт. Иллюстративный
раздаточный материал по физической географии.
Демонстрационные: таблицы: Портреты «Путешественники»
3.Информационные средства
Настенные карты: Физическая карта России. Тектоника и минеральные ресурсы Росии. Месторождения полезных
ископаемых России.. Климатическая карта России. Почвенная карта России. Природные зоны России. Охрана природы.
Физическая карта Урала. Физическая карта Свердловской области. Экономическая карта Свердловской области.
Физическая карта Кавказа. Физическая карта Западной Сибири и гор Южной Сибири. Физическая карта Северо Восточной Сибири и Дальнего Востока. Экономическая карта России. Физическая карта России и СНГ. Политикоадминистративная карта России. Транспорт России. Агроклиматические ресурсы. Экономическая карта России. Карта
Центрального ЭР. Карта Уральского ЭР. Карта Вост-Сибирского и Дальневосточного ЭР. Экономическая карта
Свердловской области.
Макеты. Рельефная карта Крыма. Рельефная карта Средней Азии. Рельефная карта пояса гор Южной Сибири
4.Экранно-звуковые пособия:
BBC № 7:Царство русского медведя («DOLBY» DITAL; ЗАО «Линос», Москва, ул. Варшавское шоссе 126/3)
BBC № 16: Молния; Вода(«DOLBY» DITAL; ЗАО «Линос», Москва,ул. Варшавское шоссе 126/3)
«Планета Земля»: горы; пресная вода; пещеры; пустыни; ледяные миры; джунгли; сезонные леса; океанские
глубины.(«DOLBY» DITAL; ООО «Мега Видео», Санкт-Петербург, ул. Гостелло,16)
География (видеоэнциклопедия): выпуск 1; 2; 3 («Леннаучфильм»; видеостудия «КВАРТ», Москва, ул.
Острякова, 8). История географических открытий (Россия) («Леннаучфильм»; видеостудия « КВАРТ» Москва,
ул. Острякова, 8) . Путешествие по России (Ярославль, Белгород, Тобольск, Камчатка, Карелия).

(«Леннаучфильм»; видеостудия «КВАРТ», Москва, ул. Острякова, 8). Путешествие по России ( Валдай, Кубань,
Беломорье, Западная Сибирь). («Леннаучфильм»; видеостудия «КВАРТ», Москва, ул. Острякова, 8)
5.Технические средства обучения: телевизор SITRONICS; DVD/ВИДЕО SHIVAKI; антенна к телевизору, компьютер,
экран. мультимедийный проектор Acer P7605.
6.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
Комплект приборов и инструментов. Линейка визирная. Термометр метеорологический Гигрометр Глобус ученический
Компас. Учебные топографические карты (комплект). Коллекция «Полезные ископаемые», раздаточный материал к
коллекции горных пород и минералов. Раздаточный материал к коллекции строительных материалов. Коллекция
строительных материалов. Коллекция «Топливо». Коллекция «Торф». Коллекция «Каменный уголь». Коллекция «Сталь,
чугун». Коллекция «Алюминий». Коллекция «Гранит». Коллекция «Известняки». Коллекция «Основные виды
промышленного сырья», 4.1, ч.2, ч.З, ч.4, ч.6. Гербарий. «Коллекция образцов бумаги и картона». «Коллекция
промышленных образцов тканей». «Хлопок и продукты его переработки». «Породы овец и шерсть». «Продукты
переработки шерсти». «Льняное волокно и продукты его переработки». «Шелк искусственный из вискозы».

Тематическое планирование
№
урока

Тема урока

Контрольные и диагностические
Лабораторные и практические
работы
работы
№ работы
Недельные
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки
(кол-во часов)
сроки

Часть V. Хозяйство России. (22ч)
Тема 1: Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырьё. (7ч)
1
Тема: Топливно-энергетический комплекс
2
Тема:
Нефтяная
промышленность.
Практическая работа № 1 по теме:

Практическая
работа № 1

05.09-10.09

Практическая
работа № 2

12.09-17.09

«Составление характеристика одного из нефтяных
бассейнов по картам и статистическим материалам».

3
4

Тема: Газовая промышленность.
Тема:
Угольная
промышленность.
Практическая работа № 2 по теме:
«Составление характеристика одного из угольных
бассейнов
по
материалам».

5
6
7

картам

и

статистическим

Тема: Электроэнергетика.
Тема: Электроэнергетика.
ТЭК Свердловской области.

Тема 2 : Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества. (8ч)
8
Тема:
Отрасли,
производящие
конструкционные материалы и химические
вещества.
9
Тема: Металлургия.
Практическая
Практическая работа № 3 по теме:
работа № 3
«Составление
характеристика
одного
из
металлургических баз по картам и статистическим
материалам».

26.09-01.10

10

Практическая работа № 4 по теме:
«Определение по картам главных факторов
размещения металлургических предприятий
производству меди и алюминия».

11

по

картам

03.10.- 08.10

Практическая
работа № 5

03.10.- 08.10

по

Тема: Химическая промышленность. Лесная
промышленность.
Практическая работа № 5 по теме:
«Составление характеристики одной из баз
химической промышленности
статистическим материалам».

Практическая
работа № 4

и

Тема: Машиностроение.
Практическая работа № 6 по теме:
Практическая
«Определение главных районов размещения
работа № 6
отраслей
трудоёмкого и металлоемкого
машиностроения по картам»
14
Тема: Пищевая промышленность. Лёгкая
промышленность.
Развитие
отраслей,
производящих конструкционные материалы
и химические вещества в Свердловской
области.
15
Контрольная работа № 1 по теме: Контрольная
17.10-22.10
«Особенности
отраслей,
производящих работа № 1(1 ч)
конструкционные материалы и химические
вещества.
Тема: Третичный сектор экономики – отрасли, производящие разнообразные услуги (7 ч).
16
Тема: Коммуникационная система.
Транспортная сеть в России.
17
Коммуникационная система.
Транспортная сеть в России.
18
Связь. Социальная инфраструктура.
19
Тема: Наука, её значение, состав, роль,
Наукограды.
12
13

10.10-15.10

Тема:
Жилищное
и
рекреационное
хозяйство.
21
Тема:
Жилищное
и
рекреационное
хозяйство.
22
Оценка
развития третичного сектора Контрольная
экономики Свердловской области.
работа № 2 (1 ч)
Контрольная работа № 2 по теме: « Уровень
развития третичного сектора экономики»
Часть VI. География крупных регионов России (44 ч.)
Тема 1: Районирование России (2 ч.)
23
Тема: Районирование России.
24
Практическая работа № 7 по теме:
20

«Моделирование вариантов нового районирования
России».

Тема 2: Европейская Россия. Западный макрорегион ( 22 ч.).
25
Тема: Европейский север.
Практическая работа № 8 по теме:
26

27
28
29

«Составление и анализ схемы хозяйственных связей
Двинско - Печёрского района».
Практическая работа № 9 по теме: «Выявление
и анализ условий для развития рекреационного
хозяйства Европейского Севера».

Тема: Северо-Западный район.
Тема: Северо-Западный район.
Тема: Центральная Россия.
Практическая работа № 10 по теме:

21.11-26.11

Практическая
работа № 7

28.11- 03.12

Практическая
работа № 8

28.11-03.12

Практическая
работа № 9

05.12 – 10.12

Практическая
работа № 10

12.12-17.12

Практическая
работа № 11

19.12-24.12

«Сравнение
географического
положения
и
планировки двух столиц – Москвы и СанктПетербурга».

30

Практическая

работа

№

11

по

теме:

«Составление картосхемы размещения народных
промыслов России».

31
32

Тема: Центральная Россия.
Практическая работа №

12

по

теме:

«Объяснение взаимодействия природы и человека
на примере одной из территорий Центральной
России».

33

Тема: Европейский Юг.
Практическая работа №

13

по

теме:

Практическая
работа № 12

26.12-31.12

Практическая
работа № 13

26.12-31.12

Практическая
работа № 14

16.01-21.01

«Определение факторов развития и сравнение
специализации промышленности Европейского Юга
и Поволжья».

34

Практическая работа № 14 по теме:
«Выявление и анализ условий для развития
рекреационного хозяйства на Северном Кавказе».

35
36

Тема: Европейский Юг.
Тема: Поволжье.
Практическая работа № 15 по теме:

Практическая
работа № 15.

23.01-28.01

Практическая
работа № 16

23.01-28.01

«Изучение влияния истории населения и развития
территории на сложный этнический и религиозный
состав».

37

Практическая

работа

№

16

по

теме:

«Экологические и водные проблемы Волги – оценки
и пути решения».

38

Тема: Урал. Свердловская область.

39
40

Тема: Урал. Свердловская область.
Практическая работа № 17 по

теме:

«Определение тенденций хозяйственного развития
Северного Урала в виде картосхемы».

41
42

Тема: Урал. Свердловская область.
Тема: Урал. Свердловская область.

Практическая
работа № 17

06.01-11.01

43
44

Тема: Урал. Свердловская область.
Практическая работа № 18 по теме: «Оценка

Практическая
работа № 18

экологической ситуации в разных частях Урала и
пути решения экологических проблем».

Тема: Урал. Свердловская область.
Контрольная работа № 3 по теме: «Оценка Контрольная
западного макрорегиона»
работа № 3 (1 ч)
Тема 3: Азиатская Россия. Восточный макрорегион (15 ч.)
47
Тема: Западная Сибирь.
Практическая работа № 19 по теме: «Изучение
45
46

20.02-25.02

27.02-04.03
Практическая
работа № 19

27.02-04.03

Практическая
работа № 20

06.03-11.03

Практическая
работа № 21
Практическая
работа № 22

13.03-18.03
13.03-18.03

Практическая
работа № 23

07.03-12.03

Практическая
работа № 24

04.04-08.04

Практическая
работа № 25

11.04-15.04

и оценка природных условий Западно-Сибирского
района для жизни и быта человека».

48

49
50

Практическая

работа

№

«Составление
комплекса».

характеристики

Тема: Западная Сибирь.
Практическая работа №

20

по

теме:

нефтегазового

21

по

теме:

«Разработка по карте туристического маршрута».

51

Тема: Север Восточной Сибири.
Практическая работа № 22
«Составление
характеристики
промышленного узла».

52

по

теме:

Норильского

Практическая работа № 23 по теме: «Оценка
особенностей природы региона с позиции условий
жизни человека в сельской местности и городе»..

53
54
55

Тема: Север Восточной Сибири.
Тема: Южная Сибирь.
Практическая работа № 24
«Составление
сравнительной
подрайонов Южной Сибири».

56

по

Практическая работа № 25 по теме: «Поиск
путей решения одной из проблем региона».

57

теме:

характеристики

Тема: Дальний Восток.

58
59

Тема: Дальний Восток.
Практическая работа № 26 по теме:
«Выделение на карте ведущих центров Дальнего
Востока».

60

Практическая работа № 27 по теме: «Учебная
дискуссия: свободные экономические зоны
Дальнего Востока – проблемы и перспективы
развития»..

Контрольная работа № 4 по теме «Оценка Контрольная
восточного макрорегиона»
работа № 4 (1 ч.)
Тема 4: Россия в современном мире (7 ч.).
62
Тема: Россия в современном мире.
63
Тема: Россия в современном мире.
64
Тема: Россия в современном мире.
65
Тема: Россия в современном мире.
66
Тема: Россия в современном мире.
67
Тема: Россия в современном мире.
68
Тема: Россия в современном мире.
Резервное время
2ч
Итого:
70ч.
Контрольных работ:
4
Практических работ:
27
61

24.04-29.04

Практическая
работа № 26

17.04-22.04

Практическая
работа № 27

24.04-29.04

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№
урока

Тема урока

Реализуемое содержание ФК ГОС

Часть V. Хозяйство России. (22ч)
Тема 1: Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырьё. (7ч)
1
Тема: Топливно-энергетический комплекс
Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной
2
Тема:
Нефтяная
промышленность. структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и
Практическая работа № 1 по теме: важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов.
«Составление характеристика одного из нефтяных Производственный потенциал: география отраслей хозяйства,
бассейнов по картам и статистическим материалам». географические проблемы и перспективы развития.
3
Тема: Газовая промышленность.
4
Тема:
Угольная
промышленность. Анализ экономических карт России для определения типов
Практическая работа № 2 по теме: территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по
«Составление характеристика одного из угольных различным показателям.
бассейнов
по
материалам».

картам

и

статистическим

5
Тема: Электроэнергетика.
6
Тема: Электроэнергетика.
7
ТЭК Свердловской области.
Тема 2 : Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества. (8ч)
8
Тема:
Отрасли,
производящие Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной
конструкционные материалы и химические структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и
вещества.
важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов.
Производственный потенциал: география отраслей хозяйства,
9
Тема: Металлургия.
Практическая работа № 3 по теме: географические проблемы и перспективы развития.
«Составление
характеристика
одного
из
металлургических баз по картам и статистическим Анализ экономических карт России для определения типов
материалам».
территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по
10
Практическая работа № 4 по теме: различным показателям.
«Определение по картам главных факторов
размещения

металлургических

предприятий

по

производству меди и алюминия».

11

Тема: Химическая промышленность. Лесная
промышленность.
Практическая работа № 5 по теме:
«Составление характеристики одной из баз
химической промышленности
статистическим материалам».

по

картам

и

Тема: Машиностроение.
Практическая работа № 6 по теме:
«Определение главных районов размещения
отраслей
трудоёмкого и металлоемкого
машиностроения по картам»
14
Тема: Пищевая промышленность. Лёгкая
промышленность.
Развитие
отраслей,
производящих конструкционные материалы
и химические вещества в Свердловской
области.
15
Контрольная работа № 1 по теме:
«Особенности
отраслей,
производящих
конструкционные материалы и химические
вещества.
Тема: Третичный сектор экономики – отрасли, производящие разнообразные услуги (7 ч).
16
Тема: Коммуникационная система.
Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной
Транспортная сеть в России.
структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и
важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов.
17
Коммуникационная система.
Производственный потенциал: география отраслей хозяйства,
Транспортная сеть в России.
географические проблемы и перспективы развития.
18
Связь. Социальная инфраструктура.
19
Тема: Наука, её значение, состав, роль,
Анализ экономических карт России для определения типов
Наукограды.
20
Тема:
Жилищное
и
рекреационное территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по
различным показателям.
хозяйство.
21
Тема:
Жилищное
и
рекреационное
12
13

хозяйство.
22
Оценка
развития третичного сектора
экономики Свердловской области.
Контрольная работа № 2 по теме: « Уровень
развития третичного сектора экономики»
Часть VI. География крупных регионов России (44 ч.)
Тема 1:Районирование России (2 ч.)
23
Тема: Районирование России.
Анализ карт административно-территориального и политико24
Практическая работа № 7 по теме: административного деления страны.
«Моделирование вариантов нового районирования Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной
России».
структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и
важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов.
Производственный потенциал: география отраслей хозяйства,
географические проблемы и перспективы развития.
Анализ экономических карт России для определения типов
территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по
различным показателям.
Тема 2:Европейская Россия. Западный макрорегион ( 22 ч.).
25
Тема: Европейский север.
Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной
Практическая работа № 8 по теме: структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и
«Составление и анализ схемы хозяйственных связей важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов.
Двинско - Печёрского района».
Производственный потенциал: география отраслей хозяйства,
26
Практическая работа № 9 по теме: «Выявление географические проблемы и перспективы развития.
и анализ условий для развития рекреационного Анализ экономических карт России для определения типов
хозяйства Европейского Севера».
территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по
27
Тема: Северо-Западный район.
различным показателям.
28
Тема: Северо-Западный район.
Природно-хозяйственное
районирование
России.
Различия
29
Тема: Центральная Россия.
территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона
Практическая работа № 10 по теме:
Севера и основная зона. Географические особенности отдельных
«Сравнение
географического
положения
и
планировки двух столиц – Москвы и Санкт- районов и регионов. Север и Северо-Запад, Центральная Россия,
Поволжье, Юг европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний
Петербурга».
30
Практическая работа № 11 по теме: Восток. Географическое положение регионов, их природный,

31
32

«Составление картосхемы размещения народных человеческий и хозяйственный потенциал.
промыслов России».
Определение влияния особенностей природы

Тема: Центральная Россия.
Практическая работа №

12

по

на жизнь и
хозяйственную деятельность людей. Оценка экологической ситуации
теме: в разных регионах России.

«Объяснение взаимодействия природы и человека
на примере одной из территорий Центральной
России».

33

Тема: Европейский Юг.
Практическая работа №

13

по

теме:

«Определение факторов развития и сравнение
специализации промышленности Европейского Юга
и Поволжья».

34

Практическая работа № 14 по теме:
«Выявление и анализ условий для развития
рекреационного хозяйства на Северном Кавказе».

35
36

Тема: Европейский Юг.
Тема: Поволжье.
Практическая работа № 15 по теме:
«Изучение влияния истории населения и развития
территории на сложный этнический и религиозный
состав».

37

Практическая

работа

№

16

по

теме:

«Экологические и водные проблемы Волги – оценки
и пути решения».

38

Тема: Урал. Свердловская область.

39
40

Тема: Урал. Свердловская область.
Практическая работа № 17 по

теме:

«Определение тенденций хозяйственного развития
Северного Урала в виде картосхемы».

41
42

Тема: Урал. Свердловская область.
Тема: Урал. Свердловская область.

43
44

Тема: Урал. Свердловская область.
Практическая работа № 18 по теме: «Оценка
экологической ситуации в разных частях Урала и
пути решения экологических проблем».

Тема: Урал. Свердловская область.
Контрольная работа № 3 по теме: «Оценка
западного макрорегиона»
Тема 3:Азиатская Россия. Восточный макрорегион (15 ч.)
47
Тема: Западная Сибирь.
Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной
Практическая работа № 19 по теме: «Изучение структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и
и оценка природных условий Западно-Сибирского важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов.
района для жизни и быта человека».
Производственный потенциал: география отраслей хозяйства,
48
Практическая работа № 20 по теме: географические проблемы и перспективы развития.
«Составление
характеристики
нефтегазового Анализ экономических карт России для определения типов
комплекса».
территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по
49
Тема: Западная Сибирь.
различным показателям.
50
Практическая работа № 21 по теме:
Природно-хозяйственное
районирование
России.
Различия
«Разработка по карте туристического маршрута».
территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона
51
Тема: Север Восточной Сибири.
Практическая работа № 22 по теме: Севера и основная зона. Географические особенности отдельных
«Составление
характеристики
Норильского районов и регионов. Север и Северо-Запад, Центральная Россия,
Поволжье, Юг европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний
промышленного узла».
52
Практическая работа № 23 по теме: «Оценка Восток. Географическое положение регионов, их природный,
особенностей природы региона с позиции условий человеческий и хозяйственный потенциал.
жизни человека в сельской местности и городе»..
Определение влияния особенностей природы на жизнь и
53
Тема: Север Восточной Сибири.
хозяйственную деятельность людей. Оценка экологической ситуации
54
Тема: Южная Сибирь.
в разных регионах России.
55
Практическая работа № 24 по теме:
45
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«Составление
сравнительной
подрайонов Южной Сибири».

56

характеристики

Практическая работа № 25 по теме: «Поиск
путей решения одной из проблем региона».

57

Тема: Дальний Восток.

58
59

Тема: Дальний Восток.
Практическая работа № 26 по теме:

60

«Выделение на карте ведущих центров Дальнего
Востока».
Практическая работа № 27 по теме: «Учебная
дискуссия: свободные экономические зоны
Дальнего Востока – проблемы и перспективы
развития»..

Контрольная работа № 4 по теме «Оценка
восточного макрорегиона»
Тема 4:Россия в современном мире (7 ч.).
62
Тема: Россия в современном мире.
Россия в современном мире. Место России среди стран мира.
Характеристика экономических, политических и культурных связей
63
Тема: Россия в современном мире.
России. Объекты мирового природного и культурного наследия в
64
Тема: Россия в современном мире.
России.
65
Тема: Россия в современном мире.
66
Тема: Россия в современном мире.
67
Тема: Россия в современном мире.
68
Тема: Россия в современном мире.
Резервное время
2ч
Итого:
70ч.
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Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения представленного курса географии на базовом уровне ученик 9-го класса 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;
- основные экономико-географические понятия и термины («отрасль народного хозяйства», «специализация»,
«кооперирование», «комбинирование», «производительность труда», «себестоимость» и др.) из курса Экономической
географии России, экономико-географические закономерности характерные для территории страны;
- признаки и взаимосвязи между экономическими явлениями и процессами;
- степень проявления экономических процессов и их последствия;
- факторы влияющие на размещение по территории страны основных отраслей;
-принципы территориальной организации народного хозяйства и экономического районирования.
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;
- анализировать и пользоваться различными источниками информации для получения необходимых сведений о экономических
компонентах, явлениях, объектах, территориях;
- анализировать и давать оценку изучаемым и встречающимся в жизни экономическим явлениям, выявлять причину их
возникновения, предвидеть динамику их развития и последствия;
- определять: экономико-географическое положение объектов и влияние ЭГП на структуру хозяйства; взаимосвязи между
природой и хозяйством, условия для создания «равновесия» между ними в условиях НТР; территориальную организацию
производства с учётом рациональности и перспектив развития.
- описывать особенности экономической жизни России.
- применять усвоенное содержание в практической деятельности:
- определять по картам и статистическим данным местоположение Свердловской области; геологическое строение, рельеф,
размещение полезных ископаемых; главные климатообразующие факторы; распространение вод; природно-хозяйственных зон;
расселение населения; территориальную организацию хозяйства по районам; взаимосвязь в системе: природа – население –
хозяйство; приводить примеры зависимости плотности населения от степени комфортности природных условий, городовлидеров, влияния различных факторов на размещение отраслей и межотраслевых комплексов, центров производства,
антропогенного воздействия на ландшафт, острых экологических ситуаций, рационального природопользования.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- ориентирования на местности и проведения съемок ее участников; определения поясного времени; чтения карт различного
содержания;
- 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; принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических,
статистических, геоинформационных;
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные
системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни,
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате
природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
- 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;
называть (показывать):основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры; основные
транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; географические районы, их территориальный состав; отрасли
местной промышленности.
описывать:природные ресурсы; периоды формирования хозяйства России; особенности отраслей; традиционные отрасли
хозяйства коренных народов в национально-территориальных образованиях; экономические связи районов; состав и структуру
отраслевых комплексов; основные грузо - и пассажиропотоки.
объяснять:различия в освоении территории; влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;
размещение главных центров производства; сельскохозяйственную специализацию территории; структуру ввоза и вывоза;
современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.
прогнозировать:возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.
Реализация национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта осуществляется по
содержательным линиям: «Художественная культура», «Социально-экономическая и правовая культура», «Культура здоровья
и охрана жизнедеятельности», «Экологическая культура», «Информационная культура», «Родной язык».
Содержательная линия образования реализуется в процессе изучения тем: «Хозяйство России. Отраслевой состав», «Урал.
Границы и состав. Природные условия и ресурсы. Трудовые ресурсы. Современное хозяйство. Проблемы и перспективы
развития Свердловской области»,«Россия в современном мире».

