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Пояснительная записка. 

  

Цели: 

- формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире;  

- воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов; 

- формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

Задачи: 

- формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства; 

- формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями 

населяющих ее народов; 

- развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников – карт, учебников, статистических данных, 

интернет – ресурсов; 

- развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; 

- создание образа родного края. 

 

Место курса географии в базисном учебном плане. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

Содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциацией. 
Количество часов: всего – 68 часов, в неделю – 2 часа. 

 

Описание учебно-методического комплекта. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике по географии для 5—6 классов 

линии «Полярная звезда» А. И. Алексеева, В. В. Николиной, Е. К. Липкиной и др. 

Содержание учебника для 9 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний о 

неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и свойствах 

оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; о Земле как планете 

Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; 

топографо-картографических знаний и умений, позволяющих осознать, что план и карта 

— выдающиеся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве. 

 

Программное и методическое обеспечение 

Класс 

Количество 

часов в 

неделю, 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты программы 

У М К  

обучающегося 
У М К  учителя 

Авторы Название 



9  2 Николина 

В.В 

Алексеев 

А.И 

Липкина 

Е.К. 

География. 

Рабочие 

Программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Полярная 

звезда». 5 - 9 

классы. М: 

Просвещение. 

2012 

Академический 

учебник 

«География.9 

класс 

УМК «Полярная 

звезда» под 

редакцией А.И. 

Алексеева, М: 

«Просвещение», 

2014г. 

 

Никулина В.В. 

География. 

Поурочные 

разработки.  

9класс. 

Жижина Е.А 

Универсальные 

поурочные 

разработки по 

географии:9 

класс - М: 

ВАКО, 2012 

 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Коммуникативное обучение на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала; технологии социального взаимодействия (дискуссии, групповая работа, 

анализ ситуаций), практико-ориентированные технологии (практикумы, проекты), 

игровые технологии (КВН, соревнования), ИКТ-технологии, проблемно-

диалогическая.          Уроки систематизации и контроля знаний, рефлексии, 

практикумы, актуализации знаний  

Темы уроков «Учимся с Полярной звездой» связаны с проектной деятельностью и 

предполагает групповую или индивидуальную работу обучающихся в форме 

дискуссий, практических работ, исследовательской деятельности, поиска 

информации в интернете. 

Контрольный работа: входная, промежуточная, итоговая. 

Тестирование, после завершения изучения большой темы. 

 

Планируемые результаты освоения курса географии в 9 классе. 

.Предметные результаты: 

Выпускник 9 класса научится: 

1.  использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 



9.  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

10.  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

11.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3.Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4.Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности; 

5.Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6.Формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7.Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

8.Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

9.Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

решения конфликтов; 

10.Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Личностные результаты: 

1.Воспитание российской гражданкой 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; 

2.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

многообразию современного мира; 

3.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 

личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4.Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5.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 и 

мира; 

6.Освоение социальных норм и правил поведения в группе 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; 

7.Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8.Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

9.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10.Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11.Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12.Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Содержание учебного предмета. География Россия. 9 класс (68 ч; 2 ч в неделю) 

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. План характеристики географического 

района. 

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. 



Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Экологическая безопасность России. 

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. 

Европейская Россия (35 ч) 

Тема 1. Центральная Россия (10 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. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 

Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация 

хозяйства. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1 и 

2). Работа с текстом; подготовка 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. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, 

Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. 

Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 

специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Создание электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

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. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

Деревянная архитектура, художественные промыслы. 



Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. 

Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского 

Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Составление карты. 

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. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-

курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного 

Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 

Изучение своего края. 

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. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные 

города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). 

Изучение проблем 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. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень 

урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей 

среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

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

Оценка ресурсов региона. 



Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей 

хозяйственного развития западной и восточной частей Урала. 

Азиатская Россия (15 ч) 

Тема 7. Сибирь (7 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 Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская 

магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — 

одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного 

природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и 

перспективы развития. 

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

Составление карты. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного 

наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. 

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

района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). 

Разработка туристического маршрута. 

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 (4 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. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 

народы. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая 

периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). 

Пишем реферат. 

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.  

Заключение (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 

 

Практические работы. 

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. План характеристики географического 

района. 

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. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Экологическая безопасность России. 

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. 

Европейская Россия (34 ч) 

Тема 1. Центральная Россия (7ч) 

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. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 

Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация 

хозяйства. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1 и 

2). Работа с текстом; подготовка к дискуссии. 

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

источников информации. 

Тема 2. Северо-Запад (6 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, 

Псков. 



Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. 

Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 

специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Создание электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых 

культурных ценностей». 

Тема 3. Европейский Север (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

Деревянная архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. 

Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского 

Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Составление карты. 

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 (5 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. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-

курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного 

Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 

Изучение своего края. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного 

хозяйства. 

Тема 5. Поволжье (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные 

города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). 

Изучение проблем Поволжья. 



Тема 6. Урал (6 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. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень 

урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей 

среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

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

Оценка ресурсов региона. 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей 

хозяйственного развития западной и восточной частей Урала. 

Азиатская Россия (15 ч) 

Тема 7. Сибирь (8 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 Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская 

магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — 

одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного 

природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и 

перспективы развития. 

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

Составление карты. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного 

наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. 

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

района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). 

Разработка туристического маршрута. 

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 (7 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. 



Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 

народы. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая 

периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). 

Пишем реферат. 

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 (6 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


