
Аннотация к рабочей программе  

по   географии 

на 2020 – 2021 учебный год. 

9 класс. 
 

1. Название курса География 

2. Класс 9 

3. Количество часов 67 

4. Срок реализации 

программы. 

2020-2021учебный год. 

5. Цель и задачи учебной 

дисциплины 

Главная цель курса - формирование целостного представления об 

особенностях населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма у 

учащихся, уважения к истории и культуре своей  страны и 

населяющих его народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально - ответственного поведения в российском пространстве; 

развитие географического мышления. 

Основные задачи курса: 

-  сформировать географический образ своей страны в ее 

многообразии  и целостности  на  основе  комплексного  подхода  и 

 показа  взаимодействия основных компонентов; 

-  сформировать 

представление     о  России  как  целостном  географическом регионе 

  и   одновременно      как   о   субъекте   мирового   географического п

ространства, в котором динамически развиваются как 

общепланетарные,так и специфические региональные процессы и 

явления; 

-

   показать   большое   практическое   значение      географического   из

учения взаимосвязей  природных, экономических,  социальных, 

демографических, этнокультырных, геоэкологических  явлений и 

процессов в нашей стране, а также 

географических    аспектов  важнейших     современных    социально-

экономических проблем России и ее регионов; 

-

  вооружать   учащихся       необходимыми       практическими   умения

ми       и навыками     самостоятельной работы     с     различными     ист

очниками географической   информации,   а   также       умениями   пр

огностическими, природоохранными и поведенческими. 

 

6. Перечень основных 

разделов дисциплины 
Раздел 1.  Хозяйство России  
 Развитие хозяйства. Особенности экономики России. Географическое 

районирование. ТЭК. Угольная промышленность .Нефтяная 

промышленность  Газовая промышленность..Электроэнергетика. 

Черная металлургия. Цветная металлургия. Машиностроение. 

Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Учимся с 

«Полярной звездой» Транспортная инфраструктура. Транспортная 

инфраструктура. Социальная инфраструктура. Учимся с «Полярной 

звездой». Информационная инфраструктура . Обобщающий урок по 

теме «Хозяйство России!» 

Практическая работа №1 Оценка географического положения 

 Пр . работа №2.Чтение карты угольной промышленности. 

Раздел 2. Регионы России   



Центральная Россия. 

Центральная Россия. Пространство Центральной России. Освоение 

территории и население.   

Центральная Россия: хозяйство  (1,2) Учимся с «Полярной звездой» 

Работа с текстом. Москва — столица России. 

 Европейский Северо – Запад. 

Европейский Северо – Запад. Пространство Северо – Запада. Северо –

Запад- «окно в Европу». Северо – Запад: хозяйство, особенности 

географического положения Калининградской области. 

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». 

Европейский Север 

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). 

Европейский Юг 

  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» ). 

Поволжье 
   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». 

Урал 
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» 

Сибирь 

  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. 

Дальний Восток 

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 (1 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. 

Родной край 9ч.: освоение территории , население и хозяйство Пространство района     

Природные ресурсы 

Агропромышленный 

комплекс.   

Развитие промышленности . 

Транспорт района 

Территориальная структура и города 

Перспективы развития района. Сфера услуг 
 

7. УМК  УМК  линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. 

Алексеева 9 класс.  

 

 


