ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «География России» является адаптированной, разработана
на основе авторской программы для 9 класса И.В. Душиной. Программа общего
образования по «Географии России» разработана на основе федерального компонента
Госстандарта 2004г. Программа рассчитана на 68 часов(2 часа в неделю).
Практических работ 13, обобщений знаний 4. Программа обеспечена следующим
методическим комплектом:
Учебник: Дронов В.П., Ром В.Я., География России, М.Дрофа, 9 класс, 2010г. Атлас, 9
класс, М.Дрофа 2010г.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный
подход по изучению среды в целом и еѐ пространственной дифференциации в
условиях разных территорий земли. Содержание географического образования в
основной школе формирует у школьников знания географического пространства на
местном, региональном и глобальном уровнях, а так же умения правильно
ориентироваться в пространстве. Педагогический синтез общеземлеведческих и
страноведческих способностей учебного предмета позволяет органозовать
деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразования окружающей
среды.
Цели и задачи:
 Усвоение знаний об основных географических понятиях и географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий, о своей
стране –России, во всем ее разнообразии и целостности.
 Овладение умениями ориентироваться на местности, использовать один из
«языков»
международного
общениягеографическую
карту,
статистические материалы, современные геоинформационные технологии
для поиска.
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдения за состоянием окружающей среды,
решения географических задач, самостоятельного приобретения новых
знаний.
 Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопониманию с другими народами, экологической культуры,
позитивного отношения к окружающей среде.
 Формирование способностей
и
готовности
у использованию
географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранения
окружающей среды.
Практических работ -13, обобщение знаний -4 (тестирование).

Содержание
География России (9 кл.)
Хозяйство России.
Тема 1 Вторичный сектор экономики (14)
Топливно-энергетический комплекс, его значение и проблемы.
География топливной промышленности: нефтяная, газовая,
угольная. Развитие электроэнергетики. Типы электростанций, их
особенности. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды.
Состав ,место и значение машиностроения в хозяйстве. Факторы
размещения, главные районы и центры размещения. ВПК.
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. География
черной и цветной металлургии. Металлургические базы,
крупнейшие металлургические центры.
Химическая промышленность. Состав, место и значение в
хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Основные базы,
крупнейшие химические комплексы.
Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещение предприятий. Основные базы, крупнейшие
лесоперерабатывающие комплексы.
Пищевая и легкая промышленность. Состав, место и значение в
хозяйстве. География пищевой и текстильной промышленности.
Тема 2 Третичный сектор экономики России (6)
География транспорта. Роль и значение сухопутного, водного,
воздушного транспорта. Преимущества и недостатки отдельных

видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, транспортные
узлы, связь.
Раздел. Регионы России.
Районирование России. Европейская Россия. Европейский Север.(4)
Северо-западный район. (4). Центральная Россия. (5). Европейский
юг. (4).
Поволжье.(4). Урал.(4)
Азиатская Россия.
Западная Сибирь. (4). Северо-Восточная Сибирь. (4). Южная
Сибирь.(3). Дальний Восток.(4).

Календарно-тематическое планирование
9 класс
(68 ч: 2 часа в неделю)
Учебник: В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе. География
России. Природа. Население. Хозяйство.
№ урока Дата
проведения

Тема урока

Практическая работа,
контрольная работа, тесты.

1

Хозяйство России. Вторичный сектор
экономики. ТЭК, значение, проблемы.

2

Топливная промышленность: нефтяная и
газовая.

Практическая работа №1
Составление характеристики
одного из нефтяных и угольных
бассейнов по картам и
статистическим материалам.

3

Топливная промышленность: угольная.

Практическая работа№1

4

Электроэнергетика.

5

Отрасли, производящие конструкционные
материалы и химические вещества.

6
7

Металлургия. География черной
металлургии.
География цветной металлургии.

8

Химическая промышленность.

8

География химической промышленности.

9

Лесная промышленность.

10

Машиностроение.

10

География машиностроения.

11

Пищевая и легкая промышленность.

12

Обобщение по теме «Вторичный сектор
экономики».
Состав и значение третичного сектора
экономики.

13

Практическая работа №2
Составление сравнительной
характеристики двух
металлургических районов по
материалам учебника, картам и
статистическим материалам.

Практическая работа №3
Определение по картам
закономерностей в размещении
отраслей наукоёмкого,
трудоёмкого и металлоемкого
машиностроения.

14

Роль и значение транспорта. Сухопутный
транспорт.

14

Другие виды транспорта. Связь.

15

Сфера обслуживания. Наука.

16

Жилищное и рекреационное хозяйство.

16

Обобщение знаний по теме «Третичный
сектор экономики России».
География крупных регионов России.
Районирование России.
Общая характеристика Европейской
России.
Европейский Север. Факторы
формирования района.
Природа Европейского Севера.

17
18
19
20
21
22

23
24
25

26
27
28
29
30
31
32

33

Население и хозяйственное освоение
Европейского Севера.
Хозяйство Европейского Севера.

Северо-Западный район. Факторы
формирования района.
Природа, население и хозяйственное
освоение Северо - Запада.
Хозяйство Северо - Запада.

Практическая работа №4
Характеристика одной из
транспортных магистралей по
типовому плану.

Практическая работа №5
Обозначение на контурной карте
природных ресурсов, имеющих
федеральное значение, ТПК,
центры черной и цветной
металлургии.

Практическая работа №6
Обозначение на контурной карте
природных ресурсов, имеющих
федеральное значение, ТПК,
центры черной и цветной
металлургии.

Географические особенности СанктПетербурга и др. районов Северо-Запада.
Центральная Россия. Факторы
формирования районов.
Природа Центральной России.
Население и хозяйственное освоение
Центральной России.
Московская столичная Агломерация.
Итоговая контрольная работа
Хозяйство Центральной России.

География Тверской области: особенности
ЭГП, формирование Территории природы.

Практическая работа №7
Сравнение географического
положения и планировки двух
столиц: Москвы и СанктПетербурга.

34

35

Население и хозяйственное освоение
Тверской области.
Особенности хозяйства Области.
Промышленность.
АПК области.

35

Особенности экономики Твери.

36

Европейский Юг. Факторы формирования
района.
Природа Европейского Юга.

35

37
38
39

Население и хозяйственное освоение
Европейского Юга.
Хозяйство Европейского Юга.

40

Поволжье. Факторы формирования Района.

41

Природа Поволжья.

42
43

Население и хозяйственное освоение
Поволжья.
Хозяйство Поволжья.

44

Урал. Факторы формирования района.

45

Население и хозяйственное освоение
Урала.
Хозяйство Урала.

46

47
48
49
50
51
52

53
54

Практическая работа №8
Определение факторов Развития и
сравнение специализации
промышленности Европейского
Юга и Поволжья.

Практическая работа №9
Экологические и водные
проблемы Волги- оценка и пути
решения.

Практическая работа №10
Определение тенденции
хозяйственного развития
Северного Урала.

Обобщение знаний по теме «Европейская
Россия (Западный макрорегион)».
Азиатская Россия. Общая характеристика.
Западная Сибирь. Факторы формирования
района.
Природа Западной Сибири.
Население и хозяйственное освоение
Западной Сибири.
Хозяйство Западной Сибири.

Север Восточной Сибири. Факторы
формирования района.
Природа Севера Восточной Сибири.

Практическая работа №11
Составление характеристики
нефтяного (газового) комплекса:
значение, уровень развития,
основные центры добычи и
переработки, направления
транспортировки, топливная,
экологическая проблемы.

55
56

57
58
59
60
61

Население и хозяйственное освоение
Севера Восточной Сибири.
Хозяйство Севера Восточной Сибири.

Южная Сибирь. Факторы формирования
района.
Кузнецко – Алтайский, Ангаро-Енисейский,
Забайкальский подрайоны.
Дальний Восток. Факторы формирования
района.
Природа Дальнего Востока.

62

Население и хозяйственное освоение
Дальнего востока.
Хозяйство Дальнего Востока. Обобщающий
урок по теме «Азиатская Россия»(
Восточный макрорегион)
Итоговая контрольная работа

63-68

Резервное время-6 часов

61

Практическая работа №12
Составление характеристики
Норильского промышленного
узла.

Практическая работа №13
Выделение на карте
индустриальных, транспортных,
научных, оборонных центров
Дальнего Востока.

Итого: 68 часов.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения географии ученик 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 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 еѐ 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.
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, еѐ 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 стан мира;
Составлять краткую географическую характеристику разных территорий на
основе разнообразных источников географической информации и форм еѐ
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;
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

Ориентирования на местности и проведения съѐмок ей участков; определения
поясного времени; чтения карт различного содержания;
Учѐта 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.
Учебно-методическое обеспечение
1. Программы для общеобразовательных учреждений Министерства
образования РФ. География 6-11 класса (Допущено департаментом
образовательных программ и стандартов общего образования. – М.: Дрофа,
2004 г
2. Учебник: Дронов В.П., Ром В.Я., География России.
3. А.И. Алексеев. В.В. Николина. География: население и хозяйство России.
Учебник.- М.: Просвещение, 2002
4. Методическое пособие по географии и хозяйства России. 9 класс – М.:
Просвещение, 2000
5. В.Я. Ром, В.П.Дронов. школьный практикум. География России. Население
и хозяйство. 9 класс. М.: «Дрофа», 2001
6. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе.
7. В.А.Кошевой, А.А.Лобджанидзе. Тесты. География 8-9.-М.: Дрофа, 2002
8. Школьные олимпиады (под редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова).
География 6-11 классы.- М.: Дрофа, 2003

