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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Предлагаемая рабочая программа создана на основе программы курса 

география, которая разработана авторским коллективом: В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина и реализуется в учебнике по географии для 9 класса 

линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева.  

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения; 

• примерной программы основного общего образования по географии 

как инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

• программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными  

программами начального общего образования,  в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся.  

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного  

общего  образования  трудно  переоценить.    

География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в 

единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-

общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает 

формирование у обучающихся:  

1. комплексного представления о географической среде как среде 
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обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных 

географических   условиях; 

2.  целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии 

природно-общественных территориальных систем, формирующихся   

и  развивающихся  по  определённым  законам; 

3. умений ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

4. умений организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими   

принципами как основными ценностями географии; 

5. предпрофильной ориентации. 

 Общая характеристика учебного предмета, курса. 

География в основной школе формирует 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, проблемах взаимодействия природы и общества, 

об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

 формирование целостного географического образа планеты Земля на 

разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, 
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своего региона и т.д.); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учётом исторических факторов; 

 познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных 

учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих 

безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в 

окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле;  

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством 

научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, 

путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и техники), 

способствующие изучению, освоению и сохранению географического 

пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и 

др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, 

компьютерные программы, презентации);  

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 
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организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в 

разнообразных природных, социально-экономических процессах и 

явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, 

сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 

от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 

краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности.  

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятель-

ность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал 
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и др.  

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и 

группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т. д. 

Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» 

сконструировано по блокам, в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс - 

география планеты, с 8 по 9 класс - география России. 

Учебник для 9 посвящен изучению России, поэтому его содержание - 

центральное в системе географического образования, выполняющее, наряду с 

обучающей и воспитывающей, и идеологическую роль. 

 Главная цель — формирование географического образа своей Родины во 

всём его многообразии и целостности и показ взаимосвязи трёх основных 

компонентов — природы, населения, хозяйства.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение 

географии в 9 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю). 

Курс «География России», изучаемый в 8 и 9 классах, рассматривается 

как единый интегрированный курс, обеспечивающий формирование целостной 

географической картины своей страны и своей области (республики, края). В 

учебнике для 8 класса содержится общий обзор природы, населения, хозяйства 

России, а в учебнике для 9 класса рассматриваются географические районы. 

   Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами обучения географии является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
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ориентации, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических 

принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение 

следующих результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской 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, культурному, 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 личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

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, 
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традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6)  освоение социальных норм и правил поведения в группах 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 учётом 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 её 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. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

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 её, 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 

одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или 

ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 

возможности достижения цели определённой 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 общепользовательской 

компетентности в области использования технических средств информационно-

коммуникационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) 

как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 
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информационных технологий;  

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета);  умение свободно пользоваться справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе - эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать 

и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и коорди-

нировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

10)  умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 

культуры и социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной 

программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 
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2) формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, об основных этапах её географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования   и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний и выбора географии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.  

Раздел 1. Введение. 

Экономико-географическое положение. Административно-территориальное 

устройство. Экономическое районирование территории. 

 

Раздел 2. Хозяйство России    

Раздел 

 
Кол-во часов  

Тема 

Введение  2 

 Хозяйство России  27 

Регионы России Центральная Россия 6 

 Европейский Северо–Запад 4 

 Европейский Север 4 

 Европейский Юг 4 

 Поволжье 5 

 Урал 4 

 Сибирь 5 

 Дальний Восток 6 

Россия в мире  3 

 Всего: 70 
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Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная 

и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития её 

хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного 

освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы раз-

мещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Элек-

троэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей 

среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии 

чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 
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районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии 

связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 

центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне 

развития и качестве жизни населения. 

Особенности промышленности и сельского хозяйства Тульской области. 
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Раздел 3. Регионы  Россия. 

Центральна Россия. 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. Памят-

ники 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. 

 Европейский Северо-Запад. 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. 

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

Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития 

Европейского Севера. 

 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. 

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. 

Поволжье. 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. 

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 ископае-

мые. 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. 
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 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 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. 

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. 

Дальний Восток.  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 — уни-

кальный 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. 

Раздел 4. Россия в мире. 
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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. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения географии 9 ученик должен: 

Знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; 

 различия географических карт по содержанию; 

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи 

между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

 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 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

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 
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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 географические координаты 

и местоположение географических объектов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 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; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 
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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 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(для учителя) 

1. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. География. 9 класс. 

Учебник с приложением на электронном носителе (DVD).-М. : Просвещение, 

2014. 

2. В.В. Николина. География. Поурочные разработки. 9 класс. -М. : 

Просвещение, 2014. 

3. В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. География. Рабочие 

программы. 5-9 классы. - М. : Просвещение, 2014 

4. В.В. Николина,  Е.К. Липкина. География. Проекты и творческие 

работы. - М. : Просвещение, 2014 

5.   География. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

6. География в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 

7. Митрафанов И.В. Тематические игры по географии (методика 

проведения, вопросы, задания, ключи). - М.: ТЦ Сфера, 2003. 

8.  Безруков А.М. Занимательная география/ А.М. Безруков, Г.П. 

Пивоварова. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2006. 

Интернет — ресурсы: 

1. Министерство образования РФ: http:|| www.informika/ru/; http:|| www. 

ed.  

            Gov.ru/;http:|| www. Edu. Ru/; 

2. Педагогическая мастерская, уроки в Интернете: http:|| techer.fio.ru 

3. Новые технологии в образовании:http:|| www. Edu. Secna.Ru/; 

4. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http:|| 

www.uic.ssu.samara.ru|-nauka| 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:http:|| mega.km.ru 

http://www.uic.ssu.samara.ru/
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