
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  «Познание мира по картам» для 9 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, с учетом соответствующей примерной основной 

общеобразовательной программы, ООП ООО МБОУ СОШ №153 и составлена на 

основе авторских программ:  

  -  Болотникова Н.В.  «Познание мира по картам». В сборнике: География. 9 

класс. Предпрофильная подготовка: сборник программ элективных курсов/ авт. 

сост.  Н. В. Болотникова. – Волгоград: Учитель, 2016г.  

  -  Болотникова Н.В. Географическое положение России. – Волгоград: 

«Учитель», 2016г.  

2.Цели курса:  

 - формирование систематизированного, целостного представления о 

географической карте, как основном источнике географической информации, о 

роли карты в познании картины мира, выстраивание знаний о современном мире в 

стройную схему, понимание пространственной логики развития мира. 

 - развитие способностей учащихся не только усваивать раз и навсегда 

предлагаемые постулаты из учебников, а, применяя деятельностный 

(компетентностный) подход, извлекать для себя новое, неизведанное в мире давно 

знакомых вещей и явлений. 

 - формирование у учеников интереса к изучению географии, умения 

самостоятельно приобретать и применять на практике полученные знания. 

 - развитие у обучающихся коммуникативных навыков: умение работать в 

группах, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

 - способствовать самоопределению ученика для выбора дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний и навыков необходимых для сдачи экзамена по 

географии; 

Задачи:   

1. Развитие умения обучающихся самостоятельно анализировать 

картографическое проявление общих закономерностей размещения хозяйства и 

общества, умения мыслить пространственно.  

2. Расширение  кругозора обучающихся, развитие любознательности. 

3. Углубление и расширение знаний по картографии. Развитие 

познавательной, творческой активности, наблюдательности, интереса к 

окружающему миру.  

4. Вовлечение обучающихся в активную практическую деятельность по 

изучению возможностей географической карты. 

При проведении занятий используются разнообразные организационные 

формы обучения: лекции, семинары, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. Процесс обучения сопровождается и завершается различными 

формами контроля: практические работы, семинары, проверочные работы. 

 

Требования к планируемым результатам 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 



 

Планируемые личностные результаты обучения в 9класе 

Обучающийся должен обладать: 

- российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

- усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

- чувством ответственности и долга перед Родиной; 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Планируемые метапредметные результаты обучения в 9 классе. 

Обучающийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи;  

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;  

-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать информацию; 

- структурировать информацию; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации;  

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 



- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах; 

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного 

вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; 

- составлять рецензии, аннотации; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями; оценивать свою работу в сравнении с 

существующими требованиями; 

- классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать и структурировать информацию; 

- определять проблему и способы ее решения; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах; 

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного 

вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Планируемые предметные результаты обучения в 9 классе. 

Обучающийся должен уметь:  



- показывать по карте основные географические объекты; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать 

- географические объекты; 

- объяснять особенности строения рельефа суши; 

- описывать погоду своей местности. 

- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;  

- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

- составлять описание природного комплекса; 

- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях; 

- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных стран, 

их специализацию и экономические связи; 

- приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 

оболочки — целостность, ритмичность, зональность, объяснять их влияние на 

жизнь и деятельность человека; 

- называть разные виды природных ресурсов; 

- приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

- объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

- объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

- объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании 

природы, приводить соответствующие примеры. 

- называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные 

географические регионы РФ и их территориальный состав; 

- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных 

географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

- описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические 

объекты на основе различных источников информации. 

 

 

Содержание программы 
 

Введение.  

Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по географии . Нормативно-правовые и 

другими документами, определяющие порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме по географии, 

бланками государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой 

форме по географии и иными сведениями, связанными с данной процедурой. 

Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной работы по географии, 

структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измерительных 

материалов  (КИМ). 

 

Источники географической  информации 
Масштаб. Навыки практической работы по использованию масштаба, 

указанного в различной форме. Перевод масштаба из именованной формы в 

численную и из численной в именованную. Решение задач на определение длины 



отрезка на карте по указанному масштабу и расстоянию; решение задач на 

определение расстояния по длине отрезка на карте и указанному масштабу. 

Определение направлений на глобусе, плане и карте. Градусная сетка на глобусе и 

картах, выполненных в различных картографических проекциях. Особенности 

определения направлений по картам, выполненным в полярной азимутальной 

проекции. Определение по карте географических координат указанной точки. 

Решение задач на определение относительного местоположения точек с 

указанными географическими координатами. 

 

Природа Земли и  человек 
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли.  

Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы 

рельефа суши, дна Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их 

размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их 

виды и оценка. Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, 

взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. 

Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли.  Атмосфера. Состав, 

строение, циркуляция. Распределение тепла  и  влаги  на   Земле.  Погода  и  

климат.  Изучение элементов погоды.  Биосфера, ее взаимосвязи с другими 

геосферами. Разнообразие растений и животных, особенности их распространения. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Условия 

образования почв разных типов.  Географическая оболочка Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность, цикличность и ритмичность процессов. 

Территориальные     комплексы:     природные,     природно-хозяйственные.  

Материки, океаны, народы и  страны 
Материки и страны. Основные черты природы Африки. Австралии. Северной 

и Южной Америки. Антарктиды. Евразии. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Многообразие стран, их основные типы.  

Природопользование  и  геоэкология 
Влияние хозяйственной деятельности людей на природу.   

Основные типы  природопользования. Стихийные явления в литосфере, 

гидросфере, атмосфере. 

География  России  

Природа  России 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и 

равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, 

Движение земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Современные рельефообразующие процессы и опасные природные 

явления. Древнее и современное оледенения, Стихийные природные явления в 

литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природы. Человек 

и литосфера. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и 



антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны 

(средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 

Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, 

способы передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические 

явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений.  

Население  России  

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее 

резкое сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. 

Особенности воспроизводства российского населения. Региональные различия 

естественного прироста. Роль внешних миграций в динамике населения страны. 

Прогнозы изменения численности населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные про-

блемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. 

Многоконфессиональность. География религий. 

Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших 

городах и обострение в них социально-экономических и экологических проблем. 

Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская 

местность. Географические особенности расселения сельского населения. 

Современные социальные проблемы села. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Зоны расселения. Внешние и внутренние 

миграции: причины, порождающие их. Основные направления миграционных 

потоков на разных этапах развития страны.  

Хозяйство  России 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в 

хозяйстве, связь с другими комплексами. Нефтяная промышленность. Роль нефти в 

современном хозяйстве. Место России в мире по запасам и добыче нефти. Ос-

новные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 

месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и 

переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. Газовая 

промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе 

страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их 

освоения. Единая газопроводная система страны. Современные проблемы газовой 

промышленности 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка, Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. Электроэнергетика. Типы электростанций, их 

достоинства и недостатки, факторы размещения. Доля различных типов станций в 

производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование 

энергосистем.  Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с дру-



гими отраслями. Современные проблемы российской металлургии и их 

географические следствия. Место России в мире по запасам металлических руд и 

производству продукции металлургии.Черная и цветная металлургия. 

Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы 

металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности географии 

металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические 

базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в 

экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий 

химической промышленности. Группировка отраслей химической 

промышленности, особенности их географии. Основные химические базы, 

крупнейшие химические комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лесная промышленность. Состав и 

значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место России в мире по 

производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей лесной 

промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и 

деталей. Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности 

географии военно-промышленного комплекса и его конверсии Лесное хозяйство. 

Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее национального 

богатства. Роль леса в российской экономике. Жилищное и рекреационное 

хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей человека. Низкий уровень 

обеспеченности жильем и низкие показатели его благоустроенности в России. 

Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География 

рекреационного хозяйства в России.  

Европейская Россия  

(Западный макрорегион). Особенности природы, истории и географии 

хозяйства. Географическое положение на западе России. Разнообразие рельефа в 

связи с особенностями геологического строения и рельефообразующих процессов. 

Влияние географического положения на климат региона. Самый полный в России 

набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия — основа 

формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и 

заселенная часть страны. Место и роль Европейской России в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные природно-

хозяйственные различия.  

Азиатская Россия  

(Восточный макрорегион). Географическое положение. Большая площадь 

территории и малая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Кон-

центрация основной части населения на юге. Разнообразие природных условий. 

Богатство природными ресурсами. Очаговый характер размещения производства, 

его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие перерабатывающих 

отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в экс-

тремальных условиях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в 9 классах  

2019-2020 учебный год 

(34  часов, 1 час в неделю ) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

1. Введение 1ч  знать структуру проведения ОГЭ 

 уметь заполнять бланки ответов 

 уметь работать с банком заданий  

2. Источники 

географической 

информации 

8 ч  показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети; 

 определять координаты точек и точек по их географическим координатам; 

 овладение основами картографической грамотности и использование географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 уметь составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т.п.; 

 уметь ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам; 

 уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на 

уроках; 

 уметь приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, охвату 

территории, содержанию, назначению; 

уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения земной 

поверхности. 

3.  Природа Земли и 

человек 

4ч  объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», «полярная ночь», «полярный 

день», «географические координаты», «географическая широта», «географическая долгота», 

«Мировой океан», «солёность», «промилле», «океанические течения», «волны», «приливы», 

«отливы», «литосферные плиты», «сейсмические пояса»,  «эпицентр землетрясения», «кратер», 

«гейзер», «абсолютная высота»,  «относительная высота», «горизонталь», «горный хребет», «горная 

долина»,   «речная система», «бассейн реки», «водораздел», «питание реки»,  «режим реки», 

«воздушная масса», «тепловой пояс», «климатический пояс», «погода», «климат», «растительный 

покров»,  «местообитание», «почва», «плодородие почв», «гумус», «географическая оболочка», 

«природный комплекс», «природная зона»,  «географическая зональность», «высотная поясность»; 

объяснять механизм смены времён года, образования полярного дня и ночи, дней осеннего и 

весеннего равноденствия; 

 объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, 



зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков, природных 

зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и деятельность человека; 

 описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные природные 

комплексы с использованием карт, особенности природы и основные занятия населения стран; 

 определять географическое положение объектов их отличительные признаки; 

 приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, основных типов 

воздушных масс, природных зон, природных комплексов, изменения природы материков под 

влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы на жизнь людей, примеры, 

подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, ритмичность, 

зональность; 

 читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

современного расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности человека. 

 

4. Материки, океаны, 

народы и страны. 

4ч  читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику странами материкам; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия человека и природы. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

современного расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности человека. 

 

5. Природопользование 

и геоэкология. 

3ч  классифицировать природные ресурсы.  

 закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий; 

 принципы классификации природных ресурсов; 

 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

 особенности размещения растительного и животного мира по территории России; 

 размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; 

 по картам географию особо охраняемых территорий. 

 основные свойства почв на территории России; 

 по картам закономерности размещения почв по территории России; 

по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах России. 



6. География России 

 

11ч   анализировать основные этапы развития Российской экономики, особенности отраслевой и 

функциональной структур экономики.  

 оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов.Знать состав и 

специфику ТЭК.  

 называть основные проблемы и перспективы его развития. Уметь анализировать 

экономические карты и статистические данные.  

 знать особенности химико- лесного комплекса, факторы размещения производств. Уметь 

показывать главные центры лесной и химической пром-ти, составлять характеристику химико-

лесных баз.  

 объяснять роль машиностроения в современной экономике страны, факторы размещения 

отраслей.  

 уметь показывать главные районы и центры машиностроения.  

 знать различные виды транспорта, их преимущества и недостатки.  

 уметь показывать важнейшие ж/д магистрали и транспортные узлы. Объяснять влияние 

транспорта на состояние окружающей среды.  

 знать специфику отраслей легкой и пищевой промышленности, географию размещения 

основных отраслей и центров.  

 уметь приводить примеры современных видов связи, сравнивать уровень информатизации 

отдельных районов России.  

 знать состав района, этапы формирования района; уметь составлять сравнительную 

характеристику природы и хозяйства подрайонов.  

 объяснять уникальность региона, достоинства и сложность ГП региона. 

  анализировать условия для развития рекреационного хозяйства. Объяснять специализацию 

района.  

7. Итоговое 

тестирование  

3ч  обобщение материала курса  

 умение применять знаний по всем темам, 

 решение Кимов. 

 Итого: 34ч  



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

(на уровень обучения). 

 

Выпускник 9 класса научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

- различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 



- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута; 

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

- приводить примеры современных видов связи, применять  современные 

виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на 

основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 



- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 

и показателями других стран; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускники получат возможность научиться в 9 классе 

- моделировать географические объекты и явления;  

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса;  

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 



- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 
 

 


