


                                                  Пояснительная записка 

           Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

    №273- ФЗ» 

2.Федерального Государственного стандарта. 

3.Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

    звезда». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В.Николина, 

    А.И.Алексеев, Е.К.Липкина. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. География. 6 – 9 классы, 10 – 11 классы 

    Авторы: А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина.  – 2-е изд., - М.: «Просвещение»,   

   2009. 

5. Положения о рабочей программе МБОУ Котовской ОШ. 

6. Учебного плана МБОУ Котовской ОШ на 2017-2018 учебный год. 

7. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014-2015 учебный год (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 31.03.2014 г. № 253)  

             Данная программа базируется на учебно-методическом комплексе: 

 - география. Россия. 9 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений/ под ред. 

А.И.Алексеева; 

 -  Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». 

- Программы общеобразовательных учреждений. География. 6 – 9 классы, 10 – 11 классы 

  Авторы: А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина. 

 

      Курс « География России: население и хозяйство» завершает базовое географическое 

образование, создает у школьников образ страны во всем ее многообразии и целостности. 

Его содержание связано с ключевыми  экономическими, экологическими и социальными 

проблемами,  решаемыми Россией на современном этапе ее развития. Курс служит одной 

из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма 

будущих граждан России, их уважения  к культуре и истории  своей родины и 

населяющих ее народов, экономического образования школьников. 

     Содержание данного курса по географии отражает комплексный подход  к изучению 

географической среды в целом и ее пространственной дифференциации   в условиях 

разных экономических территорий России. Такой подход позволяет рассматривать  

экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду 

в их равноправном взаимодействии. В основу содержания учебного предмета положено 

изучение географической среды для жизни и деятельности российского человека и 

общества. 

            Педагогический синтез общеэкономических и демографических основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся  по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности. 

 

Главная цель – формирование образа своей Родины(ее субъектов) во всем многообразии 

и целостности, и показ взаимосвязи трех основных принципов –компонентов – природы, 

населения, хозяйства. 

 

Основные цели: 



-   освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

-   овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к  своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

-  формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

                                          Место предмета в базисном учебном плане: 

   Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит  68 учебных часов для обязательного изучения географии в 9 – м классе основной 

школы из расчета 2 учебных  часа  в неделю. 

 

Основные формы контроля: 

Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, работа по 

карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ. 

 

                                       Критерии  оценки ЗУН учащихся 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

                                                              Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.  

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 



Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям; хорошее знание карты и использование ее, верное 

решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии;  

только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  



не делает выводов и обобщений; 

не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; или при 

ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

                               Оценка самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил 

не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил 

менее половины работы.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

          Оценка качества выполнения практических  работ по географии 

Отметка "5" 

 Практическая  работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме.  

Отметка "4" 

Практическая  работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата. 



Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности  в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени. Учащиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

                      Оценка работ, выполненных по контурной карте 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку 

своевременно 

 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 

объектов. 

 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты. 

 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик 

не сдал ее на проверку учителю. 

 

                                               Содержание программы 

                                                  ГЕОГРАФИЯ.РОССИЯ 

                                                              9 класс 

      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  

      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). Работаем с текстом; подготовка  к дискуссии. 

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

источников информации. 

 

    Тема 2. 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. 

            Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —  

3). Создание электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

      Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых 

культурных ценностей». 

 

    Тема 3. 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. 

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

Архангельск, Мурманск, 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  

      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. 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  

      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  

      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 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 (18  ч) 

    Тема 7. 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:   



    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: Красноярск, Иркутск., 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  

      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 «тихоокеанический 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 (3 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. 

 

В рабочую программу внесены следующие изменения:  

Из темы «Регионы России» взят один урок на введение, для того чтобы рассказать 

учащимся, что будет изучаться в 9 классе и познакомить их со структурой ГИА по 

географии. 

Раздел «Европейская Россия» увеличен на один урок  за счет резервного времени, в связи 

с большим объемом изучаемого материала. 

Раздел «Азиатская Россия» увеличен на 3 часа, за счет резервного времени, связи с 

большим объемом изучаемого материала. 

Раздел «Заключение» сокращен  на 2 часа.  

 

 Учебно – тематический план 



 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Из них: 

практические географическая 

исследовательская 

практика (Учимся 

с «Полярной 

звездой») 

контрольные 

1 Введение.   1 час    

2 
Регионы 

России. 

 11 

часов 
2   

3 
Европейская 

Россия. 

 35 

часов 
7 5  

4 
Азиатская 

Россия. 

18 

часов 
5 3  

5 Заключение. 3часов    

ИТОГО: 68 14 8  

 

                                  Требования к уровню подготовки учащихся 

  1)знать/понимать: 

особенности географического положения, природных условий и ресурсов Центральной 

России, Северо-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, 

Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока; 

этапы освоения  территорий районов, хозяйственные и культурные особенности крупных 

городов; 

особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов; 

особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов; 

основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов; 

современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов; 

   2)уметь: 

определять географическое положение района; 

давать характеристику района по плану; 

давать сравнительную характеристику районов по плану; 

читать топографические планы и туристические карты разных городов и туристических 

маршрутов; 

работать с материалами периодический печати; 

определять специализацию района на основе географических карт и статистических 

данных; 

определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района; 

    3)оценивать: 

изменения в развитии районов России; 

уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и 

культурного наследия; 

положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов под 

воздействием хозяйственной деятельности.  

 

В рабочую программу внесены следующие изменения:  

Из темы «Регионы России» взят один урок на введение, для того чтобы рассказать 

учащимся, что будет изучаться в 9 классе и познакомить их со структурой ГИА по 

географии. 

Раздел «Европейская Россия» увеличен на один урок  за счет резервного времени, в связи 

с большим объемом изучаемого материала. 



Раздел «Азиатская Россия» увеличен на 2 часа, за счет резервного времени, связи с 

большим объемом изучаемого материала. 

Раздел «Заключение» увеличен на 2 часа за счет резервного времени, для того чтобы 

полно повторить пройденный материал.   

 

Учебно-методический комплекс 

1.Программы общеобразовательных учреждений. География. 6 – 9 классы, 10 – 11 классы 

Авторы: А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина – 2-е изд., - М.: «Просвещение», 2009. 

 

2.География. Россия. 9 класс:  учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

А.И.Алексеев,  С.И.Болысов, В.В Николина  и др.;  под ред. А.И.Алексеева; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд –во «Просвещение». – 3 – е изд., испр.  -  М.: 

Просвещение, 2011. – (Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

3.Гусева Е.Е 

География. «Конструктор» текущего контроля. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/Е.Е Гусева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. – (Академический школьный учебник) 

(Полярная звезда) 

4.Николина В.В. 

География. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / В.В.Николина;  Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд – во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2010. – (Академический школьный учебник) 

(Полярная звезда). 

5.Николина В.В. География.  Мой тренажер. 9 класс:  пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ В.В.Николина; Рос. акад. наук, Рос. акад.  образования,  

изд –во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2009. 

6.Николина В.В. 

География. Проекты и творческие работы. 5 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений/ В.В.Николина, Е.К. Липкина; Рос.акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012.  

7.География России. Население и хозяйство. 9 кл.: Атлас. – 12 изд., испр. – М.: Дрофа,   

2008. 

 

 

 

 

 

 
 

 




