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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии 9 класс для основной школы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной рабочей программы основного общего образования, Москва, 2021г и Примерные 

программы по учебным предметам. География. Предметная линия «Сферы» 5-11 классы, авторы: 

В.П. Дронов, Л.Е. Савельева, Москва, Просвещение, 2019г, рабочей программы Краснодарского 

края, Краснодар, 2019г. 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 

населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного 

поведения в российском пространстве; развитие географического мышления. 

Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и целостности 

на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: 

природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические, региональные процессы и явления; 

 показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических 

аспектов важнейших современных социально-экономических проблем России и ее 

регионов; 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации 

как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и 

современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются 

и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы, и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися 

в 8 классе. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию 

родной страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре 

находится человек. Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного 

географического страноведения. 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 

географического образования в основной школе. Курс «География России» завершает 

базовое образование и формирует знания и умения для успешного изучения курса 

«Экономическая и социальная география мира». 

Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». На 

прохождение программы «География России. Природа, население, хозяйство». В 9 классе 

введен модуль «Экономическая география Краснодарского края». Федеральный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 часов, 2 часа в неделю.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности, и способности 

учащихся к саморазвитию, и самообразованию, на основе мотивации к обучению, и 

познанию, осознанному выбору, и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий, и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

и рационального природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 
Выпускник 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; 

 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;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 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; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 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; 

 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; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 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; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 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; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Содержание рабочей программы 

9 класс 

Введение (1 час).  

Территориальное устройство России. 

 

Хозяйство России (28 часов) 

Общая характеристика хозяйства. Особенности хозяйства России. Географическое 

положение как фактор развития хозяйства. Человеческий капитал и качество населения. 

Трудовые ресурсы. Природно-ресурсный капитал. Производственный капитал.  

Промышленность.  ТЭК. Газовая промышленность. Нефтяная промышленность. 

Угольная промышленность. Электроэнергетика. Машиностроение. Черная металлургия. 

Цветная металлургия. Химическая промышленность. Лесная промышленность.  

Обобщающий урок по теме «Промышленность». Контрольная работа № 1. 

Сельское хозяйство. Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Пищевая и 

легкая промышленность. АПК.  

Обобщающий урок по теме «Сельское хозяйство и АПК» Контрольная работа № 2. 

Сфера услуг. Транспорт. Железнодорожный транспорт. Автомобильный и 

воздушный транспорт. Морской и внутренний водный транспорт. Связь. Наука и 

образование. Жилищное хозяйство.  



Обобщающий урок по теме «Сфера услуг» Контрольная работа № 3. 

 

Практическая работа № 1. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики 

ВИЭ в отдельных регионах страны. 

Практическая работа №2 Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия. 

Практическая работа № 3. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора РФ до 

2030 года» и «Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года». 

Практическая работа №4 Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК. 

Практическая работа № 5. Анализ статистических данных с целью определения доли 

отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

Практическая работа № 6. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в 

загрязнение окружающей среды на основе анализа статистики. 

 

Районы России (29 часов) 

Европейский Север. ГП. Особенности природы. Население Европейского Севера. 

Хозяйство Европейского Севера. 

Европейский Северо-Запад. ГП. Особенности природы. Население Европейского Северо-

Запада. Хозяйство Европейского Северо-Запада.  

Центральная Россия. ГП. Особенности природы. Население Центральной России. 

Хозяйство Центральной России.  

Европейски Юг. ГП. Особенности природы Европейского Юга. Население Европейского 

Юга.  Хозяйство Европейского Юга.  

Поволжье. ГП. Особенности природы. Население Поволжья. Хозяйство Поволжья. 

Урал. ГП. Особенности природы. Население Урала. Хозяйство Урала. 

Обобщение по теме «Европейская часть страны». Контрольная работа №4 

Западная Сибирь. ГП. Особенности природы. Население Западной Сибири. Хозяйство 

Западной Сибири. Восточная Сибирь. ГП. Особенности природы. Население Восточной 

Сибири. Хозяйство Восточной Сибири. Дальний Восток. ГП. Особенности природы. 

Население Дальнего Востока. Хозяйство Дальнего Востока. 

Обобщающий урок по теме «Азиатская часть страны». Контрольная работа №5 

 

Практическая работа № 7. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 

источникам 

Практическая работа № 8. Классификация субъектов РФ одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития. 

Практическая работа № 9. Сравнение человеческого капитала двух субъектов по заданным 

критериям. 

 

Экономическая география Краснодарского края (7 часов) 

 

ЭГП. Природные ресурсы Краснодарского края. Население и трудовые ресурсы. География 

промышленности. География сельского хозяйства. Транспортный комплекс. 

Рекреационный комплекс. Инвестиционные проекты. Экологическая ситуация и пути 

решения. 

 

Практическая работа № 10. Сравнительная характеристика ЭГП Краснодарского края и 

Приморского края. 

Практическая работа №11. Основные отрасли пищевой и легкой промышленности, которые 

развиваются в нашем крае. 



Практическая работа № 12. Анализ размещения своего населенного пункта относительно 

транспортных магистралей. 

Практическая работа № 13. Характеристика туристско- рекреационного потенциала своего 

края. 

 

Россия в мире (3 часа) 

 

Россия и мировое хозяйство. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

Итоговая проверочная работа по курсу «География. Россия: природа, население, 

хозяйство». 

Повторение курса. 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 9 класс.  

Административно-территориальное деление России. Республики в составе России-22: 

Адыгея (Майкоп), Алтай (Горно-Алтайск), Башкирия (Уфа), Бурятия (УланУдэ), Дагестан 

(Махачкала), Ингушетия (Магас), Карелия (Петрозаводск), Карачаев о-Черкесская 

(Черкесск), Кабардино-Балкарская (Нальчик), Калмыкия (Элиста), Коми (Сыктывкар), 

Крым (Симферополь), Марий-Эл (Йошкар-Ола), Мордовия (Саранск), Саха (Якутск), 

Северная Осетия (Владикавказ), Татарстан (Казань), Тыва (Кызыл), Удмуртия (Ижевск), 

Хакассия (Абакан), Чеченская (Грозный), Чувашская (Чебоксары). Края-9: Алтайский 

(Барнаул), Забайкальский (Чита), Камчатский (ПетропавловскКамчатский), Краснодарский 

(Краснодар), Красноярский (Красноярск), Пермский (Пермь), Приморский (Владивосток), 

Ставропольский (Ставрополь), Хабаровский (Хабаровс к). Автономные округа-4: Ненецкий 

(Нарьян-Мар), Ханты-Мансийский (Ханты-Мансийск), Чукотский (Анадырь), Ямало-

Ненецкий (Салехард). Автономная область-1: Еврейская (Биробиджан). Города 

федерального значения-3: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. Области 46:  Амурская 

(Благовещенск), Архангельская (Архангельск) Астраханская (Астрахань), Белгородская 

(Белгород), Брянская(Брянск), Владимирская (Владимир), Волгоградская (Волгоград), 

Вологодская (Вологда), Воронежская (Воронеж), Ивановская (Иваново), Иркутская 

(Иркутск), Калининградская (Калининград), Калужская (Калуга), Кемеровская (Кемерово), 

Кировская (Киров), Костромская (Кострома), Курганская (Курган), Курская (Курск), 

Ленинградская (Санкт-Петербург), Липецкая (Липецк), Магаданская (Магадан), 

Московская (Москва), Мурманская (Мурманск), Нижегородская (Нижний Новгород), 

Новгородская (Новгород Великий), Новосибирская (Новосибирск), Омская (Омск), 

Оренбургская (Оренбург), Орловская (Орёл), Пензенская (Пенза), Псковская (Псков), 

Ростовская (Ростов-наДону), Рязанская (Рязань), Самарская (Самара), Саратовская 

(Саратов), Сахалинская (Южно-Сахалинск), Свердловская (Екатеринбург), Смоленская 

(Смоленск), Тамбовская (Тамбов), Тверская (Тверь), Томская (Томск), Тульская (Тула), 

Тюменская (Тюмень), Ульяновская (Ульяновск), Челябинская (Челябинск), Ярославская 

(Ярославль).  

Повторение. Общая характеристика хозяйства. 

Географическое положение России. Крайние точки: Мыс Флигели (архипелаг Земля 

Франца-Иосифа), мыс Челюскин ( п-ов Таймыр), гора Базардюзю (Кавказ), Балтийская коса 

(Гданьский залив), мыс Дежнева (Чукотский п-ов), о. Ратманова (Берингов пролив).  

 Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское.  

Проливы: Берингов, Лаперуза, Кунаширский, Татарский.  

Заливы: Финский, Пенжинская губа.  



Архипелаг и острова: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная 

Земля, Врангеля, Курильские, Сахалин, Командорские.  

Полуострова: Кольский, Камчатка, Ямал, Таймыр.  

Рельеф, геологическое строение. Восточно-Европейская равнина, Прикаспийская 

низменность, Среднерусская возвышенность, Приволжская возвышенность), Западно-

Сибирская равнина (или низменность), Среднесибирское плоскогорье, Плато Путорана, 

Кумо-Манычская впадина, Кавказ (Большой Кавказ, г. Эльбрус, г. Казбек), Урал, Алтай (г. 

Белуха), Западный и Восточный Саян, Становой хребет, Верхоянский хребет, Черского 

хребет, Оймяконское плоскогорье, Чукотское нагорье, Сихоте-Алинь, Срединный хребет. 

Минеральные ресурсы. Нефтегазоносные бассейны: Тимано-Печерский, Волго-

Уральский, Западно-Сибирский, Северо-Кавказский, шельф Баренцева моря, шельф 

Карского моря. Каменно-угольные бассейны: Подмосковный, Печерский, Донецкий, 

Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский. Месторождения 

железных руд: Курская магнитная аномалия (КМА), Урал (Качканар), Карелия, Приангарье, 

Горная Шория. Месторождение цветных металлов: Кольский п-ов, Урал, Алтай, юг 

Сибири, Путорана и северо-восток Сибири, СихотеАлинь. Фосфатные месторождения: 

Кольский п-ов, Южная Сибирь. Месторождения солей: Прикаспийская низменность, 

Предуралье, юг Западной Сибири.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, 

Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур. Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, 

Байкал, Ханка. Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское. Подземные воды:  

Московский и Западно-Сибирский артезианские бассейны. Биологические ресурсы  

Заповедники: Кандалакшский, Галичья Гора. Биосферные заповедники: Астраханский, 

Баргузинский, Командорский, Приокско-Террасный.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 

ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская, Саяно-

Шушенская. АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. 

Металлургический комплекс. Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый 

Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк. Центры передельной 

металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре. 

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Каменск-

Уральский, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Химико-лесной комплекс. Центры химической промышленности: Соликамск-Березняки, 

Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское. Лесопромышленные центры: 

Архангельск, Сыктывкар, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

Машиностроительный комплекс. Центры трудоёмкого машиностроения: Санкт-

Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, 

Казань, Иркутск.  Центры металлоёмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний 

Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Инфраструктурный комплекс. Научные центры и технополисы: Москва и города 

Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, 

Иркутск, Владивосток, Хабаровск. Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-

Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, 

Петропавловск-Камчатский. Железнодорожные магистрали: Транссибирская, Южно-

Сибирская, БАМ. 

 

Литература и средства обучения 

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

Учебник с приложением на эл. носителе. г. Москва, Просвещение, УМК «Сферы», 2019г. 



2. Барабанов В. В. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс Тетрадь - 

экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2018г. 

3. Ходова Е.С., Ольховая Н.В. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. 

Тетрадь-тренажер. Просвещение, УМК «Сферы», 2018г 

4. Дронов В.П., Савельева Л.Е., О.Г Котляр. География. Россия: природа, население, 

хозяйство. 8-9 класс. Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК «Сферы», 2018г. 

5. Котляр О.Г. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Контурные 

карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2018г. 

 

Интернет ресурсы: 

Сайт интернет – поддержки УМК «Сферы» www.spheres.ru 

Энциклопедия по географии 

http://www.geoman.ru 

GeoSite:все о географии 

http://www.geosite.com.ru 

Геовикипедия: все о геологии 

http:/wiki.web.ru 

Планета Земля 

http://myplanet-earth.com 

Большой энциклопедический словарь 

http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC 

Фонд сохранения Всемирного наследия 

http://nasledie.org.ru 
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