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Общие методические указания
по курсу географии для 9 класса

1. Общая характеристика курса 
«География России»

Курс «География России», изучаемый в 8–9 классах, занимает цен-

тральное место в системе школьного географического образования. Этот 

курс завершает базовое географическое образование школьников. В нём 

обобщаются и дополняются уже имеющиеся у них физико-географические 

знания, совершенствуются умения; формируются новые для учащихся со-

циально-экономические знания об объектах, процессах, явлениях, законо-

мерностях развития населения и хозяйства страны, о методах научного ис-

следования; формируются представления о крупных географических реги-

онах России; развиваются метапредметные знания и умения, в том числе 

умение работать с разнообразными средствами обучения и дополнительны-

ми источниками географической информации. Полученные в курсе «Гео-

графия России» знания и сформированные умения являются основой для 

успешного изучения профильных курсов географии в 10–11 классах.

Особая роль курса «География России», по мнению авторов, определя-

ется его мировоззренческим и воспитательным значением, а также тесны-

ми связями изучаемого содержания с современностью и личным опытом 

учащихся. Эта идея соответствует генеральной методологической линии об-

разовательных стандартов второго поколения, которая заключается в уси-

лении воспитательной направленности школьного, в том числе географиче-

ского, образования.

Главная цель курса «География России» заключается в развитии 

у школьников географического мышления, а также таких личностных ка-

честв, как гражданственность и патриотизм. Наряду с курсами истории 

и обществоведения, курс географии России — один из важнейших школь-

ных курсов, способствующих усвоению идеалов и ценностей демократиче-

ского общества, выработке активной гражданской позиции и ответственно-

сти юных граждан нашей страны.

Содержание пособий рассматриваемого УМК учитывает основные науч-

но-педагогические идеи модернизации географического образования. Среди 

них: гуманистическая направленность содержания курса для 8–9 классов; 

усиление комплексного подхода; внимание к деятельностной основе обуче-

ния как к средству формирования компетенций школьников и личностной 

ориентации процесса образования; усиление экологического, культуроло-

гического, социологического аспектов содержания.
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Учебный материал и методический аппарат учебников и других посо-

бий УМК для 8–9 классов построены с учётом важнейших задач курса, свя-

занных с формированием у школьников:

• целостного представления об особенностях природы, населения и хо-

зяйства страны;

• представлений о России как о совокупности разнообразных террито-

рий и вместе с тем субъекте мирового географического пространства;

• образных представлений о крупных природно-хозяйственных регио-

нах страны;

• представлений о географических объектах, процессах и явлениях как 

изменяющихся и развивающихся не только в пространстве, но и во 

времени;

• умения работать с разными источниками географической информации;

• картографической грамотности при работе с разнообразными темати-

ческими картами и картографическими изображениями;

• понимания практической значимости изучения географических про-

цессов, явлений, причинно-следственных связей, закономерностей;

• умения видеть проявления взаимодействий между природной средой, 

населением и территорией на локальном уровне (на примере своей 

местности).

2. Структура и содержание курса 
«География России»

Данное методическое пособие — составная часть учебно-методическо-

го комплекта второй части курса географии России — «Хозяйство. Регио-

ны», изучаемой в 9 классе (схема 1).

Принцип комплексности является ключевым при построении содер-

жания УМК для 8–9 классов. Разделы «Природа России», «Население Рос-

сии» (8 класс) и «Хозяйство России» (9 класс) тесно взаимосвязаны, состав-

ляют основу страноведческой структуры курса (схема 2). Концептуальным 

признаком страноведческой структуры является подход к изучению гео-

графических районов России: они рассматриваются как общественно-тер-

риториальные системы, при этом знание природных и социально-экономи-

ческих компонентов одинаково важно.

Принцип комплексности реализуется на двух уровнях. На междисци-

плинарном уровне — через многоаспектность изучаемых проблем, в кото-

рых объединяются различные области научного знания (географии, эко-

логии, экономики, демографии и др.), и введение в содержание курса меж-

дисциплинарных понятий (природные ресурсы, окружающая среда, 

рациональное природопользование, отрасль народного хозяйства и т. д.). 
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На внутридисциплинарном уровне — через установление тесных взаи-

мосвязей между природным и социально-экономическим содержательны-

ми блоками курса.

Схема 1

Например, раздел «Природа России» связан с разделом «Население 

России» через изучение прямого и опосредованного взаимного влияния ком-

понентов природы и человека (антропогенные формы рельефа, жизнь и де-

ятельность людей в горах и т. д.). При этом раздел «Население России» явля-

ется центральным в установлении внутридисциплинарных связей в курсе 

«География России», а принципы гуманизации, социологиазции, экологи-
зации и культурологический играют важную роль в содержании всех тем 

и разделов этого курса. При изучении регионов страны большое внимание 

уделяется особенностям их населения и проблемам, связанным с воспроиз-

водством, образом и качеством жизни населения, адаптацией населения к 

окружающей среде, выраженной в материальной и духовной культуре. При 

этом регионы страны и Россия в целом рассматриваются как неотъемлемая 

часть мировой культуры со своей историко-географической, этнографиче-

ской и социальной спецификой. Такая интеграция даёт возможность школь-

никам видеть изучаемые элементы целостно, в движении и изменении, во 

взаимодействии и взаимообусловленности. Этот момент очень важен, так 

как в умении устанавливать пространственные и временны е причинно-след-

ственные связи, прогнозировать дальнейшее развитие географических объ-

ектов и явлений проявляются метапредметные результаты обучения.

Содержание курса «География России» рассматриваемого УМК по-

строено в соответствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования, касающимися 

предметных, личностных и метапредметных результатов обучения.

В перечне предметных результатов идёт речь о системе географиче-

ских знаний и практических умений. Рассматриваемые пособия УМК дают 

учащимся базовое ядро фундаментальных научных знаний о географиче-

ской науке и её научных методах, что позволяет формировать у школьни-

ков научную картину мира. Одним из базовых принципов, реализующих 

идеи географической науки и отражающих личностно-ориентированный 

Учебная программа

Учебник

Методическое пособие 
для учителя

Состав УМК по курсу
«География России. 

Хозяйство. Регионы» 
(9 класс) 

Электронное приложение 
к учебнику

Подготовка к ЕГЭ.
Тестовые задания

Атлас и контурные
карты

Рабочие тетради
на печатной основе
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характер обучения, выступает принцип оптимального соотношения на-
учности и доступности учебного материала.

Схема 2
Страноведческая структура курса «География России»

В содержании курса «География России» получают своё дальнейшее 

развитие следующие системы географических знаний:

• историко-географическая;

• общеземлеведческая;

• физико-географическая;

• геоэкологическая;

• социально-экономическая;

• страноведческая;

• картографическая.

Система историко-географических знаний включает знания об исто-

рии заселения и освоения территории России, географических персоналиях 

и их вкладе в развитие географической науки. Кроме того, к данной системе 

относятся знания о месте страны на политической карте мира и государствен-

ном устройстве страны, страноведческие историко-географические знания.

Историко-географические знания входят в состав всех разделов и тем 

курса. В курсе 9 класса к ним относятся знания о динамике развития соци-

ально-экономических объектов и процессов (например, хозяйства в целом 

и его отдельных отраслей в разделе «Хозяйство России»); культурно-исто-

рических особенностях населения регионов как способе адаптации к при-

География России

8
класс

9
класс

Раздел VII. Россия в современном мире

Раздел V. Хозяйство России

Раздел VI. Природно-хозяйственные регионы России

Раздел I. Географическое положение и формирование
государственной территории России

Раздел II. Природа России

Раздел III. Население России

Раздел IV. Природный фактор в развитии России
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родным условиям территории проживания, исторических особенностях хо-

зяйственного освоения и заселения регионов России и т. д. (раздел «Природ-

но-хозяйственные регионы России»). Историко-географические очерки 

о развитии отдельных отраслей хозяйства помогают понять характер раз-

вития изучаемых территорий, увидеть место России в мире, определить 

перспективы развития тех или иных процессов и явлений.

Важную теоретическую нагрузку в 9 классе несёт раздел «Хозяйство 

России». При изучении этого раздела учащиеся знакомятся с большим ко-

личеством новых социально-экономических понятий, причинно-след-

ственных связей и закономерностей. Например, в параграфе «Хозяйство 

России. Отраслевая структура хозяйства» школьники знакомятся с такими 

новыми для них представлениями и понятиями, как «хозяйство», «отрасль», 

«отраслевая структура хозяйства», «межотраслевой комплекс», «первич-

ный сектор экономики» и т. д.

Раздел «Хозяйство России» играет большую роль в реализации воспи-

тательной направленности школьного курса «География России». В содер-

жание раздела включены проблемные и дискуссионные вопросы, связан-

ные с уровнем развития отдельных отраслей хозяйства, местом России 

в мире по отдельным показателям и т. д. Присутствуют также проблемные 

вопросы, связанные с перспективами развития той или иной отрасли, по-

следствиями кризисных явлений и их влиянием на уровень жизни населе-

ния, проблемами структурной перестройки хозяйства и т. д.

Изучая раздел «Хозяйство России», учащиеся продолжают овладевать 

методами географических исследований (картографическим, статистиче-

ским, социологическим, моделирования, прогнозирования и др.).

Система геоэкологических знаний формируется в процессе изучения 

всех главных разделов. Так, при изучении любой из отраслей промышлен-

ности рассматриваются вопросы, связанные с использованием природных 

ресурсов, и способы их рационального использования, экологические про-

блемы и пути их решения и т. д.

В содержании учебника для 9 класса выделена тема геоэкологического 

содержания, выполняющая важную интегрирующую функцию, — «Эколо-

гический потенциал России». Тема изучается после общего обзора отраслей 

и межотраслевых комплексов и позволяет обобщить знания учащихся 

о воздействии хозяйственной деятельности человека на природу, об антро-

погенных ландшафтах, источниках загрязнения и экологических пробле-

мах в России, о рациональном природопользовании. Эта тема предваряет 

изучение региональной части курса, где учащиеся знакомятся с проявле-

нием экологических проблем уже на региональном уровне. В завершение 

курса (раздел «Россия в современном мире») геоэкологические знания обоб-

щаются уже на глобальном уровне.

Включённые в содержание учебника знания геоэкологического и куль-
турологического характера создают условия для установления межпред-
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метных связей, важных в воспитании таких качеств личности и личностных 

ценностей, как любовь к своей стране и её народу, к своему краю, его при-

роде, уважительное отношение к культуре других народов, к националь-

ным и общечеловеческим традициям. Особенно значительна доля этих зна-

ний в региональной части курса, посвящённой изучению природно-хозяй-

ственных регионов.

В рассматриваемые системы знаний включены понятия, представле-

ния, концепции, отражающие современные идеи географической науки. 

Среди них «человеческий капитал», «национальное богатство», «кла-
стер», «концепция устойчивого развития» и др. Включение географи-

ческого содержания, тесно связанного с окружающей действительностью, 

её противоречиями и конфликтами, позволяет реализовать принцип про-
блемности — один из важнейших принципов построения содержания 

курса «География России». Так, при изучении раздела «Хозяйство Рос-

сии» учащиеся узнают, почему отраслевая структура хозяйства страны 

не остаётся постоянной, как с ней связана безработица, почему в России 

сформировалась нерациональная структура хозяйства и т. д. При изуче-

нии этого раздела школьники имеют возможность почувствовать сопри-

частность к проблемам своей страны, познакомиться с существующими 

болевыми точками. Следует также отметить, что рассматриваемые в кур-

се проблемы являются отражением общемировых глобальных проблем 

(экологических, социальных, экономических), что позволяет дать оценку 

места нашей страны в мире, задуматься о дальнейшем пути её социаль-

но-экономического развития.

К предметным результатам обучения относятся не только географиче-

ские знания, но и умения. Важнейшее из них — умение работать с источ-
никами географической информации. В первую очередь это разнообраз-

ные тематические карты и картосхемы. При изучении раздела «Хозяй-

ство России» учащиеся знакомятся с большим количеством новых 

тематических карт. В учебнике представлены в основном картосхемы. Все 

необходимые карты входят в состав атласа для 9 класса.

Курс «География России» позволяет развивать умение работать с ти-
повыми планами характеристик физико-географических и социально-

экономических объектов. Так, при изучении раздела «Хозяйство России» 

школьники учатся составлять экономико-географические описания и ха-
рактеристики (на примере одного из угольных бассейнов, промышленных 

узлов и пр.).

Метапредметные результаты обучения включают развитие познава-

тельных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащих-

ся; способностей к самостоятельному приобретению новых знаний и спосо-

бов действий; ориентацию на гуманистические и демократические ценно-

сти. К метапредметным результатам обучения относятся ключевые 

компетенции школьников: учебно-познавательная, коммуникативная, ин-
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формационная, компетенция самоопределения, имеющие универсальное 

значение для различных видов деятельности.

Одной из важнейших ключевых компетенций школьников является 

учебно-познавательная (гносеологическая) компетенция, которая 

включает умение определять цели и планировать свою учебно-познава-

тельную деятельность; наблюдать, сравнивать, анализировать и выявлять 

причинно-следственные связи между изучаемыми объектами; группиро-

вать и классифицировать; обобщать и конкретизировать; формулировать 

понятия, суждения, умозаключения, закономерности, гипотезы; строить 

доказательства; прогнозировать. Таким образом, основу учебно-познава-

тельной компетенции составляют интеллектуальные умения. Развитие 

интеллектуальных умений — та задача, которая в первую очередь реша-

лась авторами при конструировании содержания курса, разработке мето-

дического аппарата учебников, содержания рабочих тетрадей и других 

пособий рассматриваемого УМК.

Важным метапредметным умением, формируемым в курсе, является 

умение работать со статистическими материалами. Работа со статисти-

ческими материалами является спецификой курса «География России». 

В 9 классе количество статистических материалов возрастает. Так, 

в разделе «Хозяйство России» используются многочисленные таблицы, 
графики, диаграммы, картодиаграммы. Статистические данные представ-

лены также в разделе «Природно-хозяйственные регионы России». Цифро-

вой материал используется для подтверждения теоретических положений, 

иллюстрирует изучаемые процессы и закономерности, позволяет анализи-

ровать, сравнивать, ранжировать, выявлять тенденции, делать простейший 

географический прогноз на основе наблюдения динамики географических 

процессов и явлений.

Формирование творческой сферы личности школьника осущест-

вляется в курсе для 9 класса посредством вовлечения учащихся в различ-

ные виды деятельности (решение учебных задач, проблемных ситуаций, 

выполнение проектных заданий). В этой связи следует отметить, что благо-

даря своей специфике курс «География России» обладает большим потен-

циалом для формирования этого метапредметного компонента. В содержа-

нии практически любой темы есть учебный материал проблемного и дис-

куссионного характера, позволяющий организовать обсуждение, дискуссию, 

решение проблемы и т. д.

В методическом аппарате учебника и рабочих тетрадях некоторые за-

дания нацелены на развитие коммуникативной компетенции, которая 

включает целый ряд умений:

• владеть навыками самопрезентации, формулировать и аргументиро-

вать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию;

• сознательно ориентироваться на позицию других людей как партнёров 

в общении и совместной деятельности;
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• организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность, определять общие цели, а также функции и роли от-

дельных участников, способы их взаимодействия, планировать общие 

способы работы;

• сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных 

позиций при выработке общего решения в совместной деятельности;

• слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений;

• разрешать конфликты с учётом интересов и позиций всех их участни-

ков, искать и оценивать альтернативные способы разрешения кон-

фликтов;

• строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

на основе овладения вербальными и невербальными средствами ком-

муникации, позволяющими осуществлять свободное общение на рус-

ском, родном и иностранных языках.

Основой для развития коммуникативной компетенции учащихся слу-

жат тексты параграфов учебника проблемного характера, а также методи-

ческий аппарат учебника, вопросы и задания рабочих тетрадей. Такие зада-

ния требуют высказывать свою точку зрения, доказывать, приводить свои 

примеры и т. д. Примером могут служить следующие задания учебника.

• Каковы, по вашему мнению, перспективы перехода России к постиндустриально-

му этапу развития хозяйства?

• Подумайте, какому предприятию — крупному или небольшому — легче модер-

низировать производство и перейти к выпуску новой продукции?

• Какие негативные последствия для транспортной системы России имел распад 

СССР?

Обсуждение вопросов мировоззренческого характера, выполнение 

представленных в учебнике и рабочей тетради проблемных и дискуссион-

ных заданий развивает коммуникативную сферу школьников, а также по-

зволяет развивать умение работать с разнообразными источниками геогра-

фических знаний: текстом и иллюстративным аппаратом учебника, геогра-

фическими картами и т. п.

Информационная компетенция обеспечивает навыки работы учени-

ка с разнообразными источниками информации. Формирование информа-

ционной компетенции осуществляется с помощью различных элементов 

учебника (разных видов текста учебника, его иллюстративного и методиче-

ского аппарата, приложений) и других пособий УМК: атласа, рабочей те-

тради, электронного приложения.

Личностные результаты обучения предполагают овладение учащи-

мися системой географических знаний и умений и навыками их применения 

в различных жизненных ситуациях; осознание ценности географических 
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знаний как элемента научной картины мира; сформированность устойчивых 

установок социально ответственного поведения в географической среде.

При работе с заданиями личностно-ориентированного характера 

могут учитываться личностные интересы школьников. В ходе выполнения 

заданий личностно-ориентированного характера происходит формирова-

ние оценочных умений школьников: осуществлять свой выбор, ранжиро-

вать, оценивать, прогнозировать, принимать решения, отстаивать личную 

позицию. Целый ряд таких вопросов и заданий личностно-ориентированно-

го характера основан на краеведческом материале. Например, в ходе изуче-

ния раздела «Хозяйство России» предлагаются задания на определение от-

раслей специализации региона проживания, выявление уровня экономиче-

ского развития региона, разработку своего варианта совершенствования 

транспорта в регионе проживания и т. д.

3. Реализация деятельностного подхода 
в пособиях УМК

Основу концепции деятельностного подхода составляет положение: 

усвоение содержания обучения и развитие школьника происходит в про-

цессе его собственной деятельности. Содержательная составляющая дея-

тельности в процессе обучения представлена системой географических зна-

ний (представлений, фактов, понятий, причинно-следственных связей, за-

кономерностей), а операциональная обеспечивается применением систем 

умений и способов действий. Их усвоение происходит одновременно и не-

разрывно.

Учебная деятельность — основа современного урока географии. Она 

многопланова и разнообразна по своему содержанию, имеет ряд особенно-

стей и этапов. Например, при изучении темы «Хозяйственное освоение и со-

временное население Дальнего Востока» учащиеся осуществляют следую-

щие действия:

• выделяют этапы заселения на основе анализа текста и иллюстративно-

го материала учебника, карт атласа;

• определяют основные показатели (численность, плотность населения 

и т. п.) на основе статистических материалов учебника, карт атласа;

• проводят оценку демографической ситуации с использованием допол-

нительных источников информации;

• выявляют крупнейшие города и направления миграционных потоков 

с использованием карт атласа и картосхем;

• обсуждают проблемы региона, предполагают пути их решения;

• определяют с использованием иллюстративного и текстового материа-

лов культурно-исторические особенности народов региона;
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• разрабатывают презентации, характеризующие особенности этниче-

ского и религиозного состава населения.

Следует понимать, что современный урок — это та неотъемлемая 

часть жизни каждого школьника, в ходе которой происходит не просто 

усвоение знаний и умений, а в результате собственной деятельности разви-

ваются его личностные качества (трудолюбие, целеустремлённость, актив-

ность, сознательность, познавательный интерес, рефлексия и т. п.), осваива-

ются различные способы познания и преобразования окружающего мира 

(наблюдение, ориентирование, проектирование, планирование и др.), фор-

мируются ценностные установки и ориентации.

Планируя урок, учитель географии должен не только владеть геогра-

фическим содержанием урока, продумать логику его изложения, то есть 

своих действий (проверить, опросить, объяснить, рассказать, дать под дик-

товку, задать вопросы и т. п.), но и понимать последовательность действий 

учащихся, которые составляют содержание разных видов деятельности 

(познавательной, коммуникативной, регулятивной, практической и др.). 

Именно поэтому важнейшей задачей в деятельности педагога становится 

управление процессом усвоения знаний и умений, отбор таких средств, 

форм и методов обучения, которые позволят школьникам продуктивно вы-

полнить запланированные действия (в том числе самостоятельно).

Обращаем внимание педагогов на примерную программу действий учи-

теля географии и учащихся (таблица 1).

Таблица 1

Учитель Учащиеся

1 2

Проверяет готовность учащихся к уроку.
Активизирует внимание.
Подводит к теме урока.
Уточняет понимание учащимися поставленных 
целей урока.
Формулирует проблемный вопрос.
Создаёт проблемную ситуацию.
Подводит под понятие.
Показывает действие.
Создаёт эмоциональный настрой.
Формулирует задание.
Предлагает индивидуальные задания.
Проводит параллель с ранее изученным мате-
риалом.
Обеспечивает мотивацию выполнения.
Курирует выполнение работы.
Осуществляет:
• индивидуальный контроль;

Формулируют гипотетические сужде-
ния.
Объясняют процессы и явления.
Выполняют задание в тетради.
Комментируют по очереди.
Обосновывают выбор.
Приводят примеры.
Записывают под диктовку.
Проговаривают по цепочке.
Составляют схемы.
Анализируют содержание текста 
учебника.
Отвечают на вопросы учителя.
Выполняют задания на контурных 
картах.
Выявляют закономерность.
Анализируют иллюстрации учеб-
ника.



13

1 2

• выборочный контроль.
Побуждает к высказыванию своего мнения.
Диктует.
Даёт комментарий к домашнему заданию.
Побуждает к оценочным высказываниям.
Организует:
• взаимопроверку;
• коллективную проверку;
• проверку выполнения упражнения;
• беседу для уточнения и конкретизации пер-

вичных знаний;
• обсуждение способов решения;
• поисковую работу учащихся (постановка це-

ли и план действий);
• самостоятельную работу с учебником;
• беседу (связывая результаты урока с его це-

лями).
Подводит учащихся к выводу.
Помогает выявить причинно-следственные 
связи.
Обеспечивает положительную реакцию детей 
на творчество одноклассников.
Акцентирует внимание на конечных результатах 
учебной деятельности школьников на уроке

Определяют причины.
Формулируют выводы из наблюде-
ний.
Объясняют свой выбор.
Высказывают свои предположения 
в паре.
Сравнивают.
Читают текст.
Составляют план характеристики.
Выполняют действия согласно плану.
Слушают сообщение (устную презен-
тацию), делятся впечатлениями об 
услышанном.
Высказывают своё мнение.
Осуществляют:
• самооценку;
• самопроверку;
• взаимопроверку;
• предварительную оценку.
Формулируют конечный результат 
своей работы на уроке.
Называют основные позиции нового 
материала и анализируют, как они 
их усвоили

Особого внимания со стороны учителя требует системная работа 
с учебно-методическим комплектом для 9 класса. С позиции деятель-

ностного подхода специфика работы заключается в сочетании различных 

учебных действий при наблюдении, осмыслении, преобразовании, извлече-

нии и применении географической информации (текстовой, картографиче-

ской, фактологической, графической и др.), которая представлена в компо-

нентах УМК. Учебные действия, которыми школьники оперируют в процес-

се работы с учебником, атласом, рабочей тетрадью и пр., усваиваются ими 

как базовые и переносятся на другие источники информации.

Например, при изучении темы «Особенности формирования хозяйства 

России» учащимся целесообразно предложить следующее задание.

Самостоятельно проработайте текст параграфа учебника, составьте план ответа, 

подтвердив каждый пункт плана соответствующим тезисом. Результаты работы пред-

ставьте в таблице.

Окончание табл. 1
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План ответа Тезисы

1.

2.

3.

Учёт принципа деятельности позволяет работу с УМК курса для 9 клас-

са сделать обязательным условием эффективной организации продук-

тивной деятельности учащихся.

Сегодня качество географического образования определяется многооб-

разием видов деятельности, в которых усвоенные знания и умения могут 

применяться. В этом аспекте деятельностный подход сопряжён с совершен-

ствованием методического мастерства учителя, усилением внимания к дея-

тельностной стороне школьного курса географии, осмыслением педагогиче-

ских и методических концепций, проведением собственных методических 

исследований.

3.1. Учебная программа

В учебной программе, помимо целей и задач изучения курса «Геогра-

фия России», сформулированы требования к предметным результатам обу-

чения по каждому разделу и крупной теме. В примерном поурочном плани-

ровании программы перечислены основные виды учебной деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) для каждого урока. Непременным 

условием разработки данного раздела послужил принцип преемственно-
сти, установление связи с освоенными в 5–8 классах приёмами и способа-

ми действий.

Содержание курса географии для 9 класса направлено на освоение 

школьниками более сложных по своему составу действий и умений. Напри-

мер, составить характеристику объекта или территории, установить взаи-

мосвязи, объяснить особенности, оценить современные проблемы, спрогно-

зировать изменение объектов и явлений, представить картографическую 

модель и т. п. Их перечень достаточно широк; по содержанию деятельности 

учащихся их можно объединить в следующие группы.

• Отработка и совершенствование познавательных действий (опреде-

ление, выявление, обсуждение, обозначение, оценка, прогнозирование 

изучаемых объектов, процессов и пр.) в процессе восприятия учащими-

ся учебного материала, анализа презентации, видеофильма, работы 

с компонентами УМК.

• Отработка и совершенствование практических действий (самостоя-

тельная работа с разнообразными источниками по извлечению и пре-




