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Пояснительная записка. 
 

          Рабочая программа по географии разработана на основе авторской программы В.П. Дронова для общеобразовательных учреждений по 
географии  9 класс, М.: Дрофа, рекомендовано Министерством образования и науки Российской   Федерации, 2011г., которая обеспечена  
учебником В.П. Дронов. География России. Население и хозяйство. М., «Дрофа», рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации, 2011г. 

      Рабочая программа составлена для учащихся  9 класса МКОУ « Чеховская  ООШ» и построена с учетом реализации научных основ 
содержания географии, раскрытия методов географического познания (картографического, исторического, сравнительного, статистического 
и др.), использования  источников географической информации (картографических, графических,  текстовых, статистических и др.). 

      Рабочая программа составлена в соответствии с действующим учебным планом  и рассчитана на 68 часов, т.е. 2 часа в неделю. 

      Срок реализации программы 1 год. 

      Предмет география входит в образовательную область «Естествознание». 

      География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины мира. Современная 
школьная география – это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она представляет 
одновременно и естественные (физическая география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви звания. Более того, 
картографическая составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно – технических наук. Объясняется это 
уникальной особенностью самой современной географии как науки.  Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает 
особенностью относиться сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и закономерности. Играя 
роль своеобразного мостика между естественными и общественными науками, географы активно привлекаются к решению разнообразных 
естественно – научных, экологических и социально – экологических проблем современности. 

    В соответствии с современной концепцией школьного географического образования, география – это интегральный школьный предмет 
мировоззренческого характера, формирующий у учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете людей. 

   Ведущей методической идеей рабочей программы является реализация деятельного подхода в условиях личностно – ориентированного 
обучения, формирование ключевых компетенций учащихся.  

   В рабочей программе использована технология конструирования компетенций, разработанная А.В. Хуторским. 

   При изучении курса географии формируются следующие компетенции: 



1. Информационная компетенция 

 Умение работать самостоятельно с разными источниками информации как классическими (картами, статистическим 
материалом), так и современными (компьютерными). 

 Умение отбирать требуемую информацию в зависимости от поставленной задачи, знание  логических основ построения 
конспекта. 

 Умение находить в разных источниках и анализировать информацию. 
 Умение характеризовать отдельные отрасли промышленности, сельское хозяйство. 

2. Учебно – познавательная компетенция: 

 Знание особенностей географического положения, рельефа, климата, внутренних вод, растительного и животного мира нашей 
страны. 

 Знание особенностей ЭГП нашей страны. 
 Знание природных условий и ресурсов для формирования хозяйства. 

3. Коммуникативная компетенция: 

 Умение работать с различными источниками информации. 
 Умение работать с алгоритмом. 
 Умение сопоставлять и сравнить. 
 Умение составлять конспект. 
 Умение систематизировать предложенную информацию. 
 Умение владеть культурой обмена информации. 

4. Ценностно – смысловая компетенция: 

 Знание основных профессий связанных с географией. 
 Понимание значимости каждого региона в развитии страны. 
 Формирование активной позиции за происходящим в окружающем мире и в своей стране. 

    В учебной деятельности учащихся широко используются  комплексные географические практикумы, конференции, нетрадиционные 
формы организации уроков, компьютерные технологии, модульные технологии, различные источники географической информации. 

        Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в школе. Данный курс опирается на систему 
географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. Он развивает общие географические понятия, определения, закономерности 



на новом, более высоком уровне, используя как базу географию родной страны. Особая роль курса определяется тем, что помимо научно – 
ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся.  Курс 
«География России» завершает цикл географического образования в основной школе. 

      Главные цели курса «География России»: 

• 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 «География России»: 

• Формирование географического образа страны, представление о России как целостном географическом регионе и одновременно как о 
субъекте мирового географического пространства. 

• Показать практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов  в нашей стране, а также географических аспектов 
важнейших социально-экономических проблем России и ее регионов. 

• Формирование необходимых практических умений и навыков самостоятельной работы с различными источниками географической 
информации. 

• Создание образа своего родного края. 

   Школьный курс географии призван также способствовать  предпрофильной  ориентации учащихся.  

   Определение ценности научно - географических   знаний в формировании личности позволяет сформулировать главную образовательную 
цель учебной географии – формирование у школьников единой географической картины современного мира, которая на данном этапе 
своего развития характеризуется переходом географической оболочки на новый этап своего развития, где ведущим фактором выступает 
деятельность человечества. Главной воспитательной целью курса «География» следует считать воспитание гражданина, осознающего свое 
место в Отечестве и в мире. 

   В связи с этим к числу основных задач школьной географии предлагается относить формирование умения комплексно рассматривать 
среду обитания человечества, а также воспринимать мир не как набор отдельных природных и общественных компонентов, а 
формирующихся и развивающихся по определенным законам. 



    Реализация целей школьного географического образования требует решения целого ряда обще учебных задач, среди которых: 

 формирование представления о целостности окружающего мира при его территориальном разнообразии, о сложности проблем 
взаимодействия единой системы «природа – население – хозяйство»; 

 развитие у школьников системного географического мышления; 
 осознанное овладение жизненно необходимыми географическими знаниями, умениями и навыками для подготовки 

выпускника к выживанию и производственному труду в современных условиях; 
 подготовка учащихся к творческой деятельности, нестереотипному решению географических задач и самостоятельному 

выбору для этого существующего  географического инструментария (географических карт и профилей, литературных, видео- и 
электронных источников географических  информации и т.д.); 

    Целями изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
 познание на конкретных примерах многообразия современного пространства на разных уровнях (от локального и 

глобального), что позволяет формировать географическую картину мира; 
 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально – экономических, геополитических 

и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 
 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 
России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 
социально – экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 
географических условий проживания. 

 Глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее   географического положения, природу, 
население, хозяйство, регионы, особенности  природопользования в их взаимозависимости.  

 Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них 
отношения  к  географии как возможной области будущей практической деятельности.  

 Формирование навыков и умений безопасного и экологического целесообразного поведения в окружающей среде. 

       Рабочей программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией.  Эти умения 
формируются на учебных занятиях в течение изучения курса. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 
представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов. Новые информационные объекты создаются в основном в 
рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создает 
условия для творческого развития детей, формирование позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 



сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать действия и реализовывать планы, вести поиск и 
систематизировать нужную информацию. 

   Предметное содержание рабочей программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных 
действий, развитие логического мышления, географической речи. В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с 
языком географии, осваивают некоторые географические термины, учат задавать вопросы, обосновывать правильность выполнения заданий, 
характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении курса. Овладение языком географии является основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать истинность 
высказанного предположения. 

   Содержание рабочей программы представляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. 
Формированию умений сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 
действия своих товарищей в большей степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

    Рабочая программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых 
знаний, для решения географических задач. 

     Результаты изучения курса  приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования  направлены на 
реализацию деятельного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

     Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

     Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе: описывать и объяснять; 
приводить примеры. Кроме того, она содержит умения использовать разнообразные географические источники информации – карту, 
статистические материалы, геоинформационные системы; пользоваться приборами, а также составлять географическую характеристику 
разных территорий. 

   В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 
необходимые учащимся непосредственно в окружающей среде для оценки ее состояния, качества, изменений, возможностей сохранения и 
улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности. 

    Традиционный механизм организации учебной деятельности опирается на усвоение школьниками системы базовых понятий и мало 
отвечает требованиям современной школы. Новая школа предполагает, что главный результат обучения заключается в преобразовании 
индивидуальной картины мира при ее взаимодействии с научно-географической. Особенность современного процесса обучения – переход от 
традиционного к личностно ориентированному обучению, направленному на саморазвитие и самовоспитание учащихся. Поэтому основой 



изучения географического содержания может быть технология организации учебной деятельности школьников в рамках личностного 
ориентированного обучения. Задача учителя при этом заключается в выявлении избирательности ученика к содержанию, виду, форме 
учебного материала, его мотивации, протекания процесса самореализации, предпочтения к видам деятельности. Основу организации 
учебной деятельности составляет решение учащимися системы учебных географических задач, которые создают условия для развития 
комплексного стиля мышления, способствуют пространственному мышлению во временном аспекте, решать географические проблемы, 
действовать в природе с позиции экологической целесообразности, уметь работать с географическими картами, справочниками, вести 
наблюдения. 

    В связи с этим реализация целей географического образования школьников предполагает соблюдение следующих условий: 

 Структурирование учебного материала на смысловые блоки и постановка к каждому из них познавательных задач, 
создающих у школьников познавательную потребность. 

 Создание специальных учебно-познавательных мотивов, так как реальный смысл учения, определяется для учащихся не 
целями, а мотивами, отношением их к предмету. 

 Постановка познавательной цели у учебных задач, которые своим содержанием программируют направленность 
учащиеся на открытие, фиксацию и усвоение нового способа деятельности. 

 Постановка учебной задачи чаще всего реализуется посредством создания проблемной ситуации «знание – незнание». 
 Способ учебной деятельности вырабатывается учащимися самостоятельно в процессе решения учебных задач, что 

принципиально отличается от традиционных методических приемов, которые изложены в виде готовых правил, 
образцов, алгоритмов в учебниках, объясняются и закрепляются учителем.  

       В ходе реализации рабочей программы курса географии будет анализироваться,  и оцениваться деятельность учащихся последующим 
критериям: 

        1. Текущий контроль, который включает: степень участия учащегося в разных формах поведения занятий курса (активность, 
творчество), умение пользоваться разными видами источников и т.д. 

       2. Индивидуальный контроль – овладение и закрепление учащимися умений и навыков по написанию доклада, по выполнению 
практических и самостоятельных работ, по участию в деловых играх, созданию претензий и т.д. 

      3. Итоговый контроль (контрольные срезы за первое полугодие,  за год). Вся деятельность учащихся будет оценена по пятибалльной 
системе. 

         Основные формы организации учебной деятельности – уроки, система домашних работ, практические работы, проектная деятельность 
При проведении уроков используются беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, сообщения, проекты, организационно 
-  деятельностные  игры, деловые игры, информационно-коммуникативные технологии.  



         Методы обучения приобретают свою специфику в зависимости от содержания разных курсов школьной географии. Программа курса 
« Природа России» предусматривает использование не только методов, различающихся по источникам знаний (словесных и 
практических), но и методов, которые различаются характером познавательной деятельности школьников (объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения и частично-поисковый). Такие методы необходимы для стимулирования 
самостоятельной деятельности учащихся, формирования собственной позиции и стремления её отстаивать.  

Формы контроля:     

Формы текущего контроля: 

1. индивидуальный устный опрос, когда ученик имеет возможность доказательно и логично построить собственный ответ, развивается 
его речь, умение работать с настенной картой. 

2. фронтальный  устный опрос  

3.  фронтальная письменная работа 

4. Индивидуальная письменная работа  

5. Итоговый контроль предполагает проведение в конце учебного года проведение итогового тестирования  

       Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и комплексные работы, географические диктанты, работы с 
контурными картами.  

  Предполагаемые результаты изучения географии: 

 1) формирование представлений о географии, е  роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 
картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 
своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в н м; 

 3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 
пространстве и во времени, основных этапах е  географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  



4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе е  экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 
общения; 

 6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 
проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 
среде. .Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

       

         Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: 

   «5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 
самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 
практической работы теоритические знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для 
фиксации результатов форме. 

   «4» - Практическая и самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 
необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 
при характеристике отдельных территорий или страны и т.д.).  Учащиеся используют  указанные учителем источники знаний, включая 



страницы атласа, таблицы из приложения  к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся 
основного теоритического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 
неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

   «3» - Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных  и уже выполнивших 
на «отлично» данную работу учащихся. На выполнении работы затрачивается много времени (можно дать возможность доделать работу 
дома). Учащиеся показывают знания теоритического материала, но испытывают затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 
статистическими материалами, географическими приборами. 

   «2» - Выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 
сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое значение теоритического материала и 
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективность по 
причине плохой подготовки учащегося. 

                                                                Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.  

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 
 Оценка «5» - 10 правильных ответов. 
 Оценка «4» - 7-9 правильных ответов.  
 Оценка «3» - 5-6 правильных ответов. 
 Оценка «2» - менее 5 правильных ответов 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 
 Оценка «5» - 18 - 20 правильных ответов. 
 Оценка «4» - 14 – 17 правильных ответов. 
 Оценка «3» - 10 – 13 правильных ответов. 
 Оценка «2» - менее 10 правильных ответов. 

   По окончанию изучения курса «География» учащиеся могут принимать участие в олимпиадах, научно-исследовательских конференциях, 
выбрать профессию, связанную с географией 

                                                   



                                                                        Тематическое планирование по предмету географии.   

9 класс. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов. 

                                         Из них 

                           Практические (тема). Контрольные и 
диагностически
е работы 

Экскур
сии 

                                                 КУРС «ГЕОРАФИЯ РОССИИ». НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО.  (9 класс) 

1.  Раздел№1. 
Общая часть 
курса. 

28ч.    

1.1. Тема1. 
Политико-
государственное 
устройство 
Российской 
Федерации. 
Географическое 
положение 
России. 

2ч.    -    -   - 

1.2. Тема2. 
Население 
Российской 
Федерации. 

6ч.   -   -   - 

1.3. Тема3. 
Географические 
особенности 
экономики 
Российской 
Федерации. 

4ч.   -   -    - 

1.4. Тема4. 7ч. - «Определение главных районов размещения отраслей   -   - 



Важнейшие 
межотраслевые 
комплексы 
России и их 
география. 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по 
картам». 

- «Составление характеристики одного их нефтяных 
бассейнов по картам и статистическим материалам». 

- «Составление характеристики одного из угольных 
бассейнов по картам и статистическим материалам». 

1.5. Тема5. 
Комплексы, 
производящие 
конструкционн
ые материалы и 
химические 
вещества. 

4ч. - «Составление характеристики одной из 
металлургических баз по картам и статистическим 
материалам» 

- «Определение по картам главных факторов 
размещения металлургических предприятий по 
производству меди и алюминия» 

- «Составление характеристики одной из баз 
химической промышленности по картам и 
статистическим материалам». 

  -   - 

1.6. Тема6. 
Агропромышле
нный комплекс. 

3ч. - «Определение по картам основных районов 
выращивания зерновых и технических культур, главных 
районов животноводства». 

  -   - 

1.7. Тема7. 
Инфраструктурн
ый комплекс. 

2ч.   Экскурс
ия на 
местное 
предпри
ятие. 

2. Раздел№2. 
Региональная 
часть курса. 

38ч.     

2.1. Тема1. 
Районирование 
России. 
Общественная 
география 
крупных 

1ч. - «Моделирование вариантов нового районирования 
России». 

  -   - 



регионов. 

2.2. Тема2. 
Западный 
макрорегион – 
Европейская 
Россия. 

18ч + 
2 часа 
из 
резер
вного 
време
ни. 

- «Сравнение географического положения и планировки 
двух столиц: Москвы и Санкт - Петербурга». 

- «Составление картосхемы размещения народных 
промыслов Центральной России». 

- «Объяснения взаимодействия природы и человека на 
примере одной из территорий Центральной России». 

- «Составление и анализ схемы хозяйственных связей 
Двино – Печорского подрайона» 

- «Определение факторов развития и сравнение 
специализации промышленности Европейского Юга и 
Поволжья» 

- «Выявление и анализ условий для развития 
рекреационнго хозяйства на Северном Кавказе и 
Европейского Севера» 

- «Изучение влияния истории населения и развития 
территории на этнический и религиозный состав 
населения» 

- «Экологические и водные проблемы Волги – оценки и 
пути решения» 

- «Определение тенденций хозяйственного развития 
Северного Урала». 

 

  -    - 

2.3. Тема3. 
Восточный 
макрорегион – 
Азиатская 
Россия. 

17 
часов 

- «Изучение и оценка природных условий Западно-
Сибирского района для жизни быта человека» 

- «Составление характеристики нефтяного (газового) 
комплекса» 

- «Разработка по карте туристического маршрута с 
целью показа наиболее интересных природных и 
хозяйственных объектов региона». 

- «Составление характеристики Норильского 

       -   - 



промышленного узла» 

- «Оценка особенности природы региона с позиций 
условий жизни человека в сельской местности и городе» 

- «Свободные экономические зоны Дальнего Востока – 
проблемы и перспективы развития». 

3. Обобщение по 
курсу 

2 
часа 

- - - 

 Всего: 68ч.   23  1 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Содержание тем учебного предмета 

«География России. Население и хозяйство». 

9 класс    (68 часов) 

 

 Раздел 1. Общая часть курса (28ч). 

Тема 1. Политико – государственное устройство Российской Федерации. Географическое положение России. 

   Российская Федерация. Административно – территориальное устройство. 

   Государственная территория России. Географическое положение и границы России. 

Тема 2. Население Российской Федерации. 

   Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность населения России и причины, ее определяющие. 
Переписи населения. Естественное движение населения. Современная демографическая ситуация в России. 

   Национальный состав населения России. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 
Межнациональные проблемы. География религий. Особенности и причины внешних и внутренних миграций населения. Современные 
проблемы вынужденных переселенцев и беженцев. 

   Географические особенности размещения населения: их связь с природными зонами, историей заселения и современными миграциями. 
Зона расселения. 

   Городское и сельское население. 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. 

   Трудовые ресурсы. 

Тема 3. Географические особенности экономики Российской Федерации 



   Экономические системы в историческом развитии России: географические особенности традиционной и командной систем. Рыночная и  
смешанная экономика. Социально – экономические реформы в России: разгосударствление и приватизация, необходимость научно – 
технологической перестройки и ресурсосбережения, конверсия в оборонном комплексе. Структурные особенности экономики России. 
Экономический кризис и его географические следствия.  

   Природно – ресурсный потенциал России. Проблемы природно – ресурсной основы экономики страны. Территориальные сочетания 
природных ресурсов.  Размещение  важнейших ресурсных баз страны. Основные проблемы использования и воспроизводства природных 
ресурсов. 

   Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

Тема 4. Важнейшая межотраслевые комплексы России и их география 

   Научный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. География российской науки. Технополисы. 

   Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав, связь с другими комплексами. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География машиностроения. Особенности географии военно – промышленного комплекса. 

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоёмкого машиностроения по картам.  

   Топливно – энергетический комплекс, его состав, место и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно – энергетические 
ресурсы и топливно – энергетический баланс. Размещение основных топливно –энергетических баз и районов потребления энергии. 
Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

    Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по запасам и добыче нефти. Основные 
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.     

   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. Негативное влияние различных типов электростанций на окружающую среду. 

Практические работы. 1 Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов  по картам и статистическим  материалам. 2 
Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Тема 5. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

   Состав и значение комплексов. Классификация конструкционных материалов. 

   Металлургический комплекс, состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими межотраслевыми комплексами. Современные 
проблемы российской металлургии и их географические следствия. 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.  

   Химико - лесной комплекс, состав и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. Ведущая роль химической промышленности  в 
составе комплекса. Главные факторы размещения предприятий химико – лесного комплекса, их изменения под влиянием НТР. 

   Территориальная организация комплекса: основные базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. Химико – лесной 
комплекс и охрана окружающей среды. 

   Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Практические работы. 1 Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и статическим материалам. 2 Определение  
по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 3 Составление   
характеристики одной из баз химической промышленности по картам  и статистическим материалам.  

  Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 

   Агропромышленный комплекс, место и значение в хозяйстве, состав, связь с другими комплексами. Влияние природных и социально – 
экономических факторов на размещении сельскохозяйственного производства. Земельный фонд, его структура. 

   Основные направления использования земельных ресурсов. Земледелие и животноводство. 

   Легкая и пищевая промышленность. 

   Современные проблемы развития АПК. АПК и окружающая среда. 



Практическая работа. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 
животноводства.  

Тема 7. Инфраструктурный комплекс 

  Инфраструктурный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. Классификация услуг. Уровень развития комплекса 
России. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

   Транспорт. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Преимущества и недостатки отдельных видов 
транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Виды транспорта.  

   Связь. Сфера обслуживания, ее состав и роль в современном обществе. Проблемы развития на современном этапе. 

   Рекреационное хозяйство. Значение. География реакционного хозяйства в России. Перспективы развития комплекса Инфраструктурный 
комплекс и окружающая среда. 

Практическая работа. Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его хозяйственных связей. 

Раздел 2.Региональная часть курса (38ч) 

Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных регионов 

  Районирование – важнейший метод географической науки. Различные варианты районирования. Экономическое районирование. 
Хозяйственная специализация территорий. Географическое разделение труда. Районирование России: принципы, факторы, сетки районов. 
Федеральные округа. Проблемы районирования России. 

    Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

Тема 2. Западный макрорегион – Европейская Россия. 

   Географическое положение на западе России. Место и роль в хозяйстве России. Особенности истории и географии хозяйства. Европейская 
Россия – основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселённая часть страны. Проблемы социально – 
экономического развития. 

    Центральная Россия. Состав района. Преимущества географического положения – важнейший фактор развития. Центральная Россия – 
очаг  русской национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. Дефицит большинства видов 
природных ресурсов.  



   Высокая численность и плотность населения. Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. 
Городские агломерации. Количество и качество трудовых ресурсов. 

   Высокий уровень территориальной концентрации науки и обрабатывающей промышленности. Города науки. Высокий уровень развития 
сферы услуг. Специализация на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая и 
текстильная промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского 
хозяйства. Топливно – энергетические и природоохраняемые проблемы.    Внутрирегиональные  различия.  Основные экономические, 
социальные и экологические проблемы региона. 

    Районы Центральной России. Возникновение и развитие Москвы. Москва – столица России. Московский столичный регион, его 
экономические, социальные и экологические проблемы. 

   Географические особенности областей Центрального региона. Нижний Новгород: географическое положение и торговые функции. 
Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Старинные промыслы. Современность и проблемы древних русских городов: Великого Новгорода, 
Владимира, Пскова, Смоленска. 

   Волго – вятский и Центрально - Черноземный районы. 

   Северо – Западная Россия. Состав. Географическое положение на разных этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу». 
Современные особенности географического положения района. 

   Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Освоение Петербурга. Роль  Санкт – Петербурга а расселении, научно – 
промышленном, социальном и культурном развитии района. Высокоразвитая наука. Отрасли ВПК. Специализация на судостроении, 
станкостроении, приборостроении. Экономические, социальные и экологические проблемы  Санкт – Петербурга. Свободная экономическая 
зона «Янтарь». 

Практические работы. 1 Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт – Петербурга. 2 Составление 
картосхемы размещения народных промыслов Центральной России. 3 Объяснения взаимодействия природы и человека на примере одной из 
территорий Центральной России. 

   Европейский Север. Состав района.  Географическое и геополитическое положение. Влияние географического положения и природных 
условий на освоение территории, жизнь людей, специализацию.  Природные ресурсы. Различия в рельефе и «наборе» полезных ископаемых 
Кольско – Карельского и Тимано – Печерского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории. 
Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны.    

  Население: состав, традиции и культура. Города  региона. Отток населения с Севера и его причины. 



   Хозяйство Европейского Севера. Развитие топливно – энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной промышленности. 
Хозяйственные различия Кольско – Карельского и Двини – Печерского подрайонов. Роль морского транспорта. Северный морской путь. 
Предпосылки развития туристско – экскурсионного хозяйства. Современные проблемы региона. Проблема охраны природы Севера. 

Практические работы. 1 Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино – Печорского  подрайона. 2 Выявление и анализ 
условий для развития реакционного хозяйства Европейского Севера. 

   Европейский Юг – Северный Кавказ. Состав района. Особенности географического и геополитического положения. Природный 
амфитеатр. Ресурсы региона. 

   Население: национальный и религиозный состав. Особенности расселения. Традиции и культура.    

   Хозяйство района. Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. Едущая роль региона в 
производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. Необходимость  
интенсификации отраслей АПК. 

   Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. ТПК. Цветная металлургия.  

   Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. Возрастающая роль реакционных районов. 

   Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. Современные проблемы Северного Кавказа.  

Практические работы. 1 Определение факторов развития и сравнение специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 2 
Выявления и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

   Поволжье .Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. Роль Волги в территориальной организации 
населения    и хозяйства района. Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. 

   Поволжье – место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав населения. Сочетание крестьянства, ислама и 
буддизма. 

   Хозяйство района. Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. Система трубопроводов и 
проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК – ведущие позиции Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной 
продукции. Мощная пищевая промышленность. 

   Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго – Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. 

   Экологические и водные проблемы. Основные  экономические, социальные и экологические проблемы региона. 



Практические работы. 1 Изучение влияния истории населения и развития территории на этнический и религиозный состав населения. 2. 
Экологические и водные проблемы Волги – оценки и пути решения. 

     Урал. Состав и границы Урала при разных видах районирования. Географическое положение. Роль пограничного положения Урала в 
природе и хозяйстве. 

     Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Минерально – сырьевые ресурсы и 
проблема их истощения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности Урала. 

     Заселение Урала. Этнический состав. Две меридиональные полосы расселения, их формирование. Проблемы населения и трудовых 
ресурсов. Крупнейшие города Урала. Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 

      География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и лесная 
промышленность, разнообразное строение, их взаимосвязь. Демидовские города – заводы и современная система расселения в районе. 
Реконструкция уральской промышленности. Развитие сельского хозяйства. Отставание развития социальной сферы. 

   Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская 
трагедия.  

Практические работы. 1 Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала. Результат работы представить в виде 
картосхемы. 2 Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути решения экологических проблем. 

Тема 3. Восточный макрорегион -  Азиатская Россия 

   Общая характеристика. Географическое положение.  Большая площадь территории, малая степень изученности и освоенности, слабая 
заселённость. Концентрация основной части населения на юге.  

   Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. 

   Этапы, проблемы и перспективы развития экономики макрорегиона. Очаговый характер размещения производства, его сырье, 
добывающая направленность. Слабое развитие перерабатывающих  отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 
экстремальных условиях. Основные проблемы и перспективы развития Восточного макрорегиона.  

   Западная Сибирь. Географическое положение. Оценка природных условий для жизни и быта человека. Богатство и разнообразие 
природных ресурсов. 

   Коренные народы. Диспропорции в площади региона и в численности населения Западной Сибири. Ориентация хозяйства на добычу и 
переработку собственных ресурсов. 



   Нефтегазохимический комплекс – основа хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные 
и газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. Горнодобывающая промышленность. 
Угольная промышленность и ее проблемы. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды 
транспорта.  

   Современные проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства.  

   Хозяйственные районы: Западно – Сибирский и КУзнецко – Алтайский. Основные проблемы Западной Сибири.  

Практические работы. 1 Изучение и оценка природных условий Западно – Сибирского (Кузнецко –Алтайского) района для жизни и быта 
человека. 2 Составление характеристики нефтяного или газового комплекса: значение, уровень развития, основные центры добычи и 
переработки, направления транспортировки топлива, экологические проблемы. 3 Разработка по карте туристического маршрута с целью 
показа наиболее интересных природных и хозяйственных объектов региона.     

   Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные ресурсы. 

   Население: заселение, национальный состав, размещение. Проблема трудовых ресурсов. Коренные народы. 

   Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки: водные ресурсы и условия для строительства ГЭС.  Земельные и 
агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. 
Другие промыслы в регионе. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его преодоления.  

   Топливно – энергетический комплекс – основа хозяйства территории. Ангаро – Енисейский каскад ГЭС, тепловые электростанции 
КАТЭКа. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно – бумажная промышленность, основные центры и 
перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития горнодобывающей промышленности, 
металлургии, лесной и химической промышленности, машиностроения. 

   Транссибирская железная дорога – главная транспортная артерия региона. БАМ, проблемы его развития. Водный и другие виды 
транспорта. Влияние транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие культурно – исторические, промышленные, транспортные 
центры    

Природно – хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирское плоскогорье, Саяно – Забайкальский район. Основные 
экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1 Составление характеристики Норильского промышленного узла: географическое положение, природные условия 
и ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, промышленные центры. 2 Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни 
человека в сельской местности и городе. 



   Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения. ЭГП разных частей региона. 

  Этапы освоения территории: русские землепроходцы в 17 веке, установление русско – китайской и русско – японской границ. 

    Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения населения, его относительная молодость. 
Миграции и потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы.  

   Полоса Тихоокеанского металогического пояса: месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Якутские алмазы. Отрасль 
специализации района – добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. Гидроресурсы и 
ГЭС. Лесозаготовка и целлюлозно  - бумажное производство. Характер межресурсных связей, исключающих   их одновременное 
использование. 

   Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического 
хозяйства на востоке региона. 

   Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли ВПК. Транспортная сеть Дальнего Востока. 
Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. АПК. Дальний Восток в системе Азиатско- Тихоокеанского 
региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток – 
торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, социальные и экологические 
проблемы региона. 

   Практические работы. 1 Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров 
Дальнего Востока. 2 Учебная дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Востока – проблемы и перспективы развития. 

Обобщение по курсу (2ч) 

 

                                                             

 

 

 

 



                                                    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА. 

    

    В результате изучения курса «География России. Население и хозяйство»  учащиеся должны: 

        
     Называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры; 

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

 географические районы, их территориальный состав; 

 отрасли местной промышленности. 
    
   Описывать: 

 природные ресурсы; 

 периоды формирования хозяйства России; 

 особенности отраслей; 

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных образованиях; 

 экономические связи районов; 

 состав и структуру отраслевых комплексов; 

 основные грузопотоки  и пассажиропотоки. 
      
 Объяснять: 

 различия в освоении территории; 

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов; 

 размещение главных центров производства; 



 сельскохозяйственную специализацию территории; 

 структуру ввоза и вывоза; 

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий. 
     
 Прогнозировать: 

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов 
 

 1.   Называть и (или) показывать: 
 предмет изучения географии России; 
 основные средства и методы получения географической информации: 
 субъекты Российской Федерации; 
 пограничные государств; 
 особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность морских и сухопутных границ России; 
 границы часовых поясов: 
 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использования; 
 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    промышленные, транспортные, научно-

информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   старопромыш-
ленные и депрессивные: 

 примеры рационального и нерационального размещения производства; 
 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 
 экологически неблагополучные районы России: 
 маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории 

 
2. Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 
 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным источникам информации. 

 
3. Описывать: 

 географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических объектов, его виды (экономико-географическое, 
геополитическое и т. д.); 



 образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов нового промышленного, сельскохозяйственного, 
городского, транспортного или рекреационного строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 
 
4. Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   экологических   проблем страны; 
 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения России; 
 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 
 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 
 различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня урбанизации отдельных территории,  направления  

миграций, образование и развитие разных форм  городского  и сельского расселения; 
 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности 

размещения основных отраслей хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения предприятий; 
 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их социально-экономического развития; 
 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 
 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 
 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 
 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как результат 

приспособления человека к окружающей среде в разных географических условиях; 
 объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий: "мелиорация ":       «агломерация»;       «мегаполис 

»; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     «комбинирование»; «топливно-энергетический   
баланс»;    «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства. 

 
 

5.      Оценивать и прогнозировать: 
 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 
 экологическую ситуацию в стране, регионе 
 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и антропогенных факторов; 
 изменния в численности населения, изменения соотношения городского и сельского населения, развитие системы городских 

поселений; 
 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

 
                         
                                            



                                                                ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ   ВЫПУСКНИКОВ 
 
     В результате изучения всего курса географии ученик должен 

 

Знать / понимать: 

 
• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 
результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий 
и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 
населения, основных отраслей хозяйства, природ-но-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

уметь: 
 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их уз-
лов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и 
форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение 
географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять 
результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 

• для ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; наблюдения за погодой, состоянием 
воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 
приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 
необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, 
геоинформационных. 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 
компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 
необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, 
геоинформационных. 
 
 
 

 

 

 

 

                                                               



                            Календарно – тематическое планирование по курсу «География России. Население и хозяйство». 
9 класс. 

  
№ урока                                           Тема урока. Оборудование. Дата  
                                       Раздел 1.  Общая часть курса.     (28 часов) 
                     Тема 1.1. Политико–государственное устройство Российской Федерации. Географическое положение России.     (2 часа) 
Урок  1. Российская Федерация. Административно – территориальное устройство. Учебник, атлас.  

3.8. 23. 
 

Урок  2. Государственная территория России. Географическое положение и границы России. Учебник, 
атлас.3.8..23. 

 

                     Тема 1.2.  Население Российской Федерации.     (6 часов). 
Урок  3. Численность населения России и причины, ее определяющие. Учебник, атлас. 

3.8.14. 
 

Урок  4. Национальный состав населения России. Современные проблемы вынужденных 
переселенцев и беженцев. 

Учебник, атлас. 
3.8.14. 

 

Урок  5. Географические особенности размещения населения. Зоны расселения. Учебник, атлас.  
Урок  6. Особенности урбанизации в России. Городские агломерации. Малые города и проблемы 

их возрождения. 
Учебник, атлас.  

Урок  7. Сельская местность. Географические особенности расселения сельского населения. Учебник, атлас.  
Урок  8. Трудовые ресурсы. Учебник, атлас.  
                     Тема 1.3. Географические особенности экономики Российской Федерации.    (4 часа) 
Урок  9. Экономические системы в историческом развитии: географические особенности 

традиционной командной систем. 
Учебник, атлас.  

Урок  10. Рыночная и смешанная экономика.  Социально-экономические реформы в России. Учебник, атлас.  
Урок  11. Природно-ресурсный потенциал России. Проблемы природно-ресурсной основы 

экономики страны. 
Учебник, атлас.  

Урок  12. Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Учебник, атлас.  
                      Тема 1.4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география.    (7 часов) 
Урок  13. Научный комплекс, его значение, состав. Технополисы. Учебник, атлас.  
Урок  14. Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав.  

Практическая работа № 1. «Определение главных районов размещения отраслей 
трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам». 

Учебник, атлас. 
3.8.2. 

 

Урок  15. Топливно-энергетический комплекс, его состав, место и значение в хозяйстве. Учебник, атлас.  



Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 3.8.19. 
Урок  16. Нефтяная промышленность. Практическая работа № 2. «Составление характеристики 

одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим материалам». 
Учебник, атлас. 3.8.9.  

Урок  17. Газовая промышленность. Учебник, атлас. 3.8.9.  
Урок  18. Угольная промышленность. Практическая работа № 3. «Составление характеристики 

одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам». 
Учебник, атлас. 3.8.9.  

Урок  19. Электроэнергетика. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов 
электростанций на окружающую среду. 

Учебник, атлас. 3.8.9.  

                      Тема 1.5. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества.          (4 часа). 
Урок  20. Состав и значение комплексов. Классификация конструкционных материалов. Учебник, атлас.  
Урок  21. Металлургический комплекс, состав и структура, место в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия. Практическая работа № 4. «Определение по картам главных факторов 
размещения металлургических предприятий по производству меди и алюминия». 

Учебник, атлас. 3.8.8.  

Урок  22. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры.  
Практическая работа № 5. «Составление характеристики одной из металлургических баз 
по картам и статистическим материалам». 

Учебник, атлас. 3.8.8.  

Урок  23. Химико-лесной комплекс. Практическая работа № 6. «Составление характеристики 
одной из баз химической промышленности по картам и статистическим материалам». 

Учебник, атлас. 3.8.9.  

                       Тема 1. 6   Агропромышленный комплекс.    (3 часа).   
Урок  24 Агропромышленный комплекс, место и значение в хозяйстве, состав, связь с другими 

комплексами. Современные проблемы развития АПК. АПК и окружающая среда. 
Учебник, атлас. 3.8.1.  

Урок  25. Земледелие и животноводство. Практическая работа № 7. «Определение по картам 
основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 
животноводства». 

Учебник, атлас. 3.8.1.   
3.8.7.      3.8.1. 

 

Урок  26. Легкая и пищевая промышленность. Учебник, атлас. 
3.8.18.      3.8.6. 

 

                       Тема 1.7. Инфраструктурный комплекс.   (2 часа) 
Урок  27. Инфраструктурный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. 

Классификация услуг. 
Учебник, атлас.  3.8.3.  

Урок  28. Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его хозяйственных связей. Учебник, атлас.  
                                                                      Раздел 2.   Региональная часть курса.     (38 часов). 
                        Тема 2.1. Районирование России. Общественная география крупных регионов  (1 час). 
Урок  29. Районирование – важнейший метод географической науки.  

Практическая работа № 8. «Моделирование вариантов нового районирования России». 
Учебник, атлас.  



                         Тема 2.2.  Западный макрорегион – Европейская Россия.       (20 часов)  
Урок  30. Западный макрорегион. Географическое положение, место и роль в хозяйстве страны. Учебник, атлас.  
Урок  31. Центральная Россия. Состав, историческое изменение географического положения. 

Природные условия и ресурсы. 
Учебник, атлас. 
3.8.13.    3.8.23. 

 

Урок  32. Население и трудовые ресурсы Центральной России. Учебник, атлас. 
3.8.13.    3.8.23. 

 

Урок  33. Хозяйство Центральной России. Учебник, атлас. 
3.8.13.    3.8.23. 

 

Урок  34. Народные промыслы Центральной России. Практическая работа № 9. «Составление 
картосхемы размещения народных промыслов Центральной России». 

Учебник, атлас. 
3.8.13.    3.8.23. 

 

Урок  35. Москва – столица России. Московский столичный регион, его экономические, 
социальные и экологические проблемы. 

Учебник, атлас. 
3.8.13.    3.8.23. 

 

Урок  36. Волго – Вятский и Центрально – Черноземный районы. Практическая работа № 10 
«Объяснения взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 
Центральной России». 

Учебник, атлас. 
3.8.13.    3.8.23. 

 

Урок  37. Северо – Западная Россия.  Учебник, атлас. 
3.8.13.    3.8.23. 

 

Урок  38. Санкт – Петербургский узловой район. Практическая работа № 11. «Сравнение 
географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт – Петербурга». 

Учебник, атлас. 
3.8.23. 

 

Урок  39. Европейский Север. Географическое положение района. Природные условия и ресурсы. Учебник, атлас. 
3.8.23. 

 

Урок  40. Население и хозяйство Европейского Севера. Учебник, атлас. 
3.8.13.    3.8.23. 

 

Урок  41. Хозяйство Европейского Севера. Практическая работа № 12 «Составление и анализ 
схемы хозяйственных связей Двино - Печорского подрайона». 

Учебник, атлас. 
3.8.23. 

 

Урок  42 Европейский Юг.  Географическое положение района. Природные условия и ресурсы. 
Население. 

Учебник, атлас. 
3.8.23. 

 

Урок  43. Хозяйство Европейского Юга. Практическая работа № 13. «Выявление и анализ условий 
для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе и Европейского Севера». 

Учебник, атлас. 
3.8.23. 

 

Урок  44. Поволжье.  Географическое положение района. Природные условия и ресурсы. 
Население. Практическая работа № 14. «Изучение влияния истории населения и 
развития территории на этнический и религиозный состав населения». 

Учебник, атлас. 
3.8.23. 

 

Урок  45. Хозяйство Поволжья. Практическая работа № 15. «Определение факторов развития и 
сравнение специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья». 

Учебник, атлас. 
3.8.23.    3.8.22. 

 



Урок  46. Экологические проблемы региона. Практическая работа № 16. «Экологические и 
водные проблемы Волги – оценки и пути решения». 

Учебник, атлас. 
3.8.22.   3.8.23. 

 

Урок  47. Урал.  Географическое положение района. Природные условия и ресурсы. Население. Учебник, атлас. 
3.8.23. 

 

Урок  48. Хозяйство района. Практическая работа №17. «Определение тенденций хозяйственного 
развития Северного Урала». 

Учебник, атлас. 
3.8.23. 

 

Урок  49. Обобщающий урок по теме «Западный макрорегион – Европейская Россия».        Учебник, атлас.  
3.8.23. 

 

                                Тема 3.    Восточный макрорегтон – Азиатская Россия   (17 часов) 
Урок  50. Общая характеристика региона. Учебник, атлас. 

3.8.23. 
 

Урок  51. Западная Сибирь. Географическое положение. Природные условия. Природные 
ресурсы. Практическая работа № 18. «Оценка природных условий Западно – 
Сибирского района для жизни и быта человека».    

Учебник, атлас. 
3.8.23. 

 

Урок  52. Население Западной Сибири. Учебник, атлас. 
3.8.23. 

 

Урок  53. Хозяйство района. Практическая работа № 19. «Характеристика нефтяного или газового 
комплекса» 

Учебник, атлас. 
3.8.23. 

 

Урок  54. Кузнецко – Алтайский подрайон. 
 Практическая работа № 20. «Разработка туристического маршрута». 

Учебник, атлас. 
3.8.23. 

 

Урок  55. Восточная Сибирь.  Состав района. Географическое положение. Природные ресурсы и 
условия. 

Учебник, атлас.  
3.8.23. 

 

Урок  56. Население. Коренные народы. Проблемы трудовых ресурсов. Учебник, атлас.  
3.8.23. 

 

Урок  57. Экономика Восточной Сибири. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК.  
Объекты охоты и охотничьи угодья. 

Учебник, атлас.  
3.8.23. 

 

Урок  58. Топливно – энергетический комплекс – основа хозяйства территории. Учебник, атлас.  
3.8.23. 

 

Урок  59. Энергоемкие производства и перспективы их развития.  
Практическая работа № 21. «Характеристика Норильского  промышленного узла». 

Учебник, атлас.  

Урок  60. Транспорт региона. Учебник, атлас. 
3.8.23. 

 

Урок 61. Природно – хозяйственные районы региона. Учебник, атлас.  
3.8.23. 

 



Урок  62. Дальний Восток.  Состав района. Географическое положение. Этапы освоения 
территории. Природные ресурсы и условия. 

Учебник, атлас.  
3.8.23. 

 

Урок  63. Население района. Практическая работа № 22. «Оценка особенности природы региона с 
позиций условий жизни человека в сельской местности и городе 

Учебник, атлас.  
3.8.23. 

 

 Урок 64. Хозяйство района. Учебник, атлас.  
3.8.23. 

 

Урок  65. Практическая работа № 23. «Свободные экономические зоны Дальнего Востока».   
Урок  66. Обобщающий урок по теме «Восточный макрорегтон – Азиатская Россия».    Учебник, атлас.  

3.8.23. 
 

                                            Обобщение по курсу     (2 часа). 
Урок 67   Обобщающий урок по курсу. 3.8.23.  
урок  68. Контрольное тестирование.   

                                   

 

 

 

 

    

 

 

                                           



                                                                                          Учебно – методическое обеспечение 

 

Программа. География. Программы для общеобразовательных учреждений. Классическая линия. 6 - 11 классы. – М.: Дрофа, 2011 

Базовый учебник. 

-  учебник В.П.Дронов. География России. Население и хозяйство. М. «Дрофа», рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской Федерации, 2011г. 

Методическое 
пособие для 
учащихся 

-  Атлас с комплектом контурных карт. География России.  8 – 9 класс. 
- Мультимедийная программа: География 6-10 класс.  

 

Инструмент по 
отслеживанию 
результатов работы. 

География: 9 кл./ Д. В. Новенко. Тематическое и поурочное планирование – М. : Издательство Астрель – 2002.  
География 9 кл. Поурочные планы по учебнику В. Я. Рома, В. П. Дронова – Волгоград - 2002 
Сиротин В. И., Сиротин И. В. Школьная география в вопросах, ответах и заданиях 6 – 10 классы – М.: 2000. 
Румынина Н. С., Сапроненкова Н. С.. Практические работы по географии  6 – 10 кл. – М.: Школа – Пресс, 2001 
Сиротин В.И. «Сборник заданий и упражнений по географии для 6 – 10 классов». Москва, «Дрофа», 2003 год. 
Пивоварова Г. П.. По страницам занимательной географии: Кн. Для учащихся – М.: Просвещение, 1989. 
 Пятунин В. Б., Симагин Ю. А.. Тестовые задания по географии: 6 – 10 кл. – М.: Просвещение, 1999 
 Пятунин В.Б. «Проверка и оценка результатов обучения географии. Методическое пособие». Москва, «АСТ», 2003 г. 
 Петров Н.В. География России 8-9 кл.: Дидактические карточки – задания к учебнику И.И.Бариновой. География 
России. Природа., М.: Дрофа, 2010. и к учебнику В.П.Дронов. География России. Население и хозяйство. М.: 
«Дрофа», 2008. 

 

Учебно – 
методическое 
пособие для учителя. 

Задачи по географии: Пособие для учителей/ Под ред. А. С. Наумова. – М.: МИРОС, 1993. 
Журналы «География в школе». 
Максимов Н.А. Методическое пособие по физической географии. М., Просвещение, 1987. 
Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. – М.: «ВАКО», 2004. 
География: 9 кл./ Д. В. Новенко. Тематическое и поурочное планирование – М. : Издательство Астрель – 2002.  
География 9 кл. Поурочные планы по учебнику В. Я. Рома, В. П. Дронова – Волгоград – 2002 
Сиротин В. И., Сиротин И. В. Школьная география в вопросах, ответах и заданиях 6 – 10 классы – М.: 2000. 



Пивоварова Г. П.. По страницам занимательной географии: Кн. Для учащихся – М.: Просвещение, 1989. 
Энциклопедии по географии из серии «Я познаю мир». 
 Мультимедийная программа: География 6-10 класс. 

             

                                                                      СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

 
1. Агапов С.В., Соколов С.Н., Тихомиров Д.И. «Географический словарь». Москва,  «Просвещение», 1968 год. 

         2. Агеева И.Д. «Веселая география на уроках и праздниках. Методическое пособие».  
 3.  Безруков А.М., Пивоварова Г.П. «Занимательная география». Москва, «Дрофа», 2005. 
1. Второв П.П., Дроздов Н.Н. «Биогеография материков». Москва, «Просвещение», 1974 год. 
2. Душина И.В. «Школьный практикум. География материков и океанов». Москва,  «Дрофа», 2001 год. 
3. Дюкова С.Е., Петрова Н.Н, Чичерина О.В. Тесты География 6-7 классы. – М.: Дрофа, 2002. 
4. «Я иду на урок географии. Физическая география материков и океанов». Москва, «Первое сентября», 2003 год. 
5.  «Я иду на урок географии. История географических открытий». Москва, «Первое   сентября», 2003 год. 
6.  Кобышев Н.М., Кубанцев Б.С. «География животных с основами зоологии».  Москва, «Просвещение», 1988 год. 
7. Максимов Н.А. Методическое пособие по физической географии. М., Просвещение, 1987. 
8. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. – М.: «ВАКО», 2004. 
9. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс, Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2000. 
10. Пятунин В.Б. «Проверка и оценка результатов обучения географии. Методическое пособие». Москва, «АСТ», 2003 год. 
11. Сиротин В.И. «Сборник заданий и упражнений по географии для 6 – 10 классов». Москва, «Дрофа», 2003 год. 
12. Румынина Н.С., Сапроненкова Н.С. «Практические работы по географии в 6 – 10 классах». Москва, «Школа-пресс», 2001 год. 
13. Сиротин В.И. «Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 6 – 10 классы». Москва, «Просвещение», 2000 год. 
14. «Настольная книга учителя географии. Нормативные документы, методические рекомендации и справочные материалы для 

организации работы учителя». Москва, «АСТ», 2002 год. 
15. Лазаревич К.С. «Физико-географические объекты в цифрах». Москва, «Чистые пруды», 2005 год. 
16. Пятунин В.Б., Симагин Ю.А. «Тестовые задания по географии. 6 – 10 классы». Москва, «Просвещение», 2001 год. 
17. Петрова Н.Н. «География. Тесты. 6 – 10 классы». Москва, «Дрофа», 2000 год. 
18.  Хабибуллин Р.Х. Раздаточный материал по географии 6-7 классы. – М.: Дрофа, 2003г. 
19. 3D-атлас Земли Eingana. 2005 год. 
20.  Мультимедийная программа: География 6-10 класс.  

 
 
 



                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                         Тесты для итогового контроля качества знаний по курсу «Физическая география России» 

 
                                                                                                                       Вариант 1 

 
1.  Каким двум странам подходят указанные признаки: 
                     1  имеют наибольшую протяженность границы с Россией; 
                     2  государства – члены Евросоюза; 
                     3  границы с Россией на Кавказе; 
                     4  государства Северной Европы? 
 
Варианты стран:  
а) Монголия; д) Азербайджан; 
б) Литва; е) Финляндия; 
в) Китай; ж) Латвия; 
г) Норвегия; з) Грузия. 

 
2.   Установите соответствие: 
1)  Самая восточная островная точка А)   в Калининградской области 
2)  «Островная» крайняя западная точка Б)    в Дагестане 
3)  Северная точка России на континенте В)   на о. Ратманове 
4)  Самая южная точка России Г)    на м. Челюскина 

 
3.   Учение о географических зонах принадлежит: 
1) Воейкову;                       2) Бергу;                3) Докучаеву;                      4) Колосовскому? 
 
4.   Из предложенного перечня выберите горы герцинской складчатости: 
1) Кавказ;                    2) Восточные Саяны;                    3) Южный Урал;         4) Хамар-Дабан? 
 
5.  Типичные тундрово-глеевые почвы находятся: 
1) на полуострове Ямал;        2)  в Приангарье;               3)   в Приазовье;                  4)   в Забайкалье? 
 



6.  Влияние Тихого океана на климат России наиболее отчетливо выражено: 
1) летом;                2)  зимой;               3)   весной;                         4) осенью? 
7.   Для какой из названных рек характерно ледниковое питание: 
1)  Амур;            2) Терек;               3)  Печора;                4)  Волга? 
 
8.   Москва и Санкт-Петербург имеют одинаковое время: 
1) местное и декретное;             2)  декретное и поясное;               3)  поясное и местное;          4)  местное? 
 
9.   Наиболее сейсмически активные районы России: 
1) Камчатка, Курильские острова, Сахалин;    2) Урал, горы юга Сибири;     3) Кавказ, Урал;       4)  Хибины, Сихотэ-Алинь? 
 
10.  Высотный пояс, не имеющий равнинного аналога:  
1) альпийские луга;        2) горные тундры;        3) темнохвойные леса;                     4) степи? 
 
11. Какой ПТК описан в отрывке: «Здесь все не как у нас. Все то же, да не то. Белки не рыжие, а черные. Сороки голубые. Даже 

вороны большеклювые. Вот с винограда слетели рябчики. Рябчики и виноград – разве у нас такое увидишь? За группой деревьев, 
обвитых виноградом, открывается поляна»: 

1) Западная Сибирь;          2)  Уссурийская тайга;        3)  Средняя Сибирь;                         4) Урал? 
 
12) К исчерпаемым невозобновимым ресурсам относят: 
1)  почвенные;        2)  минеральные;                    3) климатические;                          4) биологические? 
 
13. Наиболее характерной чертой природы Русской равнины является: 
1) преобладание черноземов;    2) существование зоны широколиственных лесов;    3) преобладают степи; 
4) коэффициент увлажнения везде больше 1? 
 
14. Самые большие межгорные котловины находятся: 
1) на Среднесибирском плоскогорье;     2) в горах юга Сибири;               3) в Хибинах;                    4) на Сихотэ-Алине? 
 
15. Почему влияние влажных воздушных масс с Атлантики прослеживается до Средней Сибири, а влияние воздушных масс с 

Тихого океана – только в узкой прибрежной полосе: 
1) равнины на западе способствует проникновению воздушных масс, а горы, находящиеся на востоке, – препятствуют; 
2) для России характерен западный перенос воздушных масс, поэтому Тихий океан не влияет на распределение осадков; 
3) на западе омывают теплые течения, а на востоке – холодные; 



4) нет верного ответа? 
 
16. При движении с запада на восток понижается температура и соленость морей: 
1) Атлантического океана;          2) Северно-Ледовитого океана;                 3) Тихого океана;              4) Индийского океана? 
 
17. Чем объясняется большое разнообразие видов и высокая биопродуктивность Баренцева моря в отличие от других северных 

морей России: 
1) оно находится на западе океана, поэтому здесь выше температура воды; 
2) теплое течение приносит много планктона, за которым устремляются косяки рыб; 
3) здесь запрещен рыбный промысел; 
4) все, кроме 1? 
 
18. Выберите верную характеристику для Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин: 
1) обе равнины плоские; 
2) находятся на платформе; 
3) имеются месторождения железной руды; 
4) реки относятся к бассейну Атлантического океана? 
 
19. Почему естественные степи Восточно-Европейской равнины сохранились только в заповедниках: 
1) изменение климата;                            
2) разрушение озонового слоя атмосферы; 
3) наиболее освоены человеком;    
4) высокий коэффициент увлажнения? 
 
20. Оцените свое отношение к пройденному курсу  по шкале:  
1) отлично;                                2) хорошо;              3) удовлетворительно;             4) неудовлетворительно? 

 
                                                                                                            
                                                                                                                Вариант 2 

 
1.  Каким двум странам подходят указанные признаки: 

1) имеют наименьшую протяженность границы с Россией; 
2) государства-участники СНГ; 
3) страны Закавказья; 



4) граничат с Читинской областью? 

Варианты стран:  

а) Казахстан; д) Монголия; 

б) Польша; е) Норвегия; 

в) Грузия; ж) Украина; 

г) Китай; з) Азербайджан? 

 

2.  Установите соответствие: 

1) Крайняя северная точка России в архипелаге А) г. Базардюзю 

2) Северная точка России на континенте  Б) м. Флигели 

3) Самая южная точка России В) м. Дежнева 

4) Крайняя восточная точка России на материке  Г) м. Челюскина 

  

3.   Учение о географических зонах принадлежит: 

1) Воейкову;                2) Бергу;               3) Докучаеву;                       4) Колосовскому? 
 

4.  Из предложенного перечня выберите горы байкальской складчатости: 

1) Кавказ;             2) Восточные Саяны;              3) Полярный Урал;                 4) Камчатка? 

5.  Типичные мерзлотно-таежные почвы находятся: 

1) в Приазовье                   2) на полуострове Ямал;              3) на Алданском нагорье;                      4) на Приволжской возвышенности?  

6.  Летний максимум осадков наиболее ярко выражен в условиях климата: 



1)  субарктического;            2)   континентального;     3)  резкоконтинентального;     4) муссонного?  

7.  Для какой из названных рек характерно ледниковое питание: 

1) Дон;       2) Кубань;              3) Северная Двина;             4) Обь? 

8.   Время данного меридиана называется: 

1) местным;   2) поясным;     3) декретным;       4) летним? 
 

9.  Наименее сейсмически активен следующий район России: 

1) Командорские острова;          2) Урал;                3) Кавказ;                4) Сихотэ-Алинь? 

 

10.  Высотный пояс, не имеющий равнинного аналога: 

1) горные тундры;   2) широколиственные леса;    3) степи;     4) альпийские луга? 
 

11.   Какой ПТК описан в отрывке: «Край незакатного солнца летом и озаренной полярными сияниями многомесячной ночи 
зимой, мир льда и снега, трескучих морозов и лютых метелей, и, вместе с тем, край чарующий и влекущий всякого, раз его 
увидавшего»: 

1)  альпийский пояс Кавказа;            2) тайга;        3) тундра;             4) все ответы верны? 

12.   К исчерпаемым возобновимым ресурсам относят: 

1) почвенные;            2) климатические;    3) земельные (территориальные);          4) минеральные? 

13.  Укажите характерные черты природы Средней Сибири: 

1) господство антициклонов;   2) широкая зона степей;   3) большая заболоченность;     4) преобладание черноземов? 

14. Высшая точка России расположена в пределах гор: 

1) Урала;              2) Алтая;               3) Кавказа;                       4) Верхоянска? 



 

15. Главным климатообразующим фактором является: 

1) близость морей;    2) географическая широта местности;  3) характер подстилающей поверхности;   4) господствующие ветры? 

16.   Глубины морей Северного Ледовитого и Тихого океанов различны, так как: 

1)  моря Тихого океана находятся на стыке крупнейших литосферных плит; 

2)   моря Северного Ледовитого океана тянутся с запада на восток, а Тихого – с севера на юг; 

3) глубина океана зависит от температуры воды; 

4)  все, кроме 3? 

17.  Почему в Баренцевом море обитает 114 видов рыб и 20 видов из них являются промысловыми, в Карском море обитает 61 
вид, а в море Лаптевых – только 37 видов: 

1)  с запада на восток увеличивается ледовитость морей; 

2)   в Карском море и море Лаптевых менее соленая вода; 

3)  в Баренцевом море больше планктона из-за теплых вод Гольфстрима; 

4)  Карское море и море Лаптевых имеют небольшие глубины? 

18.  Какая из природных зон существует на Русской равнине и отсутствует на Западно-Сибирской: 

1) тундры и лесотундры;       2) смешанные леса;               3) лесостепи;             4) широколиственные леса? 

19. В России в наибольшей степени подвержены радиоактивному загрязнению моря: 

1) Тихого океана; 
2) Атлантического океана; 
3) Северного ледовитого океана? 



 
20. Выразите свое отношение к пройденному курсу: 
1) отличное;                     2) хорошее;        3) удовлетворительное;    4) неудовлетворительное? 

 

                           

                       КОНТРОЛЬНЫЙ СРЕЗ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ В 9 КЛАССЕ ПО ГЕОГРАФИИ. 

 

Задание 1.     Выберите верный ответ. 

1. В крупных городах размещают: 
А) ТЭЦ   Б) ГЭС   В) ТЭС   Г) АЭС 

 2.  ГЭС строят с учетом наличия:  

      А) источников дешевой энергии      Б) трудовых ресурсов      В) природных условий 

 3. Металлургические заводы полного цикла размещают с учетом: 

       А) сырьевой баз                  Б) квалифицированных кадров                В) источников дешевой энергии 

 4. На источники дешевой энергии ориентируются при размещении: 

       А) ГЭС      Б) алюминиевых заводов       В) медеплавильных заводов 

 5. Наличие квалифицированных кадров имеет важное значение при  размещении: 

        А) авиационного завода              Б) тракторного завода        В) завода горно – шахтного оборудования 

 6. Судостроительный завод строят с учетом наличия: 

        А) металлургической базы              Б) потребителя      В) квалифицированных кадров 

 7. При строительстве предприятия по производству калийных удобрений   учитывают: 



        А) наличие сырья       Б) потребитель              В) источник дешевой энергии 

 8. Специализация и кооперирование – важные факторы размещения:  

        А) часового завода  Б) текстильного комбината   В) завода синтетического волокна    Г) завода фосфорных удобрений 

 9. К металлоемкому машиностроению относятся: 

        А) авиационный завод               Б) часовой завод               В) завод  горно-шахтного оборудования 

 10. Какое население преобладает в Центральной России? 

        А) городское    Б) сельское 

 11. На территории Центральной России находятся города–милионники  

       А) Москва   Б) Воронеж    В) Нижний Новгород     Г) Псков 

12. Северо – Западный район имеет … положение 

     А) приморское      Б) сухопутное 

13. В состав Европейского Севера входят: 

      А) Карелия     Б) Коми   В) Вологодская область   Г) Республика Саха 

14. Медно – никелевая промышленность Европейского Севера ориентируется  

     на…. 

      А) сырье и потребителя      Б) на дешевую электроэнергию            В) сырье и транспортные пути 

15. В Центральной России есть крупные месторождения: 

      А) бурого угля   Б) торца  В) фосфоритов  Г) железной руды 

Задание 2. Дайте определение экономического района, экономико –  географического положения. 

Задание 3. Установите соответствие. 



  А) сахарный завод                                                     1. энергетический 

  Б) целлюлозно–бумажный комбинат                      2. трудовой 

  В) алюминиевый завод                                             3. водный 

  Г) часовой завод                                                         4. Сырьевой 

Задание 4. Вставить пропущенное слово 

1. Выпуск предприятием однородной продукции называется …. 
2. Группа металлургических предприятий, использующих общие рудные или топливные ресурсы, и производящие основную долю 

металла называют … 
3. Группа электростанций разных типов, объединенных линиями электропередач и управляемых из одного центра -  …. 

 

 

Итоговый контрольный тест по географии для 9 класса 

Вариант № 1 

1. Масштаб плана 1: 3000. Какому расстоянию на месте соответствует участок плана длиною в 10 см? 

    1) 3 км                2) 30 км               3)  300км            4) 0,3 км 

2. Крайние северная и восточная островные точки России  

    1) о. Ратманов  и  Флигели                                  2) м. Челюскин и о. Рудольфа 

    3) о. Сахалин  и  о. Врангеля                               4) о. Ратманов  и  о. Кунашир 

3. Активный вулканический район России 

    1) Курильские  о-ва                                             2) Алтай 

    3) Саяны                                                               4) о-ва Новая Земля 



4. Резко континентальный климат умеренного пояса расположен 

    1) на Урале                                                                       2) в Восточной Сибири 

    3) на Крайнем Севере Европейской части России      4) в Западной Сибири 

5. Среди источников питания рек Мордовии преобладает  

    1) грунтовое        2) дождевое         3) ледниковое        4) смешанное 

6. Почвы,  формирующиеся  под хвойными лесами в области избыточного  увлажнения, называются 

    1) тундрово-глеевые                   2) подзолистые 

    3) чернозёмы                               4) каштановые 

7. Среди природных зон в Сибири не представлена зона 

    1) лесотундра                     2) степи 

    3) смешанных лесов          4) полупустынь 

8. Города  Владивосток, Мурманск,  Новороссийск – это 

    1) политико-административные центры                      2) города-курорты 

    3) города – порты                                                            4) центры туризма 

9. В азиатской части России проживают  

    1)  карелы      2) коми        3) башкиры        4) хакасы 

10. Современная демографическая ситуация  в России характеризуется 

     1) высоким естественным приростом             2) низким естественным приростом 

     3) нулевым естественным приростом             4)отрицательным естественным приростом 

11. Крупными центрами тяжелого  машиностроения  в России являются города 



     1) Екатеринбург и Челябинск              2) Соликамск и березняки 

     3) Братск  и   Усть-Илимск                  4) Астрахань и Пермь 

12. Действие какого фактора обусловлено сосредоточение  целлюлозно – бумажной промышленности на севере Европейской части России и 
Сибири 

     1) сырьевого,  энергетического                         2) экологического, энергетического 

     3) потребительского, экологического               4) энергетического, потребительского 

13. Большинство крупных АЭС построено в (на) 

     1) Европейской части России                             2) Западной Сибири 

     3) Восточной Сибири                                          4) Дальнем Востоке 

14. Дешевая электроэнергия сибирских  ГЭС используется заводами Братска, Красноярска, Саяногорска для производства 

      1) олова              2) никеля             3) меди                  4) алюминия 

15. Назовите русского ученого создавшего учение о почвах и природных зонах Земли 

      1) В.В. Докучаев                           2) Н.Н. Баранский 

      3)  М.В. Ломоносов                        4) А.И. Воейков   

16. Какая железнодорожная магистраль России имеет наибольшую протяженность 

      1) Байкало – Амурская                     2) Среднесибирская 

      3) Транссибирская                            4) Южносибирская 

17. На выращивании риса  и чая специализируется сельское хозяйство в  

      1) Республике Дагестане                    2) Республика Калмыкия 

       3) Ставропольском крае                    4) Краснодарском крае 

18. Установите соответствие: 



 
Республика 

 
Столица 
 

1) Адыгея А)  Сыктывкар 
2) Карелия Б)  Чебоксары 
3) Чувашия В)  Майкоп 
4) Коми Г)  Петрозаводск 

 

19. Наибольший удельный вес в структуре хозяйства АПК  имеет в : 

      1) Московской области               2) Кемеровской области 

      3) Самарской области                 4) Краснодарском крае 

20. Дополните  определение:   

      Трудовые ресурсы – это 

      Экономический район – это  

 

Основные понятия по курсу «География России. Население и хозяйство» 

 
Перечень обязательной географической номенклатуры: 
 Пограничные с Россией государства: 
 
Норвегия Польша Казахстан 
Финляндия Белоруссия Монголия 
Эстония Украина Китай 
Литва Грузия КНДР 
Латвия Азербайджан  

 



География отраслей межотраслевых комплексов 
 
Машиностроительный комплекс. 
Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург,  Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, 
Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. 
Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, 
Казань, Иркутск. 
Центры маталлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, 
Барнаул, Красноярск. 

Топливно-энергетический комплекс.  
Месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское.  
Система трубопроводов с Тюменского севера на запад. 
ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 
ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, братская, Усть - Илимская. 
АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. Единая энергосистема (ЕЭС). 
 
Металлургический и химико-лесной 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, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 
Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, 
Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на–Амуре. 
 
Инфраструктурный комплекс. Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, 
Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 
 Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ. 

 

Регионы России 
 
Европейский Север. 
Моря: Баренцево, Белое. Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. 
Полуострова: Рыбачий, Канин, Кольский. Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач. Возвышености: Тиманский кряж, Северные 
Увалы. Горы: Хибины. 



Низменность: Печорская. Реки: Северная Двина, Печора, Онега, Мезень. 
Озёра: Имандра.Беломоро-Балтийский канал. 
Заповедники: Кандалакшский, Лапландский. Печорский угольный бассейн. Месторождения: апатитов, руд чёрных и цветных металлов 
Кольского полуострова и Карелии. 
Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута 
Кислогубская ПЭС. Кольская АЭС 
  
Центральная Россия. 
Моря: Балтийское. Финский залив. Окско-Донская равнина. 
Возвышенности: Среднерусская, Валдайская. 
Низменности: Окско-Донская, Мещерская. 
Реки: Дон, Ока, Вятка, Кама, Нева. 
Озёра: Ладожское, Онежское, Чудское, Псковское, Ильмень, Селигер. 
 Водохранилища: Рыбинское, Горьковское. 
Каналы: Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва-Волга). 
 Заповедники: Дарвинский, Приокско-Террасный. 
Подмосковный угольный бассейн, КМА. 
 Города: Москва и подмосковные города науки (Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, 
Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк. 
  
Поволжье. 
Моря: Каспийское. Возвышенности: Приволжская. 
Низменности: Прикаспийская. 
Реки: Волга, Дон. 
Озёра: Эльто, Баскунчак. 
Водохранилища: Куйбышевское, Волгоградское, Цимлянское.  
Канал: Волго-Донской.  
Заповедники и национальные парки: Астраханский национальный парк, Самарская Лука.  
Месторождения солей: Баскунчак. 
 Города: Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань. 
  
 Европейский Юг 
Моря: Азовское, Чёрное.  
Проливы: Керченский. 



Полуостров: Таманский. Стравропольская возвышенность 
Горы: Большой Кавказ, гора Казбек, гора Эльбрус. 
Низменности: Прикубанская, Терско-Кумская,, Кумо-Манычская впадина. 
Реки: Кубань, Кума, Терек. 
 Заповедники: Тебердинский. 
Месторождения цветных металлов: Большого Кавказа. 
Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа,Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 
  
Урал. 
Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал. 
Горы: Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар. 
Реки: Печора, Кама, Урал, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть. 
Заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский. 
Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березняки, Краснотурьинск, Салават, Орск, 
Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 
  
Западная Сибирь. 
Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. 
Полуострова: Ямал, Гыданский. 
Горы: Алтай (гора Белуха), Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный Саян.  
Возвышенности: Сибирские Увалы. 
Равнины: Ишимская, Барабинская. 
 Котловины: Кузнецкая. 
Реки: Обь, Бия, Катунь, Иртыш, Тобол, Ишим, Пур, Таз. 
Озёра: Кулундинское, Чаны, Телецкое. 
Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, 
цветные редкие металлы Рудного Алтая.Заповедники: Алтайский. 
 Сургутская ТЭЦ. 
Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул. 
Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск.  
Нефтяные концерны: "Лукойл", "Сургутнефтегназ",. 
  
Восточная Сибирь. 
Моря: Карское, Лаптевых. 



Заливы: Енисейский. 
Полуостров Таймыр. Острова Северная Земля. 
Возвышенности: Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана. 
Горы: Бырранга, Енисейский кряж, Восточный Саян, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет. 
Низмнности: Северо-сибирская. Котловины: Минусинская, Тувинская. 
Реки: Енисей, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Хатанга, Ангара, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь. 
Озёра: Байкал, Таймыр.  
Заповедники: Таймырский, Баргузинский, Кодаро-Чарский.  
Месторождения: Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные бассейны; железные руды 
Хакасии, Забайкалья; Удоканское месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья. 
 Транссибирская магистраль, БАМ (Большой и Малый). 
Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 
  
Дальний Восток. 
Моря: Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово. Охотское, Японское. 
Проливы: Берингов, Татарский, Лаперуза, Кунаширский. 
Заливы: Пенжинская Губа, Петра Великого. 
Острова: Новосибирские, Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 
Полуострова: Чукотский, Камчатка. 
Горы: Верхоянский хребет, хребет Черского, Яно-Оймяконское нагорье, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь. 
Вулканы: Ключевская Сопка, Авачинская Сопка. 
Равнины: Зейско-Буреинская; Центрально-Якутская, Яно-Индигирская, Колымская, Среднеамурская низменности. 
Реки: Вилюй, Алдан, Оленёк, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Амур, Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь. 
Водохранилища: Вилюйское, Зейское. 
Озёра: Ханка. 
Заповедники: Усть-Ленский, Кроноцкий,, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая Падь. 
Бассейны буро- и каменноугольные: Ленский, Зырянский, Нижнезейский. 
Нефтегазоносные бассейны: охотский (остров Сахалин и шельф). 
Месторождения цветных металлов: Северо-Восток Сибири, золотые прииски: Алдан и Бодайбо, Сихотэ-Алинь.  
Амуро-Якутская магистраль. 
Города: Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-
Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 
 

 



Творческие работы 
 

1. Лёгкие нашей планеты.  
2. Русские имена на карте мира.  
3. Село мое родное.   
4. Тайны снежинки.  
5. Великие тайны Земли: Бермудский треугольник. 
6. Опасные природные явления.  
7. Радиация вокруг нас. 
8. Российские черноземы – мировое достояние. 
9. Западная Сибирь – край болот. 
10. Великие реки России. 
11. Байкал – всемирное достояние. 
12. Знаменитые пещеры России. 
13. Страницы освоения Российской Арктики. 
14. Здравницы России. 
15. Народные промыслы России. 
16. Памятники природы России. 
17. Путешествие по меридиану. 

 
 
 
 
 
 
 
 


	Пояснительная записка. 
	                                                                                                                       Вариант 1 
	                                                                                                            
	                                                                                                                Вариант 2 
	20. Выразите свое отношение к пройденному курсу: 
	1) отличное;                     2) хорошее;        3) удовлетворительное;    4) неудовлетворительное? 




