
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 9 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. №1897); 

 Образовательной программы основного общего образования МКОУ Техникумовской СОШ; 

 Примерной программы основного общего образования по географии основного общего образования; 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам Министерства образования 

Российской Федерации.  

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 9 класса средней общеобразовательной школы. При составлении 

программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса географии», 

«Географии материков и океанов», «Географии России. Природа». 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: «География России. Хозяйство и географические районы.  

9 класс» (М: Дрофа, 2019 год); приложение к учебнику А.И.Алексеева, В.А.Низовцева, Э.В.Ким. 

Население и хозяйство» конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала девятиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими 

функционального значения географии для человека. Количество часов: всего – 68 часов, в неделю – 2 часа, практических работ – 11. 

География своего региона - Удмуртской Республики изучается в ходе изучения общей части курса и  в теме «Уральский экономический 

район»  

 

Характеристика предмета:  

География России. Население и хозяйство – общественная географическая наука. Курс географии построен с позиции единства 

географии, комплексные подходы к характеристике территории России. Как средство познания окружающего мира, география обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, география неразрывно связана со многими школьными предметами.  

 

 

 

 

 

 



Цель программы: 

 Изучение географии России направлено на:  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения разных территорий; о 

своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую 

карту, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде;  

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

Основные цели и задачи учебного предмета для уровня обучения: 

 формирование представлений о географии, её 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; 

 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 нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей 

в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

 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; 



 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. 

 

  



Планируемые результаты обучения.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-



ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» 

«функция», «материал», «процесс», является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 

с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 



● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том 

числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный 

результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 



эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 



● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 



● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых 

явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 



задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с 

точки зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 



9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников 

информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 



● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 



13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты:  

 объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная география», «первичная, вторичная и третичная сферы 

(сектора) хозяйства», «структура хозяйства», «отрасль хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)», «наукоемкое, 

трудоемкое, материалоемкое, энергоемкое и водоемкое производства», «межотраслевые комплексы», «специализация», 

«кооперирование», «концентрация производства», «внутри- и межотраслевые связи», «транспортная магистраль», 

«инфраструктура», «географическое разделение труда», «отрасль специализации», «экономический район», «экономическое 

районирование», «отрасли», «межотраслевые комплексы», «АПК», «ТЭК», «факторы размещения производства», 

«энергетическая система», «типы электростанций», «транспортная инфраструктура», «информационная инфраструктура», 

«телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая связь», «сфера услуг», «рекреационное хозяйство», «экологический 

туризм»;  

 уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической информации; читать и анализировать графические 

и статистические материалы, тематические (отраслевые) карты;  

 объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на развитие и размещение производств, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов; называть сферы 

(сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе;  

 называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в структуре хозяйства;  

 называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов; объяснять изменения структуры отрасли, их значение в 

экономике страны; называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы и центры отраслей 



промышленности;  

 объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли и межотраслевые связи и особенности их 

размещения;  

 объяснять значение района своего проживания в производстве или потреблении продукции той или иной отрасли, того или 

иного производства; объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики;  

 называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, объяснять особенности их размещения и 

влияние различных факторов на размещение;  

 объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение экологических проблем, связанных с различными 

производствами; приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их географического положения, 

показывать по карте; 

  объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и влияние транспорта на состояние окружающей 

среды; приводить примеры современных видов связи;  

 сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов России;  

 объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения географического разделения труда. 

 

 

 

 

  



Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Требования к освоению программы 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 



 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 



 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех 

или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  



 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 



 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

  



Основное содержание курса  

 

Раздел 1. Население России 

Население РФ. Исторические особенности заселения и освоения территории. Численность и естественный прирост населения РФ. 

Национальный состав населения России. Городское и сельское население. Миграции населения. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, 

смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава 

населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское население. 

Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация. 

Раздел 2. Хозяйство России 

Тема 1 Общая характеристика хозяйства Географическое районирование 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы 

хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 

Тема 2.Главные отрасли и межотраслевые комплексы.  

Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав 

комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-

энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. 

Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и 

цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. 

Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное (географическое) разделение труда. 
Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура 

сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. Животноводство, его 

структура. Влияние природных условий на содержание скота. География животноводства. Легкая и пищевая промышленность в составе 

АПК. Особенности их развития в настоящее время. География легкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и закономерности их размещения. 

Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса. 



Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России. Особое значение ТЭК в условиях 

северного положения России с учетом размеров ее территории. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. Угольная 

промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы угольных районов. Нефтяная промышленность. Этапы развития. 

Основные районы добычи, транспортировки и переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ — современный вид топлива. Роль нефтяной и 

газовой промышленности во внешней торговле России. 

Электроэнергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и особенности влияния на окружающую среду. География 

электроэнергетики. Проблемы ТЭК России. 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия, их структура. Типы металлургических 

предприятий, факторы их размещения. Современная география черной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны. Машиностроение — «отрасль свободного 

размещения». Ориентация на квалифицированные кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями 

продукции, научными базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов-лидеров в хозяйстве страны. 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической промышленности. Производство минеральных 

удобрений. Химия полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда.. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по технико-экономическим особенностям и 

воздействию на окружающую среду. Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. Влияние телекоммуникаций на 

территориальную организацию общества и образ жизни людей. Сфера обслуживания.  

Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. Рекреационные районы. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического разделения труда. Условия, влияющие на 

специализацию районов. Изменение  специализации географических районов во времени. Обобщение знаний по разделу «Хозяйство 

России». 

Раздел 3 Районы России 

Тема 1 Европейская часть России. Восточно-Европейская равнина. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 

Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. Москва – 

столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 



Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города района и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории 

Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Раздел 4. Россия в мире 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта 

товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

 

 

 

 



Учебно–тематическое планирование 9 класс  

 

 

 

 

 

 

  

№ Название 

раздела 

Количество 

часов 

Виды и количество практических работ 

Практические работы Контрольные работы 

1. Население России 9 1  

2. Хозяйство России 16 3 1 

3. Районы России 42 7 2 

4. Россия в мире 1   

 Итого 68 11 3 



Тематическое планирование  

№ п/п Дата Разделы, тема урока Количество 

часов 

Виды практических работ 

и формы контроля 

Домашнее 

задание 

 

Раздел 1. Население России (9 ч.) 

1  Введение 1  С.7-8 

2  Численность населения и особенности его размещения. 

Воспроизводство населения 

1  §1, 2 прил. 

3  Демографическая ситуация в России 1  §3 прил. 

4  Этногеографическое положение России. 1  §4 прил. 

5  Россия – многонациональное государство. География 

религий. Практическая работа №1 «Определение по 

картам и статистическим материалам крупных народов 

и особенностей их размещения». 

1 Практическая работа №1 

«Определение по картам и 

статистическим материалам 

крупных народов и 

особенностей их размещения» 

§5 прил. 

6  Размещение населения на территории России 1  §6 прил., 

вопросы 

7  Функции поселений. Городские агломерации 1  §7 прил. 

8  Урбанизация в России. Расселение в сельской 

местности 

1  §8, 9 прил. 

9  Миграции населения 1  §10 прил. 

Раздел 2. Хозяйство России (16ч) 

Общая характеристика хозяйства 

10  Понятие хозяйства. Его структура. 1  §1 

11  Этапы развития хозяйства. Географическое 

районирование 

1  §2 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

12  Сельское хозяйство. Растениеводство. 1  §3 

13  

 

 

 

 

Животноводство. Зональная специализация сельского 

хозяйства. Практическая работа №2 «Объяснение 

зональной специализации сельского хозяйства на 

основе карт». 

1 Практическая работа №2 

«Объяснение зональной 

специализации сельского 

хозяйства на основе карт». 

§4 



14  Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая 

промышленность. 

1  §5 

15  Лесной комплекс. 

 

1  §6 

16  Топливно - энергетический комплекс. Топливная 

промышленность. 

1  §7, 

вопросы 

17  Электроэнергетика. 1  §8 

18  Металлургический комплекс.  

Практическая работа №3 «Объяснение влияния 

различных факторов на размещение металлургического 

производства». 

1 Практическая работа №3 

«Объяснение влияния 

различных факторов на 

размещение 

металлургического 

производства». 

§9, к/к 

19  Машиностроительный комплекс. 1  §10 

20  Химическая промышленность.  1  §11 

21  Транспорт. 1  §12 

22  Информационная инфраструктура. 1  §13 

23  Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 1  §14 

24  Территориальное (географическое) разделение труда. 

Практическая работа № 4 «Обозначение на контурной 

карте главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов страны». 

1 

 
Практическая работа № 4 

«Обозначение на контурной 

карте главных 

промышленных и 

сельскохозяйственных 

районов страны». 

§15, повт. 

§1-14 

25  Контрольная работа по разделу «Хозяйство России». 1 Контр. раб.  

Раздел 3. Районы России (42 ч) 

Европейская часть России 

26  Восточно-Европейская равнина. 1  §16 

27  

 

 

 

 

 

Волга. Практическая работа № 5 «Обозначение на 

контурной карте основных объектов природы 

Восточно-Европейской равнины». 

1 Практическая работа № 5 

«Обозначение на контурной 

карте основных объектов 

природы Восточно-

Европейской равнины». 

§17 



 

Центральная Россия 

28  Центральная Россия: состав, географическое положение. 

Практическая работа №6 «Определение по картам и 

оценка ЭГП Центральной России». 

1 Практическая работа № 6 

«Определение по картам и 

оценка ЭГП Центральной 

России». 

§18 

29  Центральный район: особенности населения. 1  §19 

30  Хозяйство Центрального района. Города Центрального 

района. 

1  §20 

31  Практическая работа № 7 «Описание одного из центров 

народных художественных промыслов Центральной 

России». 

1 Практическая  

работа № 7 «Описание одного 

из центров народных 

художественных промыслов 

Центральной России». 

§21 

32  Анализ практической работы. Москва – столица России 1  §22 

33  Центрально-Черноземный район. 1  §23 

34  Волго-Вятский район. 1  §24 

Северо-Западный район 

35  Северо-Западный район: географическое положение и 

природа. 

1  §25 

36  Города на старых водных торговых путях. 1  §26 

37  Санкт-Петербург – новый «хозяйственный узел» 

России. Санкт-Петербург – «вторая столица» России. 

1  §27, 28 

38  Калининградская область. 1  §29, к/к 

Европейский Север 

39  Европейский Север: географическое положение и 

природа. 

1  §30 

40  Этапы развития хозяйства. 1  §31 

41  Роль Европейского Севера в развитии русской 

культуры. Практическая работа № 8 «Описание одного 

из природных или культурных памятников Севера на 

основе работы с разными источниками». 

1 

 

 

 

 

Практическая работа № 8 

«Описание одного из 

природных или культурных 

памятников Севера на основе 

работы с разными 

§32, к/к 



 источниками». 

Поволжье 

42  Поволжье: географическое положение и природа. 1  §33 

43  Поволжье: население и хозяйство 1  §34, к/к 

Европейский Юг 

44  Европейский Юг — Крым и Северный 

Кавказ. Природные условия 

1  §35, 36 

45  Хозяйство района. Практическая работа № 9 

«Сравнение западной и восточной частей Северного 

Кавказа». 

1 Практическая работа № 9 

«Сравнение западной и 

восточной частей Северного 

Кавказа». 

§37 

46  Народы Крыма и Северного Кавказа. 1  §38 

47  Южные моря России. 1  §39, к/к 

Урал 

48  Урал. Географическое положение и природа. 1  §40 

49  Этапы развития и современное хозяйство Урала. 1  §41 

50  Население и города Урала. Проблемы района. 1  §42,  повт. 

51   Контрольная работа по теме «Европейская часть 

России». 

1 Контр. раб.  

Азиатская часть России 

52  Природа Сибири. 1  §43 

53  Природа и ресурсы гор Южной Сибири. 1  §44 

54  Арктические моря. 1  §45 

55  Население Сибири. 1  §46 

56  Хозяйственное освоение Сибири. 1  §47 



Западная Сибирь 

57  Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. 1  §48 

58  Западная Сибирь. Хозяйство района 1  §49 

Восточная Сибирь 

59  Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. 1  §50 

60  Байкал 1  §51 

61  Восточная Сибирь. Хозяйство района.  

Практическая работа №10 «Обозначение на контурной 

карте и комплексное описание района Крайнего 

Севера». 

1 Практическая работа №10 

«Обозначение на контурной 

карте и комплексное описание 

района Крайнего Севера». 

§52 

Дальний Восток 

62  Формирование территории. 1  §53 

63  Дальний Восток. Природные условия и ресурсы. 1  §54 

64  Моря Тихого океана. Практическая работа № 11 

«Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов морей Дальнего Востока». 

1 Практическая работа № 11 

«Сравнительная 

характеристика природных 

условий и ресурсов морей 

Дальнего Востока». 

§55 

65  Дальний Восток. Население района. 1  §56 

66  Дальний Восток. Хозяйство района. 1  §57, повт 

67  Контрольная работа по теме «Азиатская часть России». 1 Контр. раб.  

Россия в мире (1ч.) 

68  Чем богата Россия? 1  Стр.313-

315 

 

 



 

Приложение  

Учебно-методический комплекс 

 

Преподавание курса ведется: с использованием учебника: «География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс» (М: 

Дрофа, 2019 год); приложение к учебнику А.И.Алексеева, В.А.Низовцева, Э.В.Ким. 

Дополнительная литература: 

1. Приложение к учебнику А.И. Алексеева, В.А. Низовцева, Э.В. Ким «География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. 

Население России».  

2. Тесты по экономической и социальной географии России. В. Г. Глушкова, 1998 г. 

3. Поурочные планы. Воробцова Т. Н., 1999 г.  

4. Практические работы по географии. В.И. Сиротин. 

5. Поурочные разработки по географии. 9 класс. Е. А. Жижина, 2005  

6. Журналы “География в школе”.  

7. Практические работы в курсе «География России». Г. А. Игнатьева, Н. В. Фролова. М. Просвещение, 1999.  

8. География в таблицах и схемах. В. Г. Чернова «Виктория +», 2006.  

9. Н. Н. Зинченко. Георафия. Интерактивные формы работы с учащимися 6-8 классов. Издательство «Учитель», Волгоград, 2014  

10. Т. К. Торопова, И. В. Кривоногова. Задания для подготовки к олимпиадам. География. 6-8 классы. Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2014  

Для учащихся: 

1. Атлас, ООО «Дрофа», 2019  

2. Контурная карта , ООО «Дрофа», 2019  

3. Интернет-ресурсы:  

 WWW.Pogoda.ru  

 WWW.national geographic.ru 

 WWWkrugosvet.ru  

 WWW.geo.ru  

 WWW.nature.com  

 WWW.ocean.ru  

Контрольно-измерительные материалы:  

 В. Б. Пятунин. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 классы. Дрофа 1997. 

 

 

http://www.pogoda.ru/
http://www.geo.ru/
http://www.nature.com/
http://www.ocean.ru/


Система оценивания 

 

Составляются применительно к различным формам контроля знаний (устный опрос, решение географических задач, практическая 

работа, тестирование, контрольная работа, творческая работа (реферат, сообщение, доклад, иллюстративно-наглядный материал 

изготовленный учащимися, проект и т.д.), зачет, экзамен). Нормы оценки знаний и умений по географии  

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, учителю географии необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления 

географической терминологии;  

 самостоятельность ответа;  

 логичность, доказательность в изложении материала;  

 степень сформированности интеллектуальных, общеучебных и географических умений.  

Примерные нормы оценок:  

«5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, 

географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях 

современности 

 «4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного 

географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя  

«3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и закономерности; затрудняется в 

самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе  

«2» ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы 

учителя, грубые ошибки в определении понятий, неумение работать с картой  

Примерные нормы оценок за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

«5» правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на 

основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы  

«4» правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов  

«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов «2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в 

выполнении заданий и оформлении результатов  

Примерные нормы оценок за выполнение практических работ по географии  

«5» ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении  

«4» имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию  



«3» имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в оформлении  

«2» присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. География России: Хозяйство и географические районы. 9 класс: учебник 

/А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким и др.; под ред. А.И. Алексеева. – М.: Дрофа, 2019 

2. Население России. 9 класс/А.И. Алексеев, В.В. Николина: приложение к учебнику  

А.И. Алексеева, В.А. Низовцева, Э.В. Ким. 

3. Атлас. 9класс. – М.: Дрофа, 2019. 

  



Контрольно-измерительный материал 

 

Контрольная работа 

по географии в 9 классе 

по теме: « Хозяйство России». 

1 вариант. 

Уровень А ( за каждый правильный ответ 1 балл). 

1. Повышенной энергоёмкостью отличается производство: 

А. свинца                                                                 В. алюминия 

Б. медно- никелевого концентрата                  Г.чугуна. 

   2. Крупнейшие месторождения железной руды в России расположены: 

А. В Белгородской области и в Карелии 

Б. Вологодской области и в Поволжье. 

В. Краснодарском крае. 

Г. Самарской области. 

3. Укажите основной фактор, влияющий на размещение предприятий мебельной промышленности: 

А .транспортный                                       В. кооперирование 

Б. потребительский                                 Г. водный 

4. Какой из перечисленных городов не является центром медной промышленности: 

А. Ревда;             В. Норильск 

Б. Мончегорск   Г. Ставрополь 

5. Из природных ресурсов Урала наибольшее значение для хозяйства нашей страны имеют ресурсы: 

А.Лесные        В. агроклиматические    

Б. Минеральные  Г.  рекреационные 



6. Укажите  морской порт бассейна Тихого океана: 

А. Анадырь            В. Салехард 

Б. Беломорск         Г. Диксон. 

7.Концентрация производства – это … 

А. сосредоточение производства однотипных видов продукции в крупных компаниях; 

Б. Соединение на одном предприятии взаимосвязанных производств, относящихся к разным отраслям промышленности; 

В. сосредоточение предприятий на производстве однородной продукции; 

Г. участие нескольких предприятий в производстве готовой продукции. 

8.Укажите отрасль пищевой промышленности, главным фактором размещения которой является потребительский фактор: 

А. консервная     В. рыбная 

Б.сахарная           Г. макаронная. 

9. Укажите регион России, в котором выращивают чай: 

А. Астраханская область  В. Краснодарский край 

Б. Ставропольский край    Г. Калмыкия. 

10. Главным районом производства зерна в России является: 

А. Южный Урал        В. Южная Россия 

Б. Приморье             Г. Восточная Сибирь 

Уровень В ( за правильный ответ 2 балла) 

Установите соответствие: 

Центр отрасли Промышленность 

1. Уфа 

2. Снежинск 

3. Челябинск 

4. Игарка 

1.переработка леса 

2. нефтехимия 

3. металлургия 

4. ракетно-ядерное производство 

 



Уровень С ( за правильный ответ  2 балла) 

Человек в процессе своей хозяйственной деятельности, особенно за XX век, значительно изменил природные ландшафты, по – разному 

повлияв на них. Например, природа зоны степей на Восточно- Европейской равнине изменена человеком больше, чем природа зоны тундр. 

Укажите не менее двух причин, почему так произошло. 

Критерии оценки : 

14-13 – «5» 

12-11 – «4» 

10-7 – « 3» 

6 и менее – «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 2 

по географии в 9 классе 

по теме: « Хозяйство России». 

2 вариант. 

Уровень А ( за каждый правильный ответ 1 балл). 

1.Крупным центром производства никеля в России является : 

А. Нижний Новгород               В. Орск 

Б. Иркутск                                     Г. Волгоград 

2.Какие утверждения верны : 

1. Сельскохозяйственное машиностроение является отраслью специализации Центральной России, так как эта территория 

обеспечена квалифицированными трудовыми ресурсами и здесь находится научная база отрасли. 

2. Цветная металлургия легких металлов является отраслью специализации Восточной  Сибири, так как здесь много крупных ГЭС. 

А. оба верны                       В. 1- верно,2- неверно. 

Б. 1-неверно, 2- верно        Г. оба неверны. 

3. Укажите центр по производству тракторов для вывозки леса: 

А. Иркутск               В. Петрозаводск 

Б. Хабаровск          г. Кострома. 

4.Факторы не влияющий на размещение предприятий целлюлозно - бумажной промышленности: 

А. Энергетический                                                В. сырьевой 

Б. потребительский                                              Г. водный 

5. Укажите основной груз, который вывозится через порт Восточный: 

А. нефть и нефтепродыкты                 В.зерно и мука 

Б. лес                                                         Г. сахар 

 



6. Какой межотраслевой комплекс России является ведущим в экономике страны? 

А. АПК                         В. машиностроение 

Б. металлургия             Г. топливно- энергетический 

7. Укажите морской порт Атлантического бассейна В России: 

А. Выборг;               В. Амдерма 

Б. Николаев.           Г. Краснодар. 

8.Укажите район России, в котором наблюдается самая высокая концентрация свиноводства. 

А. Воронежская область         В. Липецкая область 

     Б. Дагистан                Г. Северная Осетия 

9. Укажите отрасль пищевой промышленности, главным фактором которой является потребительский фактор: 

А. маслодельная               В. чаеразвесочная 

Б. мукомольная                  Г. крупяная. 

10.Укажите экономический район России, в котором выращивают сою. 

А. Иркутская область      В. Забайкалье 

Б. Амурская область       Г. Уральский. 

Уровень В ( 2 балла) 

Установите соответствие: 

Центр отрасли Промышленность 

1. Екатеринбург 

2. Нижний Тагил 

3. Ижевск 

4. Оренбург 

А. стрелковое оружие 

Б. газохимия 

В. металлургия 

Г. танки. 

 

 



 Уровень С(2 балла) 

Все чаще в перечне основных факторов, влияющих на изменение  природных комплексов и их компонентов, стали указывать антропогенный 

фактор. Какие причины природного и антропогенного характера привели к увеличению площади засоленных почв на территории 

Волгоградской области? 

Критерии оценки : 

14 -13 баллов –«5» 

12-11 –« 4» 

10- 7 – «3» 

6 баллов и менее- «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключи к контрольной работе № 2 по географии по теме: « Хозяйство России». 

1 вариант 2 вариант 

Уровень А ( 1 балл за каждый 

правильный ответ) 

1-в 

2-б 

3-б 

4-г 

5-б 

6-а 

7-а 

8-г 

9-в 

10-в 

Уровень В( 2 балла) 

1-б 

2-г 

3-в 

4-а 

Уровень С (2 балла) 

Территория зоны степей была заселена и начала осваиваться значительно раньше, 

чем зона тундры. Кроме того , благодаря климатическим особенностям в зоне 

степей больше развито земледелие, животноводство. 

Уровень А ( 1 балл за каждый 

правильный ответ) 

1-в 

2-б 

3-в 

4-б 

5-б 

6-г 

7-а 

8-б 

9-в 

10-б 

Уровень В ( 2 балла) 

1в 

2-г 

3-а 

4-б 

Уровень С 

1. Климат сухой, континентальный. 

Увлажнение недостаточное. 

2. Волгоградская область- район с развитым 

земледелием. Для получения богатого 

урожая необходимо искусственное 

орошение почв. Однако  при нарушении 

правил мелиорации оно приводит к 

засолению территорий, так как происходит 

подъем минерализованных подземных вод. 

 

 

 



Контрольная работа по географии в 9 классе 

По теме: Европейская часть России 

Фамилия Имя учащегося ______________________________ 

1. Тестовые задания 

1. Определи регион России по описанию. 

     Район протянулся от зоны лесов до полупустынь. Он обладает значительными гидроресурсами, агроклиматическими ресурсами, запасами 

нефти и газа, а также поваренной соли. 

а) Северо-Запад                         б) Урал                                           в) Европейский Север 

г) Поволжье                               д) Центральная Россия                  е) Европейский Юг. 

2. Расставь регионы России по мере уменьшения плотности населения. 

а) Урал      б) Европейский Север        в) Поволжье     г) Европейский Юг         ________________ 

3. К какому региону России относится анклав Калининградская область? 

а) Европейский Север              б) Северо-Запад           в) Центральная Россия. 

4. Карты какого региона России необходимо выбрать, чтобы определить местоположение предприятия ПАО «Нижнекаменскнефтехим» 

(Республика Татарстан). 

а) Поволжье                      б) Европейский Север                    в) Европейский Юг               

г) Северо-Запад               д) Центральная Россия                    е) Урал. 

5. С каким из перечисленных государств  граничит  Урал и Поволжье? 

а) Беларусия                    б) Грузия             в) Казахстан          г) Азербайджан. 

6. Для какого региона характерны следующие природные условия: тайга, высокая заболоченность, выход к Балтийскому морю, залежи янтаря в 

недрах. 

а )Европейский Юг                         б) Центральная Россия                в) Поволжье   

г) Европейский Север                    д) Урал                                           е) Северо-Запад. 

7. Выбери две черты, общие для Урала, Поволжья и Центральной России. 

а) граничат с Украиной                          б) располагается речная система Волги 

в) имеются лесные массивы                  г) большие запасы нефти и газа.  



8. В каком регионе России наблюдаются самые высокие температуры в июле. 

а) Астраханская область                     б) Воронежская область 

в) Пермский край                                 г) Вологодская область. 

9. МЧС России ежегодно готовит прогнозы сейсмической активности в сейсмоопасных районах страны. Для жителей какого региона такие 

прогнозы необходимы? 

а) Северо-Запад                         б) Урал                                           в) Европейский Север 

г) Поволжье                               д) Центральная Россия                  е) Европейский Юг. 

10. В каких регионах России встречаются чернозёмы? 

а) Поволжье                      б) Европейский Север                    в) Европейский Юг               

г) Северо-Запад               д) Центральная Россия                    е) Урал. 

 

2. Установите соответствие 

1. Города-миллионера и региона России, в котором он находится. 

1) Ростов на Дону                      а) Поволжье 

2) Нижний Новгород                 б) Северо-Запад 

3) Самара                                    в) Урал 

4) Санкт Петербург                    г) Центральная Россия 

5) Екатеринбург                         д) Европейский Юг          __________________________________ 

2. Субъекта и региона России, к которому он относится. 

1) Республика Дагестан           а) Северо-Запад 

2) Волгоградская область        б) Урал 

3) Мурманская область            в) Европейский Юг           

4) Псковская область               г) Европейский Север 

5) Курганская область             д) Поволжье                     ___________________________________ 

3. Народа и региона России, в котором он проживает. 

1) карелы                   а) Урал 

2) удмурты                б) Европейский Юг           



3) чеченцы                 в) Поволжье 

4) калмыки                г) Центральная Россия 

5) марийцы               д) Европейский Север       ___________________________________ 

 

3. Выбери правильные утверждения, поставь знак «+», где это необходимо. 

1. В Европейском Юге встречаются полупустыни.___ 

2. Республика Татарстан – лидер по добыче нефти и газа в Европейской России.___ 

3. Поволжье – центр по производству грузовых и легковых автомобилей, тракторов. ___ 

4. Зона тундры располагается в трёх регионах Европейской России. ___ 

5. На Урале наблюдается резкоконтинентальный климат. ___ 

6. Территория Центральной России богата разнообразными минеральными ресурсами. ___ 

7. Мордовцы, марийцы, карелы относятся к фино-угорской языковой группе. ___ 

8. «Край озёр» находится в Европейском Севере. ___ 

9. Большая часть населения Северо-Запада исповедуют ислам. ___ 

10. Наиболее сложная экологическая обстановка сложилась на Урале. ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по географии. 9  класс.  

Тема: «Азиатская  часть  России» 

Ф.И. ученика________________________________________ 

 

Тестовые задания: 

1. Какие регионы располагаются в Азиатской части России? 

а) Западная Сибирь            б) Поволжье 

в) Дальний Восток              г) Урал 

2. Какая река располагается на границе Западной и Восточной Сибири? 

а) Обь                     б) Лена 

в) Енисей                г) Амур 

 

3. Какая природная зона не встречается в Азиатской части России? 

а) тайга             б) лесостепи и степи 

в) тундра          г) Пустыни и полупустыни 

 

4. Главные магистрали, связывающие азиатскую и европейскую части России 

а) Байкало-Амурская магистраль                     б) Северный морской путь 

в) Транссибирская магистраль                          г)  Беломорско-Балтийский канал 

 

5. Полюс  холода Северного полушария расположен  в районе: 

  а) Верхоянска                            в) Оймякона 

  б) Магадана                               г) Владивостока 



6. Какая  из  электростанций   является  атомной? 

     а)Билибинская                        в) Братская 

     б) Зейская                                  г) Красноярская 

 

7. Какие народы проживают на территории Дальнего Востока? 

а) эвенки                      б) карелы 

в) марийцы                   г) буряты 

  

8. Какая отрасль сельского хозяйства развита на севере Сибири и Дальнего Востока? 

а) скотоводство                           б) свиноводство 

в) птицеводство                          г) оленеводство 

 

9. В каком регионе Азиатской России отраслью специализации является топливная промышленность? 

а) Дальний Восток                        б) Западная Сибирь       в) Восточная Сибирь 

 

10. Чем замечателен регион Азиатская часть России? 

а) здесь располагается высшая точка России 

б) здесь располагается озёрный край 

в) здесь располагается самое глубокое озеро мира 

г) здесь располагается долина гейзеров. 

Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные —словом «Нет». 

 

1. Дальний Восток – самый большой регион России. _____ 

2. Самое большое болото России – Васюганское располагается в Западной Сибири._____ 

3. Наибольшую территорию Азиатской части России занимают широколиственные леса.___ 



 

4. На полуострове Камчатка находится приливная электростанция._____ 

5. Западная Сибирь богата рыбными ресурсами._____ 

6. Восточная Сибирь богата запасами золота и алмазов._____ 

7. Азиатская часть России граничит с тремя государствами._____ 

8. Высшая точка Азиатской части России – гора Белуха._____  

9. Курильские острова относятся к Восточной Сибири._____ 

10. Река Амур располагается на границе России и Китая._____ 

Как вы думаете? 

Где наименьшая плотность населения: в Западной Сибири или на Дальнем Востоке?  

Тихий океан омывает: Восточную Сибирь или Дальний Восток?  

Город Красноярск – это город-миллионер или нет?  

Транссибирская магистраль протянулась до: Хабаровска или Владивостока?  

Что мешает разработке новых месторождений полезных ископаемых в Восточной 

Сибири: многолетняя мерзлота или болота? 
 

Самое распространённое дерево в азиатских лесах России: сосна или лиственница?  

Большинство народов азиатской части России относятся к языковой семье: 

алтайской или индо-европейской? 
 

В Азиатской части России располагается городов-миллионеров: три или пять?  

Уссурийская тайга располагается: на Дальнем Востоке или в Восточной Сибири?  

Залежи руд цветных металлов в Сибири сосредоточены в: южной части или 

северной? 
 

 

Установите соответствие субъекта и  региона, в котором он находится: 

 

1. Республика Саха 

2. Тюменская область                                                     А) Западная Сибирь 

3. Чукотский автономный округ 

4. Красноярский край 



5. Ханты-Мансийский автономный округ                   Б) Восточная Сибирь 

6. Хабаровский край 

7. Алтайский край 

8. Республика Бурятия                                                  В) Дальний Восток 

9. Иркутская область 

10. Магаданская область 

 

 

Практическая работа №1.  

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений 

Ход работы: Используя карты атласа и материал учебника, заполните таблицу 

Языковая семья Народы Ареал расселения Субъекты федерации, 

соответствующие ареалу 

расселения 
1.Индоевропейцы Русские 

Украинцы 
Белорусы 
Немцы 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

2. Алтайская Татары 
Чуваши 
Башкиры 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

3.Урало  – 
   юкагирская 

Мордва     1 1 

4. Северо- 

кавказская 
Чеченцы 
Кабардино

-балкарцы 
Ингуши 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

- Определите области с преобладанием русского населения. 



- Назовите регионы с многонациональным составом населения. 
- Определите, в каких районах России находятся республики с наибольшей численностью коренного населения. 
- Приведите примеры народов, исповедующих православие, ислам, буддизм. 
- Сделайте вывод об особенностях национального и религиозного состава населения нашей страны. 

  



Практическая работа № 2 

Характеристика угольного бассейна России  

Ход работы: Заполните таблицу: 
Характеристика ………….  угольного бассейна 

План ……   бассейн 
1. Географическое положение  
2. Балансовые 
     запасы угля 

 

3. Глубина 
    залегания углей 

 

4. Теплотворная               
     способность 

 

5. Качество 
     угля 

 

6. Способы добычи  
7. Мощность пластов  
8. Условия работы  
9. Себестоимость  
10. Экологические проблемы, 

связанные с разработкой бассейна 
 

Вывод: …… 
  



Практическая работа № 3 

Составление характеристик одной из металлургических баз по картам и статистическим материалам 

План. 
1. Географическое положение относительно потребителей; 

2. Сырьё, месторождения; 

3. Топливные ресурсы; 

4. Металлургические комбинаты (центры); 

5. Значение. 

6. Результаты анализа материалов оформить в виде таблицы 

Металлургические 

базы, подрайоны, ГП 

Сырье, 

месторождения 

топливо Металлургические центры Значение, вывод 

     

7. Вывод - … 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа 4 
Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 
Цель: Развитие умений комплексного использования карт, учебника, справочных материалов с целью определения 

основных районов размещения растениеводства и животноводства, определение факторов специализации отраслей 

сельского хозяйства.  
Ход работы: Заполните таблицы: 

    Растениеводство Фактор      размещения  Природная  зона Экономические районы 

1.Пшеница 
      а) озимая 
      б) яровая 

   

3. Кукуруза    

3. Картофель    

4. Лен    

5. Подсолнечник    

    Животноводство Фактор      размещения  Природная  зона Экономические районы 

1. Овцеводство    

2.КРС 
а) мясное 
б) молочное 

   



3. Свиноводство    

4. Оленеводство    

Вывод:  От каких факторов зависит специализация сельского хозяйства разных районов России? 
 

Практическая работа 5 

Взаимодействие природы и человека на примере одной из территорий Центральной России 
 

Ход работы: 
 Изучив тематические карты Центрального района, выявите примеры хозяйственной деятельности людей на 

данной территории. Объясните причины. 
 Выявите отрицательное воздействие человека на природу. 
 Смоделируйте прогнозы отрицательного влияния на экологию. 
 Предложите пути выхода из неблагоприятной экологической ситуации. 

 

Практическая работа 6 

Составление картосхемы экономического развития Северного экономического района 

 

На контурной карте Северо-Западной и Северной России обозначьте: 
1. Государственную границу России и границу Северного экономического района. 
2. Подпишите названия соседних стран и экономических районов. 
3. Подпишите названия морей, омывающих берега района. 



4. Условными знаками обозначьте месторождения нефти (Ухта, Усинск), природного газа (Войвож), каменного 

угля (Воркута, Инта), железных (Костомукша, Ковдор, Оленегорск), медных (Печенга), никелевых (Никель), 

алюминиевых руд (Хибины и Иксинское), апатитов (Кировск) и поваренной соли (Серёгово). 
5. Условными знаками обозначьте районы распространения лесных, рыбных и гидроэнергетических ресурсов. 
6. Условными знаками обозначьте и подпишите названия главных промышленных центров (Мурманск, 

Мончегорск, Кандалакшу, Петрозаводск, Надвоицы, Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Великий Устюг, Вологду, 

Череповец, Сыктывкар, Ухту, Воркута) и отметьте отрасли их промышленной специализации. 
7. Различными цветами заштрихуйте главные сельскохозяйственные регионы Северного экономического 

района. 
8. Проанализируйте полученные данные и сделайте вывод условий для развития хозяйства Европейского 

Севера. 
 

Практическая работа № 7 

«Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути решения экологических проблем». 

 

1. Определите  какое место в России занимает район по заболеваемости 

населения_________________________________________________ 

2. Это вызвано развитием производств , которые называются_________ 

__________________________________________________________ 

3. Урал - источник экологической опасности общероссийского и мирового масштаба: накоплено 400 млн. тонн 

радиоактивных и ядовитых отходов. Их концентрация достигает в: 

Свердловская область________________________________________ 

Оренбургская область________________________________________ 

Челябинская область_________________________________________ 

      2 Критическим считается уровень – 500 тонн. 

     На основании этих выводов оцените экологическую ситуацию в районе 



________________________________________________________________ 

     3. Почему наличие речных бассейнов  в районе усугубляет экологическую 

ситуацию________________________________________________________ 

4.   Вывод: 

выберите , из предложенных вариантов пути  решения экологических проблем на Урале, и дополните своими 

предложениями 

 

Практическая работа № 8 

Характеристика Норильского промышленного узла 

 

Ход работы: 
 Дайте экономико-географическую  характеристику  территориально-производственного  комплекса  по  следующему 

 типовому  плану: 
1. Географическое  положение. 
2. Природные условия  и  важнейшие  виды  природных  ресурсов. 
3. Крупнейшие  города. 
4. Отрасли  специализации  промышленности  (по  городам).  
5. Особенности  развития  транспорта. 
6. Территориально - производственные  связи. 
7. Проблемы  и  перспективы  развития. 
8. Вывод  о  значении  и  развитии  ТПК. 

  



 


