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1. Статус документа 

Рабочая учебная программа по географии составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования 

2.Примерной программы Министерства образования и науки Российской Федерации, 2005 

года 

3.Учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательной школы №4» города Шадринска 

на 2018- 2019 учебный год 

4.Программно- методических материалов. География. 6-9 кл. Сост. В.И. Сиротин.- 

М.:Дрофа,2004г. 

 

Учебная программа конкретизирует содержание блоков, дает примерно распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, 

программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по каждому разделу. 

Учебная программа выполняет основные функции: 

- информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитание и 

развитие учащихся средствами данного учебного предмета. 

- организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных характеристик на каждом 

из этапов, в том числе, для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

-  

2. Структура документа 

Рабочая учебная программа включает разделы: 

1.Пояснительную записку 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

3.Учебно-тематический план. 

4.Содержание тем учебного курса география 

5.Контроль уровня обученности. 

6.Информационные источники. 

7.Описание необходимого материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса. 

8.Приложение (календарно-тематическое планирование)
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Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета география 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для 

жизни и деятельности человека и общества 

Данный курс завершает изучение курса география России . По структуре и содержанию он 

представляет собой сочетание общеэкономической физической и социальной географии. Основной 

целью курса является формирование у учащихся целостного представления о современной России, 

а так же познавательного интереса к народам, которые ее заселяют. 

Особенности организации учебного процесса 

Согласно учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа№4» в 2018-2019 

учебном году на изучение курса географии России «Население и Хозяйств» в 9классе отводится 68 

часов - по 2 часа в неделю. 

 В ходе изучения географии в 9 классе предполагается ознакомить учащихся с базовыми 

знаниями о населении и хозяйстве страны, её крупными экономическими районами, местом России 

в современном мир При определении содержания программы приняты во внимание требования 

Федерального компонента государственного стандарта (2004). При подготовке рабочей программы 

были использованы: Примерная программа по географии и программа И.И. Бариновой, В.П. 

Дронова «География России» 8-9 классы (М.:«Дрофа», 2005г.) При изучении курса в 9 классе 

используется учебник Дронов В. П., Ром В. Я. География России. Население и хозяйство. 9 кл.- М.: 

Дрофа, 2007-2011. 

Межпредметные связи 

Опорными для обучающихся являются знания и умения по курсам «География Земли» (6,7 

кл.), «География России» (8кл.), а также тесно переплетается с такими науками как математика, 

история, биология. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

• Умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами 

• Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов 

• Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе и 

геоинформационных системах 

• Обоснование суждений, доказательств, объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов 

• Владение основными видами публичных выступлений, презентаций познавательной и 

практической деятельности 

Цели и задачи курса. 

Изучение курса географии России в 9 классе направлено на: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

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

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

использования; 

овладение умениями использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии 

для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание любви к 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 
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ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Первый раздел программы направлен на изучение экономико-географического положения 

РФ, политико-административного деления страны. 

Второй раздел программы предусматривает изучение населения России, его особенности, 

состав, объяснение демографических проблем. 

Третий раздел позволит обучающимся усвоить материал об основных отраслях хозяйства, 

отраслевых комплексах, крупнейших промышленных центров РФ. Объяснять размещение 

основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние хозяйственной деятельности 

человека на окружающую среду. 

Четвертый раздел направлен на изучение особенностей территории, населения и хозяйства 

крупных географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи. 

Большое внимание уделяется умению описывать (характеризовать) природу, население, 

хозяйство, социальные, экономические и экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных источников информации. 

Пятый раздел позволяет узнать обучающимся место РФ в мировой экономике и в 

международном географическом разделении труда, внешнеэкономических, политических и 

культурных связях России со странами ближнего зарубежья. 

При изучении этого курса продолжается формирование географической культуры 

обучающихся, начатых в 6-8 классах. В программе обращено внимание на формирование 

умений, связанных с повседневной поведенческой географической культурой обучающихся. 

Практические работы курса направлены на развитие умений экологически грамотно 

действовать и правильно вести себя в природе, знакомство с азами регулируемой рыночной 

экономики и развитие экономической культуры обучающихся. 

В процессе реализации программы осуществляется деятельностный подход в условиях 

личностно ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся в сфере 

познавательной, информационно-коммуникативной деятельности. 

С этой целью организуется самостоятельная, поисковая и творческая деятельность 

обучающихся с различными источниками географической информации, с привлечением 

электронных пособий и материалов Интернет об экономических, социальных, политических 

событиях в стране, о природных явлениях и процессах. Планируется проведение различных типов 

уроков по дидактической цели, практикумов и др. организационных форм обучения. Исходя из 

требований к уровню подготовленности обучающихся, определяется содержание фрагментов 

уроков с целью контроля по каждой крупной теме курса и итоговый контрольный урок в 

заключение изучения курса географии в 9 классе. 

Для достижения поставленных целей большое внимание уделяется инновационным методам 

работы на уроках, таким как: 

- метод проекта, который позволяет научить учащихся самостоятельно достигать 

намеченных целей; сформировать умение работать с различными источниками информации; 

сформировать навыки проведения исследований, передачи и презентации полученных знаний и 

опыта; навыки работы в группе; 

-различные методы и приёмы разноуровневого контроля знаний, умений и способов 

деятельности учащихся: тестирование, разноуровневые контрольные работы, итоговые 

практические работы, которые дают возможность участникам образовательного процесса овладеть 

учебным материалом на одном из трёх уровней; 

-ИКТ, который способствует повышению эффективности усвоения учебного материала; 

создаёт зрительный видеоряд, что в свою очередь вызывает активизацию познавательного интереса 

у учащихся.
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Требования к уровню усвоении предмета 
В результате изучения географии ученик должен 

знать/ понимать 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения 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, 

природнохозяйственных 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 

узлов, 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; 
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- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных 

стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных.
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Учебно-тематический план 

№ Тема, раздел Кол-во В том числе 

п/п Часов Практич. 

работы 

Контр. 

работы 

1 Раздел 1. Особенности географического 

положения России 

3 1 Входной 

контроль 

1 

2 Раздел 2. Население России 9 5 1 

3 Раздел 3. Хозяйство России 28 8 1 

4 Тема 3.1. Первичный сектор экономики 8 4 Кон

трольная 

работа за 

полугоди

е 

5 Тема 3.2. Вторичный сектор экономики 14 4  

6 Тема 3.3. Третичный сектор экономики 6 -  

     7 Раздел 4. Регионы России 25 7 1 

   8 Тема 4.1. Районирование России 1 1 - 

  9 Тема 4.2. Европейская Россия (Западный 

макрорегион) 

16 3  

  10 Тема 4.3. Азиатская Россия (Восточный 

макрорегион) 

7 3  

  11 Раздел 5. Россия в современном мире 2 _ _ 

  12 Обобщение и итоговый контроль 2 _ Кон

трольная 

работа за 

год 

 Итого часов: 68 21, из 

них 

оценочных 

14 

5 



6 

Содержание тем учебного курса 

 Раздел 1. Особенности географического положения России (3 ч.) 

Требования к уровню подготовленности 

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать 

• основные особенности ГП России, особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и значительных 

размеров территории, субъекты РФ, их различия, федеральные округа; уметь 

• показывать на карте субъекты и федеральные округа РФ 

Дидактические единицы: Виды и уровни географического положения. 

Современное административно-территориальное и политико- административное деление 

России. Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Практические работы: 

1. Характеристика экономико-географического положения России. 

Раздел 2. Население России (9 ч.) 

Требования к уровню подготовленности 

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать 

• основные понятия: естественный прирост, естественное движение, половозрастной состав 

населения, город, городское и сельское население, плотность населения, миграция, эмиграция, 

иммиграция, реэмиграция, депортация, типы населенных пунктов, зоны расселения, трудовые 

ресурсы, экономически активное население, рынок труда, безработица; 

• численность населения РФ; 

• национальный состав, особенности размещения, крупнейшие по численности народы 

России; 

• языковой и половозрастной состав населения страны; 

• географию народов и религий страны; 

• особенности размещения, крупнейшие по численности города России, городские 

агломерации 

 

уметь 

• анализировать карты населения; 

• определять и анализировать основные статистические показатели, характеризующие 

население страны в целом и ее отдельных территорий; 

• выявлять и объяснять территориальные аспекты межнациональных отношений; 

• определять долю отдельных национальностей в населении страны, темпы роста населения, 

естественный и механический прирост населения; долю мужчин и женщин, отдельных возрастных 

групп, среднюю плотность населения, долю городского и сельского населения территории; 

численность трудовых ресурсов и экономически активного населения; тенденции в размещении 

национальностей по территории страны; в динамике общей численности, естественного и 

механического движения, половозрастного состава, в размещении населения, уровне и качестве 

жизни населения, изменения числа занятых в сферах хозяйства, на предприятиях различной формы 

собственности по статистическим данным и другим источникам информации. 

• объяснять основные различия в естественном и механическом движении населения России 

и ее регионов под влиянием социально-экономических факторов; особенности размещения 

населения, связанные с природными условиями, историей заселения, экономическими факторами и 

современными миграциями населения; 

оценивать и прогнозировать тенденции в изменении естественного и механического прироста 

населения России и её регионов под влиянием социально-экономических факторов. 

 

Дидактические единицы: 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Человеческий 

потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими государствами. 

Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные 
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показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы изменения 

численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в 

России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия - многонациональное государство. Многонациональность 

как специфический фактор формирования и развития России. Использование географических 

знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, 

порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. Гражданское население  в противодействии распространения терроризма и 

экстремизма. 
Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения 

России, факторы их определяющие. 

Практические работы: 

2. Анализ карт населения 

3. Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих 

население страны в целом и ее отдельных территорий. 

4. Сравнительный анализ половозрастных пирамид России и других стран мира. 

5. Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

6. Составление картосхем, отражающих уровень и качество жизни населения регионов страны 

(по выбору). 
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Раздел 3. Хозяйство России 

 Тема 3.1. Первичный сектор экономики - отрасли, эксплуатирующие природу (8 ч.) 

Требования к уровню подготовленности 

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать 

• содержание основных понятий: отрасль, межотраслевой комплекс, факторы размещения 

рентабельность, экстенсивный и интенсивный пути развития хозяйства; 

• особенности основных отраслей хозяйства уметь 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, внутригосударственных 

и внешних экономических связей России; 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять по карте особенности зональной специализации сельского хозяйства, называть 

и (или) показывать: 
• важнейшие природно-хозяйственные объекты страны 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к повседневной 

жизни для: 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды и ее 

использованию; 

• проведение самостоятельного поиска географической информации из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных 

 

 

Дидактические единицы: 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 

ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические 

проблемы и перспективы развития.  

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциа России: 

его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по и связи с 

природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей Земля - 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие ] 

животноводство География выращивания важнейших культурных растений и отрасли 

животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса - важная часть ее национального богатства. Рол леса в 

российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины - традиционная отрасль 

российской экономики. География пушного промысла. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые 

бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

Практические работы: 

7. Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. 

8. Группировка отраслей по различным показателям. 

9. Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования. 

10. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 
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Тема 3.2. Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырьё (14 ч.) 

Требования к уровню подготовленности В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

• содержание основных понятий: специализация, кооперирование, комбинирование, 

концентрация, себестоимость, производительность труда, рентабельность, экстенсивный и 

интенсивный пути развития хозяйства, факторы размещения; 

• особенности основных отраслей хозяйства уметь 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, центров производства 

важнейших видов продукции, внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• объяснять направления и состав производственных связей. 

• определять на карте местоположение географических объектов машиностроительного 

комплекса'. 

центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний 

Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск. центры металлоемкого 

машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, 

Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

топливно-энергетического комплекса: 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 комплексы: 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. называть и (или) показывать: 

• важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе промышленные центры, 

районы нового освоения, старопромышленные и депрессивные, использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• решения практических задач по определению качества окружающей среды и ее 

использованию; 

• проведение самостоятельного поиска географической информации из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

Дидактические единицы: 

Состав комплекса, особенности входящих в него отраслей. Роль вторичного сектора в 

экономике России и проблемы его развития. 

Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место, значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, 

угольная промышленности: основные современные и перспективные районы добычи, система 

нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды. 
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Машиностроение: состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Главные 

районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и 

охрана окружающей среды. 

Металлургический комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии чёрных, 

лёгких и тяжёлых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Машиностроение: состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Главные 

районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и 

охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность: состав, место, значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения. 

Основные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по 

характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной 

промышленности. 

Практические работы: 

11. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

12. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

13. Составление одной из баз химической промышленности по картам атласа и 

статистическим материалам. 

14. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам.



Тема 3.3 Третичный сектор экономики - отрасли, производящие разнообразные услуги 

(6 ч.) 

Требования к уровню подготовленности 

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать 

• особенности основных отраслей хозяйства уметь 

• приводить примеры основных коммуникаций и их узлов; 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на карте местоположение географических объектов: 

научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, 

Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. 

инфраструктурного комплекса: 

порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, 

Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск- Камчатский. 

железнодорожные магистрали: Транссибирская. БАМ. называть и (или) показывать: 

• важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: транспортные, 

научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды и ее 

использованию; 

• проведение самостоятельного поиска географической информации из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

Дидактические единицы: 

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль 

третичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Города науки и технополисы. 
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География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная 

инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного и 

рекреационного хозяйства. Жилье - одна из главных потребностей человека. Географические 

различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Раздел 4. Регионы России (25 ч.) 

Тема 4.1. Районирование России (1 ч.) 

Требования к уровню подготовленности В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

• содержание основных понятий: районирование, экономический район, 

территориальное (географическое) разделение труда; 

• основные районы России, виды районирования уметь 

• показывать экономические районы на карте. 

Дидактические единицы: 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и 

основная зона. 
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Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико- 

географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

экологическое и др.). 

Практические работы : 

15. Анализ разных видов районирования России. 

Тема 4.2. Европейская Россия (Западный макрорегион) (16 ч.) 

Требования к уровню подготовленности 

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать 

• содержание основных понятий: различные типы ТПК по охвату территории, составу 

отраслей, степени сформированности; 

• особенности хозяйственной специализации экономических районов России; 

• сущность экологических проблем и меры по охране природы в экономических районах; 

• особенности заселения и хозяйственного освоения экономических районов; 

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов; 

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, 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 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• объяснять направления перспектив развития хозяйства территории; 

• объяснять направления и состав производственных связей; 

• прогнозировать развитие территории. 

• определять на карте местоположение географических объектов: 

Центральная Россия: Подмосковный угольный бассейн, КМА. Города: Москва и 

подмосковные города науки (Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, Новгород, Псков, 

Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк. 

Европейский Север. Печорский угольный бассейн. Месторождения: апатитов, руд черных и 

цветных металлов Кольского полуострова и Карелии. Города: Мурманск, Архангельск, 

Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута. Кислогубская ПЭС. Кольская АЭС. 

Поволжье: месторождения солей: Баскунчак. Города: Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, 

Саратов, Волгоград, Астрахань. 

Северный Кавказ: месторождения цветных металлов: Большого Кавказа. Города: 

Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, 

Ессентуки, Кисловодск, Теберда, Республика Крым 

Урал: города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, 

Березники, Краснотурьинск, Салават, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды и ее 

использованию; 

• проведение самостоятельного поиска географической информации из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

Дидактические единицы: 
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 Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны,(Крым. Особенности 

географического,  влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Место и роль района, 

региона в социально-экономическом развитии страны.) Урал, Географическое положение 

регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал.  

Состав района, региона. Особенности географического, геополитического и эколого- 

географического положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика 

природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Основные историко-географические этапы формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Практические работы: 

16. Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

17. Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 

18. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

региона. 

Тема 4.3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) (8 ч.) 

Требования к уровню подготовленности 

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать 

• содержание основных понятий: различные типы ТПК по охвату территории, составу 

отраслей, степени сформированности; 

• особенности хозяйственной специализации экономических районов России; 

• сущность экологических проблем и меры по охране природы в экономических районах; 

• особенности заселения и хозяйственного освоения экономических районов; 

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов; 

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, 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 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• объяснять направления перспектив развития хозяйства территории; 

• объяснять направления и состав производственных связей. 

• прогнозировать развитие территории; 

• определять на карте местоположение географических объектов: 

Западная Сибирь: месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий 

каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, цветные и редкие металлы Рудного 

Алтая. Сургутская ТЭЦ. Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, 
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Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул. Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. 

Нефтяные концерны: «Лукойл», «Юкос», « Сургутнефтегаз». 

Восточная Сибирь: месторождения: Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг- Хемский, 

Южно-Якутский каменноугольные бассейны; железные руды Хакассии, 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: бассейны буро- и каменноугольные: Ленский, Зырянский, Нижнезейский. 

Нефтегазоносные бассейны: Охотский (О-в 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды и ее 

использованию; 

• проведение самостоятельного поиска географической информации из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

Дидактические единицы: 

Географические особенности отдельных районов и регионов: Западная Сибирь, Восточная 

Сибирь, Дальний Восток. Состав района, региона. Географическое положение регионов, их 

природный, человеческий и хозяйственный потенциал.  

  Особенности, геополитического и эколого- географического положения, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы 

формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние приро дно-хозяйственные различия. 

Практические работы: 

19. Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

20. Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 

21. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

региона. 

Раздел 5. Россия в современном мире (2 ч.) 

Требования к уровню подготовленности 

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать 

• место России среди стран мира, государства нового зарубежья, объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

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, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры, внутригосударственных и внешних экономических связей России; 
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• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• объяснять направления перспектив развития хозяйства территории; 

• называть основные направления экономических связей со странами СНГ и мира. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды и ее 

использованию; 

• проведение самостоятельного поиска географической информации из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

Дидактические единицы: 

Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических и 

культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

География государств нового зарубежья. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с 

другими странами мира.  

Обобщение и итоговый контроль(1ч) 

 

 Проверка знаний и умений обучающихся 
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Федеральный компонент государственного 

стандарта 

Содержание 

9 класс ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. 

 

 

 

 

 

Население России. Человеческий потенциал страны. 

Численность, размещение, естественное движение 

населения.. Направления и типы миграции. Половой 

и возрастной состав населения. Народы и основные 

религии России. Особенности расселения; городское 

и сельское население. Основная полоса расселения. 

Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Анализ карт 

населения России. Определение основных 

показателей, характеризующих население страны 

и ее отдельных территорий. 

 

 

 

Особенности географического положения России.(3ч) 

Виды и уровни географического положения. 

Современное административно-территориальное и 

политико- административное деление России. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, 

их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

 

 

 

 

Население России(9ч) Исторические особенности 

заселения и освоения территории России. Человеческий 

потенциал страны. Численность населения России, в 

сравнении с другими государствами. Особенности 

воспроизводства российского населения на рубеже XX и 

XXI веков. Основные показатели, характеризующие 

население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы 

изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения страны. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и 

определяющие его факторы. Продолжительность жизни 

мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия - 

многонациональное государство. Многонациональность 

как специфический фактор формирования и развития 

России. Использование географических знаний для 

анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География 

религий. 

Особенности расселения населения России. 

Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Основная полоса 

расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие 

города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы 

миграции на территории страны: причины, порождающие 

их, основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны. Гражданское 

население  в противодействии распространения 

терроризма и экстремизма. 
 

Трудовые ресурсы России. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости и 

уровне жизни населения России, факторы их 
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определяющие. 

 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей 

хозяйства, географические проблемы и перспективы 

развития.  

Анализ экономических карт России для 

определения типов территориальной структуры 

хозяйства. Группировка отраслей по различным 

показателям. 

 

Хозяйство России(28ч) Особенности развития 

хозяйства России. Предприятие - первичная основа 

хозяйств! Условия и факторы размещения предприятий. 

Отраслевая структура функциональная территориальная 

структуры хозяйства, их особенности. 

Первичный сектор экономики. Его состав, 

особенности входящих в него отраслей Выдающаяся роль 

первичного сектора в экономике России. 

Природно-ресурсный потенциал России: его оценка, 

проблемы и перспективы использования. Группировка 

отраслей по и связи с природными ресурсами. Основные 

ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства 

от других хозяйственных отраслей Земля - главное 

богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие  животноводство География 

выращивания важнейших культурных растений и отрасли 

животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса - важная часть 

ее национального богатства. Рол леса в российской 

экономике. География лесного хозяйства. Заготовка 

пушнины - традиционная отрасль российской экономики. 

География пушного промысла. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского 

промысла. Основные рыбопромысловые бассейны. 

Ведущая роль Дальневосточного бассейна. Географии; 

переработки рыбы. 

Состав комплекса, особенности входящих в него 

отраслей. Роль вторичного сектора в экономике России и 

проблемы его развития. 

Отрасли, производящие конструкционные 

материалы и химические вещества. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, 

место, значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная 

промышленности: основные современные и 

перспективные районы добычи, система нефте- и 

газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Энергосистемы. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и 

охрана окружающей среды. 

Машиностроение: состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География науко-, трудо- и металлоёмких 

отраслей. Главные районы и центры. Особенности 

географии военно-промышленного комплекса. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Металлургический комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий, особенности 

географии металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие 

металлургические центры. Металлургия и охрана 

окружающей среды. 

Химическая промышленность: состав, место, 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий, 
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особенности географии важнейших отраслей. Основные 

базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность: состав, место и значение 

в хозяйстве. Факторы размещения. Основные базы, 

крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Группировка отраслей по характеру 

используемого сырья, география важнейших отраслей. 

Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение 

в хозяйстве. География текстильной промышленности. 

Третичный сектор экономики. Его состав, 

особенности входящих в него отраслей. Роль третичного 

сектора в экономике России и проблемы его развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в 

размещении населения и хозяйства. Сухопутный, водный 

и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки 

отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные 

пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

География науки. Наука, ее состав и роль в жизни 

современного общества. География российской науки. 

Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее 

состав и роль в современном обществе. География 

жилищного и рекреационного хозяйства. Жилье - одна из 

главных потребностей человека. Географические 

различия в обеспеченности россиян жильем. География 

рекреационного хозяйства в России. 

 

Регионы России. Природно-хозяйственное 

районирование России. Различия территории по 

условиям и степени хозяйственного освоения: зона 

Севера и основная зона. Географические особенности 

отдельных районов и регионов: Север и 

Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны (Республика Крым), Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. Географическое 

положение регионов, их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал.  

Определение влияния особенностей природы 

на жизнь и хозяйственную деятельность людей.  

Оценка экологической ситуации в разных регионах 

России. 

 

Регионы России(25ч) Природно-хозяйственное 

районирование России. Районирование России. Задачи, 

принципы и проблемы. Виды районирования (физико- 

географическое, экономическое, 

историко-географическое, природно-хозяйственное, 

экологическое и др.). 

Зонирование России: основная зона хозяйственного 

освоения, зона Севера, их особенности и проблемы. 

Экономические районы: Центральная Россия, 

Европейский Север, Северо-Западный, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал. 

Состав района, региона. Особенности 

географического, геополитического и эколого- 

географического положения, их влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. Основные 

историко-географические этапы формирования района, 

региона. 

Население: численность, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, национальный состав, 

традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в 

социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его 
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территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических 

проблем района, региона. Внутренние 

природно-хозяйственные различия. 

Экономические районы: Западная Сибирь, 

Восточная Сибирь, Дальний Восток. Состав района, 

региона. Особенности географического, 

геополитического и эколого- географического 

положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение 

и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Основные историко-географические этапы формирования 

района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, национальный состав, 

традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в 

социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических 

проблем района, региона. Внутренние 

природно-хозяйственные различия. 

 

Россия в современном мире. Место России 

среди стран мира. Характеристика экономических, 

политических и культурных связей России. Объекты 

мирового природного и культурного наследия в 

России. 

 

Россия в современном мире.(2ч) Место России 

среди стран мира. География государств нового 

зарубежья. Оценка их исторических, политических, 

экономических и культурных связей с Россией. Россия и 

страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами 

мира. Объекты мирового природного и культурного 

наследия в России. 

 

 
Обобщение и итоговый контроль(1ч) 
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Контроль уровня обученности  

Практическая часть программы 

 

Контрольно-измерительные материалы взяты: 

1.Разработаны учителем географии, МКОУ средняя общеобразовательная школа№4», 

рассмотрены на МО учителей естественнонаучного цикла, рекомендованы к реализации. 

2.В.В. Баринова, Э.М. Амбарцумова, С.Д. Дюкова. Единый государственный экзамен 2010. 

География. Универсальные материалы для подготовки учащихся

№ Тема Дата 

проведения 

1 «Характеристика экономико- географического положения России».  

2 «Определение и анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий» 
 

3 «Составление картосхем, отражающих уровень и качество жизни 

населения регионов страны (по выбору)». 
 

4 «Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и 

перспектив его использования». 
 

5 «Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культ, главных районов животноводства» 
 

6 «Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по 

картам и статистическим материалам». 
 

7 «Составление характеристики одной из баз химической 

промышленности по картам и статистическим материалам». 
 

8 «Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам». 
 

9 «Сравнение географического положения районов, регионов и 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство». 
 

10 «Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов , 

регионов». 
 

11 «Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий региона».» 
 

12 «Сравнение географического положения районов, регионов и его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство». 
 

13 «Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, 

регионов». 
 

14 «Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий региона». 
 



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 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, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «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, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг - Практические и проверочные работы по географии: 10 класс / Кн. 

для 

учителя - М.: Просвещение, 2003. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

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

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

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

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

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

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении материала; 



 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну- две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практическихих самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учи тел ем или выбрана самими 

учащимися. 



 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного резуль тата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебни ку, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения ра боты. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

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

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материала ми, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

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

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

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

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. Практические и 

самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и 

учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка 

за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 



 

За теоретический вопрос: 

Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал системные знания по 

поставленному 

вопросу. Раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых 

географических 

объектов и явлений, не допустив ошибок и неточностей; использовал необходимую 

географическую 

терминологию, подкреплял теоретические положения конкретными примерами. 

Отметка «4» ставится за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания по 

данному 

вопросу, представления о причинно-следственных связях, влияющих на географические 

процессы и 

явления, но в котором отсутствуют некоторые элементы содержания, или присутствуют 

неточности, 

или ответ нелогичен, или неверно используется географическая терминология. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание 

элементов 

содержания, но не может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие 

представления о географических процессах или явлениях, но не может раскрыть их сущности. За 

проблемный вопрос: 
Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал понимание поставленной 

проблемы и сумел раскрыть ее суть. Учащийся сумел изложить имеющиеся географические знания, 

раскрыв сущность поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал 

необходимую географическую терминологию. Проявил самостоятельность в анализе проблемы и 

отборе географического материала, подтверждающего собственную точку зрения. Отметка «4» 

ставится за ответ, в котором учащийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал 

понимание того, какие географические знания следует применить при ответе, связал их с 

поставленной проблемой на бытовом уровне. 

Отметка «3» ставится за ответ, из которого очевидно, что учащийся в основном понял суть 

проблемы, но показал фрагментарное знание фактического материала, имеющего отношение к ее 

решению. 

За вопрос, проверяющий сформнрованность умения использовать различные 

источники географической информации для решения практических задач: Отметка «5» 
ставится, если учащийся смог правильно выбрать необходимые источники географической 

информации, четко следовал ходу решения и верно выполнил задание. Отметка «4» ставится, если 

из ответа видно, что учащийся представляет последовательность выполнения задания, но не 

полностью использовал необходимые источники информации и (или) в процессе работы допустил 

некоторые неточности. 

Отметка «3» ставится, если учащийся имеет общее представление о том, какого рода 

источники информации он может использовать, но сам затрудняется в их выборе, или имеет общее 

представление о последовательности выполнения задания, но не может практически его 

реализовать, или отобрал не все источники информации, допустил ошибки в ходе выполнения и в 

интерпретации полученных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационные источники 
для учителя 

1.  Закон «Об образовании в Р.Ф». 

        2 .Программмно-методические материалы. География. 6-9кл. Сост. В.И. Сиротин.— М.:Дрофа, 

2004г. 

3.Локальные акты МКОУ «Средняя общеобразовательная школа№4» 

• устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

• положение о внутреннем школьном контроле 

• положение о рабочей учебной программе 

• положение о текущем контроле 

4.Барабанов В. В. Экономическая и социальная география России. 9 класс. - М.: Интеллект- 

центр, 2000 

5.Баранчиков Е. В. Тесты по географии: 9 класс. - М.: «Экзамен», 2007. 

6.Географический атлас. 9 класс (Дрофа, Картография) 

7.Дронов В. П., Ром В. Я. География России. Население и хозяйство. 9 кл. М.: Дрофа, 

2007- 2010. 

8.Жижина Е. А. Поурочные разработки по географии: население и хозяйство России. 9 

класс. - М.: «ВАКО», 2005. 

 

для обучающихся 

1.Сергеев К.П. За страницами учебника географии. 8-9 кл. - М.: Просвещение, 1997 

2.Шатных А. В. Учебная книга для учащихся по географии России. - Курган, 2003 

3.Энциклопедия. Физическая и экономическая география России. М.: Аванта, 2004 

4.Дронов В. П., Ром В. Я. География России. Население и хозяйство. 9 кл. М.: Дрофа, 

2007-2010 г. 

Интернет-ресурсы: 

http: //www.gao.spb.ru/russian http: //www.finm.ru http: //www.mchs.gov.ru http: 

//www.national-geographic.ru http: //www.nature.com 

http: //www.sgm.ru/rus 
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Материально-техническое обеспечение 

 Литература: 

1. Барабанов В. В. Экономическая и социальная география России. 9 класс. - М.: Интеллект-центр, 

2000 

2. Баранчиков Е. В. Тесты по географии: 9 класс. - М.: «Экзамен», 2007. 

3. Географический атлас. 9 класс (Дрофа, Картография) 

4. Дронов В. П., Ром В. Я. География России. Население и хозяйство. 9 кл. М.: Дрофа, 2007-2010. 

5. Ермошкина А. С. Экономическая и социальная география России: 9 кл. - М.: ВЛАДОС, 2004. 

6. Жижина Е. А. Поурочные разработки по географии: население и хозяйство России. 9 класс. - М.: 

«ВАКО», 2005. 

7. Кошевой В. А. География. Тесты.8-9 кл. - М.: Дрофа, 2002. 

8. Лаппо В. В. Города России. 

9. Шатных А. В. Учебная книга для учащихся по географии России. - Курган, 2003 

10. Энциклопедия. Физическая и экономическая география России. М.: Аванта, 2004 

 

Интернет-ресурсы: 

http: //www.gao.spb.ru/russian 

 http: //www.fmm.ru 

 http: //www.mchs.gov.ru  

http: //www.national-geographic.ru  

http: //www.nature.com 

 http: //www.sgm.ru/rus 

 Средства обучения 
Примерная программа основного общего образования по географии Программа «География России» И. 

И. Бариновой, В. П. Дронова 

 Атлас и контурные карты для 9 класса 

Методические рекомендации по курсу экономической и социальной географии России Таблицы 

Административно-территориальное деление РФ Народы России Природные ресурсы 

Карты 

Политико-административное деление РФ 

Федеральные округа России 

Народы России 

Плотность населения 

Сельское хозяйство 

Машиностроение 

Металлургия 

Энергетика 

Химическая промышленность Лесная промышленность 
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Контроль уровня обученности по географии 9 класс (входной) 

1.Цель входной работы по географии : определить уровень обученности  за 8 класс 

2. Структура работы и характеристика заданий. 

В проверочной работе используются  два типа зданий: 

 Задания с выбором ответа (2,3,4,5,6,7,8,), из предложенных вариантов ученик должен выбрать только 

верный ответ. 

 Задание с развернутым ответом (1,9), где надо дать определение понятия и составить развернутый 

ответ на вопрос. 

Работа содержит 9 заданий  базового уровня. 

№ Раздел содержание Уровень 

сложности 

Тип задания Максимальный 

бал 

1 Г.П. России Б Развернутый ответ 1 

2 Природные ресурсы России Б Выбор ответа 1 

3 Г.П. России Б Выбор ответа 1 

4 Особенности рельефа 

России 

Б Выбор ответа 1 

5 Моря омывающие 

территорию России 

Б Выбор ответа 1 

6 Западная Сибирь Б Выбор ответа 1 

7 Внутренние воды России Б Выбор ответа 1 

8 Климат Б Выбор ответа 1 

9 Географическое положение 

России 

Б Развернутый ответ 2 

 

Максимальный бал-10. 

Если ученик получает от 7 до 10 баллов,  то его уровень обученности соответствует требованиям стандарта. 

Если получает менее 6 баллов ,то он имеет недостаточную предметную подготовку по географии за 8 класс. 

Критерии оценивания: 

«5»- 10 баллов 

«4»- 9,8 баллов 

«3» -6-8 баллов 

Менее 6 баллов-«2» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Входной контроль по географии 9 класс 
 

 

 

 

  1.Дать понятие географического положения. 

 2.К какому типу природных ресурсов относятся лесные ресурсы? 

         А) исчерпаемым возобновимым          Б)не исчерпаемым         )исчерпаемым невозобновимым 

 

3.  Крайней северной материковой точкой России является мыс: 

А) Нордкин             Б) Дежнёв                 В) Челюскин                 Г) Канин Нос 

 

4. Высшая точка России расположена в пределах: 

А) Алтая                Б) Тянь-Шаня              В) Памира                      Г) Кавказа 

5. Наибольшее количество морей, омывающих берега России, относится к: 

А) области внутреннего стока                                                  Б) бассейну Тихого океана 

В) бассейну Северного Ледовитого океана                          Г) бассейну Атлантического океана 

 

6. Западная Сибирь наиболее богата: 

       А) лесом и пушниной     Б) нефтью и газом       В) торфом и солями   

7. Наибольшее число водохранилищ сооружено на реке: 

А) Волге                          Б) Оби                               В) Ангаре                            Г) Енисее 

8. Большая часть России расположена  : 

А) в тропических широтах; Б)за полярным кругом ; В) в умеренных широтах  

 9.Назвать особенности Г.П. России по сравнению с другими государствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

К контрольной работе по географии 9 класс (за первое полугодие) 

1.Цель работы: проверить уровень обученности  за первое полугодие 

2. Структура работы и характеристика заданий. 

В проверочной работе используются  здания: 

 Задания с выбором правильного ответа (1-13) из предложенных вариантов ученик должен выбрать 

только верный ответ. 

Работа содержит 13 заданий  базового уровня. 

№ Раздел содержание Уровень 

сложности 

Тип задания Максимальный 

бал 

1,2 Экономико-географическое 

положение России 

Б Выбор ответа 1 

3-8 Население России Б Выбор ответа 1 

9,10,12 Топливно-энергетический 

комплекс, 

электроэнергетика. 

Б Выбор ответа 1 

11 Цветная металлургия Б Выбор ответа 1 

13 ХозяйствоРоссии Б Выбор ответа 1 

 

Максимальный бал-13 

Если ученик получает от 6 до 13 баллов,  то его уровень обученности соответствует требованиям стандарта. 

Если получает менее 6 баллов ,то он имеет недостаточную предметную подготовку по географии за первое 

полугодие в 9 классе. 

Критерии оценивания: 

«5»- 13баллов 

«4»- до 10баллов 

«3» -от6 до10 баллов 

Менее 6 баллов-«2» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа за 1 полугодие. 9 класс                         1  вариант 

1.Какие из перечисленных стран СНГ имеют общую  государственную границу с Россией?  
а) Армения, Грузия, Азербайджан  

б) Литва, Латвия, Эстония  

в) Казахстан, Узбекистан, Киргизия  

г) Беларусь, Украина, Грузия

3. Морские границы России составляют:  
а) 38 тыс. миль  

б) 20 тыс. км  

в) 60 тыс. км  

г) 38тыс. км  

4. По общей численности населения Россия занимает в мире:  
а) первое место  

б) третье место  

в) восьмое место  

5. В настоящее время естественное движение населения характеризуется:  
а) естественным приростом;  

б) естественной убылью 

6. В России преобладает население:  
а) мужское  

б) женское

7. К какой языковой семье принадлежит основная часть населения России?  
а) Индоевропейской

б) Алтайской  

в) Уральской  

г) Кавказской

8 Какой из перечисленных городов юга России является наиболее крупным по числу жителей? 

1) Ростов-на-Дону            2) Сочи                    3) Краснодар             4) Ставрополь 

 

9. Укажите 4 вида неисчерпаемых природных ресурсов:  
1) руды металлов                             

2) почвенные         

3)топливные  

4) солнечная энергия                       

5) воздух                                                                                                                 

6) земля  

7) геотермальная энергия               

 8) энергия приливов и отливов  

10. Расположите нефтяные базы России в порядке убывания их доли в добыче нефти:  
1) Волго-Уральский  

2) Западно-Сибирский  

3) Баренцево-Печорский  

11. Дополните фразу: "Крупные месторождения медно-никелевых руд в России расположены…" 

 (вы берите 2 правильных ответа)  

1) В Калининградской области;  

2) На севере Сибири (Норильск)  

3) На Урале  

4) На Кавказе  

5) На Кольском полуостров

12.Атомные электростанции (АЭС) чаще всего расположены:  
1)в районах, бедных энергетическими ресурсами  

2)вблизи транспортных артерий  

3)вблизи источников сырья  

4)в сейсмических районах  

13.Характерной чертой постиндустриального общества является (являются):

1) преобладание аграрного и лесного хозяйства  

2) господство промышленного производства  

3) преобладание непроизводственной сферы  

4) равные доли аграрного, промышленного секторов инепроизводственной сферы в структуре хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Контрольная работа за 1 полугодие. 9 класс                     2 вариант

1. Сухопутные границы России составляют:  
а) 60 тыс. км  

б) 38 тыс. км  

в) 20 тыс. миль  

г) 20 тыс. км  

2. Площадь территории России составляет...  
а) около 1700 тыс. кв. км  

б) около 17 тыс. кв. км  

в) около 17 млн. кв. км  

г) около 17 млн. га

3. Численность населения России в настоящее время (млн. чел.)  
а) около 30                       б) около 125,2  

в) около 141,7                  г) около 292,5  

4.В настоящее время естественное движение населения Дагестана характеризуется...  
а) естественной убылью                                    б) естественным приростом

5. Более энерго- и водоемким является производство:  
1) стали  

2) пластмасс и химических волокон  

3) серной кислоты и удобрений  

6. К какой языковой группе принадлежит основная часть населения России?  
а) Тюркской  

б) Славянской  

в) Финской  

г) Монгольской  

7. Какое из утверждений  верное?  
а) Россия имеет самую высокую среднюю плотность населения в мире  

б) Россия имеет высокий естественный прирост населения  

в) В России преобладает городское  население  

г) Все утверждения верны

8. Укажите 4 вида исчерпаемых природных ресурсов:  
1) руды металлов  

2) почвенные  

3) топливные  

4) солнечная энергия  

5) воздух  

6) земля  

7) геотермальная энергия  

8) энергия приливов и отливов

9. Какие два из перечисленных бассейнов являются буроугольными?  

1) Канско-Ачинский  

2) Кузбасс  

3) Донбасс  

4) Подмосковный  

5) Печорский  

6) Южно-Якутский

10. Укажите речные системы России, на которых построены самые мощные ГЭС:

1) Волга и Амур 

2) Обь и Лена 

3) Енисей  и Ангара 

11. Главными центрами цветной металлургии в России являются:  
1) Урал и Центральная Россия;  

2) Центральная Россия и Восточная Сибирь;  

3) Восточная Сибирь и Урал

13. В каком пункте названы только народы европейской части России?  
а) Карелы, башкиры, буряты  

б) Коми, чуваши, татары  

в) Чукчи, татары, коряки  

г) Адыгейцы, ненцы, якуты  

13. Для размещения каких отраслей необходимо  сочетание наукоемкого, транспортного, трудового 

факторов?  

1) автостроения  

2) легкой промышленности  

3) лесной промышленности  

4) металлургии

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговое письменное тестирование 

по Географии России. 9 класс. 
 

1 вариант. 

1.из перечисленных субъектов Российской Федерации выпишите относящиеся к Уралу. 

а). Курганская обл.;  б).Вологодская обл.; в).Карачаево-Черкесская р-ка; г). Челябинская обл.; д). 

е).р-ка Северная Осетия; ж).Нижегородская обл.; з). Пермская обл.;  и).Ленинградская обл.; 

к).Краснодарский край.; л).Тверская обл.; м).Р-ка Ингушетия; н).Республика Коми; о). 

Коми-Пермяцкий авт. округ; п).Ростовская обл.; р). Оренбургская обл.; с).Тюменская обл.; т). 

Свердловская обл.; у).Р-ка Хакассия; ф). Республика Башкирия; х). Р-ка Удмуртия; 

2.Из предложенных утверждений выбери верные: 

1. Климат Западной Сибири довольно мягкий. 

2. Климат Западной Сибири суровый 

3. Транспортная сеть наиболее хорошо развита на юге Восточной Сибири. 

4. Транспортная сеть наиболее хорошо развита на севере Восточной Сибири. 

5. Дальний Восток имеет выход к государственной границе с Китаем и Монголией 

6. Северный Морской путь протянулся от Мурманска до Владивостока. 

7. В Центральной России четыре города миллионера 

8. Краснодарский край основная зона отдыха Россиян летом. 

9. В Европейском Севере много рудных полезных ископаемых. 

10. Газовые месторождения сконцентрированы, преимущественно на севере Западной Сибири. 

11. В Якутии богатейшие запасы золота и алмазов. 

12. Плотность населения на Дальнем Востоке больше чем в Поволжье. 

13. На юге З.С. богатейшее угольное месторождение 

3.Из предложенных вариантов составь характеристику экономико-географического 

положения Европейского Севера. 

а).Климат  довольно жесткий. 

б).Транспортная сеть хорошо развита. 

в).Транспортная сеть развита слабо. 

г).Имеет выход к государственной границе с 

Украиной. 

д).Имеет выход к Северному морскому пути. 

е). Имеет выход к государственной границе с 

Финляндией. 

ж).На западе граничит с Уралом. 

з).Территория богата полезными ископаемыми. 

и).Климат довольно мягкий. 

к).На востоке граничит с Восточной Сибирью. 

л).Граничит с Центральной Россией. 

м).Маленькая плотность населения. 

4.В какие из этих морей можно попасть с территории Северного Кавказа? 

а).Карское; б).Белое; в).Японское; г).Черное; д).Баренцево; е).Берингово; ж).Азовское; з).Балтийское. 

5.Наиболее мощные гидроэлектростанций построены: 

а).На Енисее; б).На Ангаре; в).На Волге; г).На Оби. 

6.Сельское хозяйство на севере Западной Сибири развито недостаточно потому что: 

а).Горный рельеф большей части территории и влажный жаркий климат. 

б).Заболоченность территории и большое количество кровососущих насекомых. 

в).Ленивое население и избыток оленей. 

г).Недостаток населения и отсутствие природных ресурсов. 

д).Отсутствие природных ресурсов и транспортного сообщения. 

е).Плохо развитый транспорт и недостаток трудовых ресурсов. 

ж).Неблагоприятные климатические условия и неплодородные почвы. 

7.Какие из перечисленных национальностей проживают на территории Северного Кавказа? 

а).Башкиры; б).Чукчи; в).Ненцы; г).Русские; д).Балкарцы; е).Шорцы; ж).Адыгейцы; з).Кабардинцы; 

и).Алтайцы; к).Карачаевцы; л).Селькупы; м).Татары; н).Удмурты; о).Черкессы. 

8.Из списка выбери города миллионеры Урала и Западной Сибири: 

а).Москва; б).Новосибирск; в).Уфа; г).Омск; д).Самара; е).Нижний Новгород; ж).Челябинск; 

з).Екатеринбург; и).Казань; к).Ростов-на-Дону; л).Пермь. 

9.По общей численности населения Россия занимает в мире:  

а).Третье место; б).Седьмое место; в).Восьмое место. 

10.Какое соотношение между мужчинами и женщинами верно? 



 

а).Мужчин больше чем женщин; б).Женщин больше чем мужчин; в).Поровну. 

 

11.Верное соотношение городского и сельского населения в России:  

а).Городское преобладает; б).Сельское преобладает; в).Одинаково. 

12. Почему Кольский полуостров богат рудными полезными ископаемыми? 

1) Он расположен в пределах кристаллического щита древней платформы. 

2) В основании его территории лежит мощный слой осадочных пород чехла  

     древней платформы. 

3) Он подвергся воздействию всех четвертичных  оледенений. 

4) Он давно и хорошо изучен геологами. 

 

13. Что такое агропромышленный комплекс? ___________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

14.Какой вид транспорта является самым удобным?  

а).Авиационный; б).Железнодорожный; в).Автомобильный. 

15.Какие из перечисленных электростанций вырабатывают больше всего энергии в России? 

а). Тепловые; б).Гидравлические; в).Атомные. 

16.Определите регион России по его краткому описанию. 

Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из зарубежных стран. Бóльшую часть 

территории занимает низменность, на юге расположены молодые высокие горы. Особенностью 

климата является непродолжительный холодный период года. Основное богатство края – 

агроклиматические и рекреационные ресурсы.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговое  письменное тестирование 

по Географии России. 9 класс. 
 

 

2 вариант. 

1.Из перечисленных субъектов Российской Федерации подчеркни относящиеся к Западной 

Сибири: 

а). Кемеровская обл.  б).Вологодская обл.; в).Карачаево-Черкесская р-ка; г).Р-ка Удмуртия; д). 

Алтайский край; е). Ямало-Ненецкий авт. окр;  ж).Нижегородская обл.; з). Р-ка Алтай; и).Курганская 

обл.; к). Новосибирская обл;  л).Тверская обл.;  м). Омская обл; н).Республика Коми; о).Челябинская обл; 

п).Ростовская обл; р).Тульская обл; с). Тюменская обл.; т).Алтайский край; у).Ханты-Мансийский авт. 

окр; ф). Томская обл.; ч).Чукотский авт. окр. 

2.Из предложенных утверждений выбери верные и подчеркни их: 

1. На Кавказе климат мягкий. 

2. В Поволжье климат очень холодный. 

3. Транспортная сеть наиболее хорошо развита на юге Западной Сибири. 

4. Транспортная сеть наиболее хорошо развита на севере Западной Сибири. 

5. На западе Россия граничит с Украиной. 

6. Поволжье имеет выход в моря. 

7. Западная Сибирь находится восточнее, чем Уральский экономический регион. 

8. Калининградская обл. самая западная область в России. 

9. В Северо-Западной России богатейшие запасы топливных полезных ископаемых. 

10. Нефти на территории Западной Сибири нет. 

11. На западе Дальний Восток граничит с Восточной Сибирью 

12. Р-ка Якутия самый большой субъект Р.Ф. 

13. В Корякском авт. округе одна из наименьших в России плотность населения. 

3.Из предложенных вариантов составь характеристику экономико-географического положения 

Поволжья. 

а).Климат  довольно жесткий. 

б).Транспортная сеть хорошо развита. 

в).Транспортная сеть наиболее хорошо развита 

на западе. 

г).Имеет выход к государственной границе с 

Украиной. 

д).Имеет выход к Северному морскому пути. 

е). Имеет выход к государственной границе с 

Казахстаном. 

ж).На востоке граничит с Уралом. 

з).Маленькая плотность населения. 

и).Климат довольно мягкий. 

к).На востоке граничит с Восточной Сибирью. 

л).Граничит с Центральной Россией. 

м).Является связующим звеном между 

Азиатской и Европейской Россией. 



 

4. Крупные месторождения железной руды в России расположены 

1) в Белгородской области и в Карелии 

2) в Вологодской области и  в Поволжье 

3) на Дальнем Востоке 

4) в республике Коми 

5.Наибольшее количество гидроэлектростанций построено: 

а).На Енисее; б).На Ангаре; в).На Волге; г).На Оби. 

6.Главными причинами недостаточного развития промышленности на территории Западной 

Сибири (особенно на севере) являются:  

а).Горный рельеф большей части территории и влажный жаркий климат; б).Избыток населения и 

близость к центру России. в).Недостаток населения и отсутствие природных ресурсов. г).Отсутствие 

природных ресурсов и транспортного сообщения. д).Плохо развитый транспорт и недостаток 

трудовых ресурсов. е).Заболоченность территории и большое количество кровососущих насекомых. 

ж).Ленивое население и избыток оленей. 

7.Какие из перечисленных национальностей проживают на территории Западной Сибири? 

а).Удмурты; б).Чукчи; в).Долганы; г).Манси; д).Шорцы; е).Адыгейцы; ж).Саами; з).Кабардинцы; 

и).Алтайцы; к).Ненцы; л).Селькупы; м).Татары; н).Башкиры; о).Русские. 

8.Из списка выбери города миллионеры Поволжья и Центральной России: 

а).Москва; б).Новосибирск; в).Уфа; г).Омск; д).Самара; е).Нижний Новгород; ж).Челябинск; 

з).Екатеринбург; и).Казань; к).Ростов-на-Дону; л).Пермь. 

 

9.Численность населения России в настоящее время (млн. чел.):  

а).30,2; б).125,2; в).145,4; г).292,5. 

10.В настоящее время естественное движение населения характеризуется: 

а).Естественным приростом; б).Естественной убылью. 

11. В России преобладает население: 

а).Мужское; б).Женское. 

12.Основным направлением геополитики при Петре I было:      

а). Западное; б).Восточное. 

13.Что такое топливно-энергетический комплекс? 

___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

14.Эксплуатация каких электростанций очень проста и требует минимальных затрат труда? 

а). Тепловых; б).Гидравлических; в).Атомных. 

15.Какой вид транспорта является самым дорогим?  

а).Авиационный; б).Железнодорожный; в).Автомобильный. 

16.  Определите регион России по его краткому описанию. 

Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из зарубежных стран. Бóльшую 

часть территории занимает низменность, на юге расположены молодые высокие горы. 

Особенностью климата является непродолжительный холодный период года. Основное богатство 

края – агроклиматические и рекреационные ресурсы.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к итоговому письменному тестированию по географии 9 класс 

(итоговый) 

1.Цель входной работы по географии : определить уровень обученности за 9 класс 

2. Структура работы и характеристика заданий. 

В итоговой контрольной работе используются  здания: 

 Задания с выбором ответа (12,4,5,6,7,8, 9,1011,12,14,15), из предложенных вариантов ученик 

должен выбрать только верные ответы. 

 Задание с развернутым ответом (13), где надо дать определение понятия и составить 

развернутый ответ на вопрос 

 Задание с кратким ответом (16) 

 Задание на соответствие (3). 

Работа содержит 16 заданий,14 базового уровня,2 задания повышенной сложности 

№ Раздел содержание Уровень 

сложности 

Тип задания Максимальный 

бал 

1 Г.П. России 

Административно- 

территориальное деление 

Б Выбор ответа 1 

2 Особенности экономических 

районов России 

Б Выбор ответа 1 

3 ЭГП Европейского Севера П соответствие 2 

4 ЭГП Северного Кавказа Б Выбор ответа 1 

5,15 Топливно-энергетический 

комплекс 

Б Выбор ответа 1 

6 Хозяйство Западной Сибири Б Выбор ответа 1 

7-11 Население России Б Выбор ответа 1 

12 Добывающая 

промышленность 

Б Выбор ответа 1 

13 Агропромышленный 

комплекс 

Б Развернутый ответ 1 

14 Транспортный комплекс Б Выбор ответа 1 

16 Регионы России П Краткий ответ 2 

 

Максимальный бал-18. 

Если ученик получает от 9 до 18 баллов,  то его уровень обученности соответствует требованиям 

стандарта. 

Если получает менее 9 баллов ,то он имеет недостаточную предметную подготовку по географии за 

9 класс. 

Критерии оценивания: 

«5»- 16-18 баллов ; «4»-14; «3»-13-9 ; менее 9 баллов «2» 

 



 

 





 

№

п/п 

  Тема урока Кол-во 

час 

     Дата 

проведения  

урока 

Элементы 

содержания 

Оборудование 

     

Практические 

работы 

Д/з 

Раздел 1. Особенности географическое положение России (3ч.) 

 1 Географическое положение 

России 

   1                          Географическое 

положение. Виды и 

уровни 

географического 

положения.  

Физическая карта 

России 

                               

 Пр.р.№1 

«Характеристи-ка 

экономико-географ

ического 

положения России» 

 п.2,3 

                  

                   

                     

                  

                 

2 Государственная территория 

России. 

                                                                                                          п.2 

 3 Федеративное устройство и 

административно-территориа

льное деление РФ 

    1  Политико-администр

ативное устройство 

России. 

Политико-администрат

ивная 

на и физическая карты 

России 

    п.1 

Раздел 2. Население России (9ч.) 

4 Исторические особенности 

заселения и освоения 

территории России 

Входной контроль 

1  Население России. 

 

Рис.8 на стр.25, 

таблицы 6,7 на стр. 

26-27 

Анализ карт 

населения 

    п.4 



 

 5 Численность и естественное 

движение населения. 

    1   

Численность 

населения России. 

Естественное 

движение населения, 

типы 

воспроизводства. 

 

 

 

Таблица «Общие 

коэффициенты 

рождаемости, 

смертности и 

естественного прироста 

России  

Пр.р.№2 

«Определение и 

анализ основных 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

население страны в 

целом и её 

отдельных 

территорий» 

п.5 

6 Половой и возрастной состав 

населения России 

    1   

 

 

 

 

рис.11 на стр.33 

учебника 

Сравнительный 

анализ 

половозрастных 

пирамид России и 

других стран мира 

п.5 



 

 7 Народы и религии. 

Гражданское население  в 

противодействии 

распространения 

терроризма и экстремизма. 
 

    1 . Народы и основные 

религии. Россия- 

многонациональное 

государство. 

Языковые семьи и 

группы. 

Административ 

ная карта и карта 

народов России 

Выявление и 

объяснение 

территориальных 

аспектов 

межнациональных 

отношений 

   п.6 

 8 Миграции населения.     1   Направления и типы 

миграций. Внешние 

и внутренние 

миграции: причины 

порождающие их. 

Схема «Виды 

миграций» 

    п.7 

 9 Размещение населения 

России 

    1  Причины 

неравномерного 

размещения 

населения. 

Административная  и 

карта плотности 

населения 

    п.8 

10 Городское и сельское 

население.  

    1  Городское и сельское 

население, роль 

крупнейших 

городов. 

Административ- 

ная  карта 

   п.8 

11 Уровень и условия жизни 

населения. 

Трудовые ресурсы  

   1  Неравномерность 

распределения 

трудоспособного 

населения по 

территории страны. 

Занятость, 

изменение 

структуры занятости 

населения. 

Проблемы 

безработицы 

Административная 

карта России. 

Пр.р.№3 

«Составление 

картосхем, 

отражающих 

уровень и качество 

жизни населения 

регионов страны 

(по выбору)» 

записи в 

тетради 



 

12 Итоговый контроль по теме 

«Население России» 

    1      Разноуровневая 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 П. п.4-8    

Раздел 3.Хозяйство России (28ч.) 

Тема 3.1 Первичный сектор экономики – отрасли, эксплуатирующие природу (8ч.) 

13 Особенности хозяйства 

России.  

  1  

 

Уровень развития 

хозяйства 

 

 

 

 

 

Таблица 

«Рыночная и командная 

экономика,  

особенности». 

 

 

Группировка 

отраслей по 

различным 

показателям 

 

 

 

 

 п.9-11    

 



 

14 Территориальная структура  

хозяйства России. 

 

 

    1  Деление хозяйства 

на отрасли, 

межотраслевые 

комплексы и сектора. 

 

 

 

 

Рис.23, 24, 25,26 на 

стр.72- 

75 учебника. 

Анализ 

экономических 

карт для 

определения типов 

территориальной 

структуры 

хозяйства 

 п.12, 

13 

15 Природно-ресурсный 

потенциал и важнейшие 

сочетания природных 

ресурсов. 

   1  Природные ресурсы, 

роль и значение. 

 

Таблица 

«Типы и виды 

природных ресурсов» 

Пр.р.№4 

«Оценка 

природно-ресурсно

го потенциала 

России, проблем и 

перспектив его 

рационального 

использования» 

 п.14 

16 Сельское хозяйство    1  Значение АПК в 

хозяйстве, состав 

АПК, роль. 

Рис.51, стр.157; табл.35, 

стр.158 

 

    п.31 

17 Растениеводство    1  Интенсивный и 

экстенсивный путь 

развития хозяйства. 

Закон о земле. 

 

Табл.36, стр.163     п.32 

18 Животноводство    1  Факторы 

размещения 

пищевой и легкой 

промышленности. 

 Пр.р.№5 

«Определение по 

картам основных 

районов 

   п.32 



 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур, главных 

районов 

животноводства» 

19 Лесное хозяйство. Охота. 

Рыбное хозяйство 

   1   

 

Карта лесной 

промышленнос 

ти; табл. 34,стр.151; 

рис.50, стр.154 

 

 

  записи в 

тетради 

20 Обобщающее повторение по 

теме «Первичный сектор 

экономики». 

 

 

 

 

 

 

    1  Урок проверки 

знаний и умений 

  П.п. 

9-14, 30-32 

Тема 3.2 Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырьё (14ч.) 

21 Топливно-энергетический 

комплекс 

   1  Состав и значение 

ТЭК. 

Схема «Структура 

топливно-энергетическ

ого комплекса» 

    п.21 

22 Топливная промышленность    1  Главные нефтяные, 

газовые, угольные 

базы России. 

Карта топливной 

промышленности 

 

Пр.р.№6(по 

выбору) 

1.«Составление 

характеристики 

одного из нефтяных 

бассейнов по 

картам и 

статистическим 

  п.22 



 

материалам» 

Пр.р.№6 

 2.«Составление 

характеристики 

одного из угольных 

бассейнов по 

картам и 

статистическим 

материалам» 

23 Электроэнергетика    1  Основные типы 

электростанций и 

факторы их 

размещения. 

Карта 

электроэнергетики 

 рис. 44 на стр.129 

    п.23 

24 Отрасли, производящие 

конструкционные материалы 

и химические вещества 

   1  Конструкционные 

материалы, роль и 

значение, 

особенности 

отраслевого состава, 

факторы размещения 

основных 

производств. 

Таблица 

«Классификация 

конструкционных 

материалов, табл. 30 на 

стр. 132 

 

    п.24 

25 Металлургия. География 

чёрной металлургии 

   1  Роль и значение, 

особенности 

отраслевого состава, 

факторы размещения 

основных 

производств. 

рис.45 на с.134; табл.31 

на.с.136; 

карта чёрной 

металлургии 

 п.25-26 

26 География цветной 

металлургии 

   1  Районы размещения. Карта цветной 

металлургии 

    п.27 



 

27 Химическая 

промышленность 

   1  Роль и значение, 

главные факторы 

размещения. 

Карта химической 

промышленности 

    п.28 

28 География химической 

промышленности 

   1  Особенности 

отраслевого состава, 

основные районы 

размещения. 

рис.48, стр.149; карта 

химической 

промышленности 

 

Пр.р.№7 

«Составление 

характеристики 

одной из баз 

химической 

промышленности 

по картам и 

статистическим 

материалам» 

 

   п.29 

29 Лесная промышленность 

Контрольная работа за 

полугодие 

 

   1  Факторы и районы 

размещения. 

   

30 Машиностроение. Роль и 

состав машиностроения 

 

    1  Роль и значение в 

хозяйстве, уровень 

развития отдельных 

отраслей 

машиностроения. 

отраслей 

Карта 

машиностроительного 

комплекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

  п.17, 

18 



 

31 География машиностроения     1  Главные факторы 

размещения и 

особенности 

размещения по 

территории страны. 

 

Карта 

машиностроительного 

комплекса России 

Пр.р.№8 

«Определение 

главных районов 

размещения 

отраслей 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения по 

картам» 

 п.19 

32 

 

Военно-промышленный 

комплекс 

 

 

 

   1  Основные районы и 

крупные центры 

ВПК. 

 

 

Таблица  

«Роль межотраслевых 

комплексов в 

производстве 

продукции оборонного 

значения» 

  п.20 

33 Пищевая и легкая 

промышленность 

    1  Факторы 

размещения 

производства 

пищевой и легкой 

промышленности. 

Рис.53, стр.166; рис.54, 

стр.169; табл.37, 

стр.171 

   п.33 

34 Обобщающее повторение по 

теме «Вторичный сектор 

экономики» 

   1  Урок обобщения и 

контроля знаний 

  П. 

Тема 3.3 Третичный сектор экономики – отрасли, производящие разнообразные услуги (6ч.) 

35 Состав и значение 

третичного сектора 

экономики 

  Роль и значение для 

хозяйства страны. 

  п.34, 

записи в 

тетради 

36 Коммуникационная система     1   Рис.55 на стр.172.   п.34 



 

 Таблица 

«Классификация услуг 

по характеру и видам» 

 

37 Сухопутный транспорт. 

 

    1  Роль и значение 

транспорта для 

хозяйства страны, 

понятие о 

грузообороте, 

транспортном узле. 

Карта транспорта   п.35 

38 Другие виды транспорта. 

Связь 

    1  Главные 

особенности 

различных видов 

транспорта. 

   п.36-37, 

стр.191-193 

39  Научный комплекс. Сфера 

обслуживания  

    1  Роль и значение. Рис.60 на стр.193, 

рис.61 на стр. 196. 

  п. 16, 

37,стр.193-19

7 

40 Итоговый контроль по теме 

«Третичный сектор 

экономики» 

    1  Урок обобщения и 

контроля знаний 

 ИКТ, 15мин.    П.п. 

16, 34-37 

Раздел 4. Регионы России (25ч.) 

Тема 4.1 Районирование России (1ч.) 

41 Районирование России     1  Различия территории 

по условиям и 

степени 

хозяйственного 

освоения Проблемы 

экономического 

районирования. 

Карта экономического 

районирования 

территории России; 

таблица 

«Примеры 

территориальных 

комплексов». 

Анализ разных 

видов 

районирования 

п.38-39 

Тема 4.2 Европейская Россия (Западный макрорегион) (16ч.) 



 

42 Общая  

характеристика Европейской 

России 

    1  Географические 

особенности 

региона. 

 

Политико-администрат

ивная 

 карта России 

 

 

 

  п.40 

43 Центральная Россия. 

Факторы формирования 

района 

 

    1  

 

Географическое 

положение, 

природно-хозяйстве

нный потенциал, и 

влияние природы на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность. 

Политико-администрат

ивная и физическая 

карта России 

  п.41-42 

44 Центральный экономический 

район 

 

    1  Особенности ЭГП, 

населения и 

хозяйства. 

Экономическая  и 

физическая карты 

Центрального 

экономического района 

  п.43    

45 Ценрально-Черноземный 

район 

    1  Особенности ЭГП, 

населения и 

хозяйства. 

Экономическая  и 

физическая карты 

Центрально-Черноземн

ого экономического 

района  

 

 

 

 

 

 записи в 

тетради 



 

46 Волго-Вятский район    1  Особенности ЭГП, 

населения и 

хозяйства. 

Экономическая  и 

физическая карты 

Волго-Вятского 

экономического района  

 

 записи в 

тетради 

47 Северо -Западный район     1  Особенности ЭГП, 

населения и 

хозяйства. 

Экономическая, 

политико-администрат

ивная и физическая 

карты Северо-Западной 

России; иллюстрации 

достопримечательносте

й Санкт- 

Петербурга и его 

пригородов; план-схема 

Санкт- 

Петербурга; м/м 

презентации 

 

  п.46, 

стр.250-255 

48 Калининградская область     1  Достопримечательно

сти , топонимика. 

Особенности 

населения и 

хозяйства. 

м/м презентации   п.46, 

стр.255-257 



 

49 Европейский Север 

(Северный район). Факторы 

формирования. 

Население 

 

 

 

 

 

 

    1   Особенности ЭГП, 

населения . 

Физическая и 

политико-администрат

ивная карты России; 

картины природы 

Карелии, Кольского 

полуострова, тайги.  

 п.47-48 

50 Европейский Север 

(Северный район). Хозяйство 

  Особенности 

размещения 

отраслей хозяйства . 

Проблемы района. 

 

 

Экономическая карта 

Европейского Севера, 

картины ландшафтов 

горной добычи,  

морской порт и т.д. 

 

 

 

Пр.р.№9 

«Сравнение 

географическо-го 

положения 

районов, регионов 

и его влияния на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство» 

 п.49 



 

51 Европейский Юг 

(Северо-Кавказский район). 

Факторы формирования. 

Население. Хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1   Особенности ЭГП, 

населения 

Физическая карта  

Кавказа, 

политико-администрат

ивная карта России; 

картины ландшафтов 

гор Кавказа, 

Черноморского 

побережья, степной 

ландшафт и т.д.; 

картины национальной 

одежды народов 

Кавказа; 

м/м презентации 

  п.50-52 

52 Европейский Юг. Крым. 
Особенности 

географического, 

положения,  влияние на 

природу, хозяйство и жизнь 

населения. Место и роль 

республики в 

социально-экономическом 

развитии страны.) 

    1  Особенности 

размещения 

отраслей хозяйства . 

Проблемы 

республики 

 

 

Экономическая карта 

Европейского Юга;  

Пр.р.№10 

«Выявление и 

анализ условий для 

развития хозяйства 

районов, регионов» 

 Записи в 

тетради 



 

53 Поволжский район. Факторы 

формирования. 

Население. 

    1  Особенности ЭГП, 

населения 

Физическая и 

административная 

карты России. 

   п.53-54 

 54 Поволжский район. 

Хозяйство 

    1  Особенности 

размещения 

отраслей хозяйства . 

Проблемы района. 

 

Экономическая карта 

Поволжья 

  п.55 

55 Уральский район. Факторы 

формирования. 

Население 

 

 

 

    1  Особенности ЭГП, 

населения 

Физическая и 

административная 

карты России 

  п.56,57 

56 Уральский район. Хозяйство     1  Особенности 

размещения 

отраслей хозяйства . 

Проблемы района. 

 

Экономическая карта 

Урала 

Пр.р.№11 

«Анализ 

взаимодействия 

природы и человека 

на примере одной 

из территорий 

региона» 

 п.58 

57 Обобщающее повторение по 

теме «Общие черты 

    1  Урок обобщения 

знаний 

    П.п. 

40-58 



 

экономических районов 

Европейской части России» 

Тема 4.3 Азиатская Россия (Восточный макрорегион) (8ч.) 

58 Азиатская Россия. Общая 

характеристика  

    1 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географические 

особенности 

региона. 

 

 

Карты: физическая , 

административная, 

плотности населения, 

народов; табл.65, 

стр.309 

  п.59, 

60. 

 

59 Западно-Сибирский район. 

Факторы формирования. 

Население 

    1    

Особенности ЭГП, 

населения 

Карты: 

физическая  и 

административная 

России и Западной 

Сибири. 

 

 

 

 

 

 п.61, 

стр.310-312 

    

60 Западно-Сибирский район. 

Хозяйство 

    1   

Особенности 

размещения 

отраслей хозяйства . 

Проблемы района. 

Внутренние 

различия районов и 

городов, 

достопримечательно

сти 

Экономическая карта 

Западной Сибири. 

Пр.р. №12 

«Сравнение 

географическо-го 

положения 

районов, регионов 

и его влияния на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство» 

 

 

 п.61, 

стр.312-319 



 

61 Восточно- Сибирский район. 

Факторы формирования. 

Население 

 

 

 

 

    1    

Особенности ЭГП, 

населения 

Карты: 

административная, 

плотности населения 

России, физическая 

карта Восточной 

Сибири 

 

 

 

 

   п.62, 

стр.320-324 

62 Восточно- Сибирского район. 

Хозяйство 

    1   

Особенности 

размещения 

отраслей хозяйства . 

Проблемы района. 

Внутренние 

различия районов и 

городов, 

достопримечательно

сти 

Экономическая карта 

Восточной Сибири 

Пр.р№13 

«Выявление и 

анализ условий для 

развития хозяйства 

районов, регионов» 

 

 

 

 

 

стр.324-326 

63 

 

 

 

 

 

 

 

Дальневосточный район. 

Факторы формирования. 

Население. Хозяйство 

 

 

 

    1  Особенности ЭГП, 

населения 

 

 

 

Административная, 

физическая, 

экономическая карты 

России и  Дальнего 

Востока 

Пр.р.№14 

«Анализ 

взаимодействия 

природы и человека 

на примере одной 

из территорий 

региона» 

п.63 

64 Итоговый контрольная 

работа. 

    1  . Урок обобщения и 

контроля знаний 

  П.п.59-63 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Россия в современном мире (2ч.) 

65 Место России Среди Стран 

мира. 

   1  Место и роль России 

в мировой экономике 

Экономические 

отношения. 

Торговля. Место 

России в 

международном 

географическом 

разделении труда 

 

 

Политическая карта 

мира 

 п.64 -67 

66 Объекты мирового 

природного и культурного 

наследия в России 

   1     Записи , 

сообщения 

67 Обобщающее повторение            

 

68 

 

 

Обобщение знаний за курс 

«География России. 

Население и хозяйство». 

 

 

 

 1 

  

Урок обобщения и 

знаний 

   

 

 

 


