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                         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  
 

По                           географии 

Класс                          9  
Уровень общего образования  – 

  основное общее  образование 

Количество часов -              65 
Форма обучения-     очно-заочная 

Учитель -      Сухомлинова Татьяна Васильевна 
 

 
 Рабочая программа составлена на основе:    

 Авторской программы Е.М. Домогацких «Программа по географии для 6- 10 классов 

общеобразовательных учреждений», 2-е издание, Москва, ООО "ТИД "Русское слово", 2010 год 

 

 

  

 

2022-2023 учебный год 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   Целью  реализации основной образовательной программы  основного общего образования по 

учебному предмету  « география» является усвоение содержания учебного предмета                         

« география»  и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС)  основного  общего образования  и основной  образовательной программой  основного  

общего образования   МБОУ М-Курганской о(с)ош.  

 

Рабочая программа учебного предмета «география» разработана в соответствии                        

с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».                                       

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Матвеево-

Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 

учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

- Программы основного общего образования. География 5-9 классы. Автор: Домогацких 

Е.М.  (География 5-9 классы: рабочие программы / сост. Домогацких Е.М.. – 2-е изд. 

перераб. –  М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017г).  

   

 

 

 



 Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

 «География: население и хозяйство России» 9 класс : /Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. , 

Клюев Н.Н/..-3 –е изд. - М. : ООО «ТИД «Русское слово -РС» , 2016.-344с.:ил.карт,- 

(Инновационная   школа) 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

    В учебном плане на изучение курса «География России» отводится по 70 часов (2 учебных 

часа в неделю) в 8 и 9 классах. Данная программа предполагает изучение в 8 классе природы 

России,  а в 9 классе — её населения и хозяйства. Таким образом, реализуется классический 

подход к изучению географии своей Родины. 

      Согласно ФГОС  и  учебного  плана  МБОУ  М-Курганской о(с)ош  на изучение 

географии в 9  классе выделяется 68 часов 2ч в неделю (из расчета  34 учебных недели.). 

Согласно КТП- программа будет выдана за 65 часов с учётом праздничных дней ( 23.02.2023г; 

01.05.2023г; 09.05.2023г). Программа выполняется за счет изменения часов, отведенных на 

повторение материала.            

    В целях подготовки к ГИА и контроля качества знаний предусмотрены: 

 Количество практических   работ за год – 40(14 оценочных) 

 Количество к/р(тестов) за год – 4+1(итоговая) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

    Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного общего 

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в 

целом и её пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни 

и деятельности человека и общества. 

     Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально 

ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющееся одной из основ 

практической повседневной жизни. Кроме того, география — единственная наука, которая 

знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым методом 

научного познания и важным инструментом воздействия на природные и социально-

экономические процессы. 

 

Основные цели изучения географии в школе: 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды, рационального природопользования и 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое 



положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а 

также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая программа 

содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии 

своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в программу связано с 

тем, что изучение малой родины, её географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность обучающихся в окружающей среде 

являются необходимыми условиями изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 

позволяет организовать деятельность обучающихся по освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 

общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то 

же время формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

Отечества. 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства на различных 

уровнях познания. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. Рабочая программа по географии строится с учётом следующих содержательных 

линий: 

• многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

• социальная сущность человека; 

• уровневая организация природы, населения и хозяйства. 

Содержание структурировано по пяти курсам: «Введение в географию», «Физическая 

география», «Материки и океаны», «Физическая география России», «Население и хозяйство 

России». Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут 

школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических 

открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить 

общие сведения о материках и океанах нашей планеты. 

В курсе «Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными 

понятиями и закономерностями физической географии. Объясняются строение и процессы, 

происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь 

между различными оболочками Земли. 

Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические закономерности и 

формирует у обучающихся представления о разнообразии природы Земли в целом и отдельных 

её территорий. 

Курс основан на классической школьной программе материков и океанов, которая 

наполнена новым содержанием. В курсе две содержательные линии. Первая — «Планета, на 

которой мы живём» — знакомит с оболочками Земли: литосферой, атмосферой, гидросферой, 

биосферой. Изучение этой тематической линии позволит лучше понимать природные процессы, 

происходящие на разных материках. Материкам, их природе и населению посвящена вторая 

содержательная линия учебника — «Материки планеты Земля». 



Курс «Физическая география России» посвящён изучению природы России. Разделы курса 

знакомят обучающихся с особенностями источников географической информации, с 

положением территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения 

территории страны, с особенностями природы, с крупными природными районами. 

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с развитием 

и территориальной организацией населения и хозяйства Российской Федерации. Разделы курса 

раскрывают обучающимся специфику географического положения нашей страны, 

взаимодействие природы и общества, специфику населения, отраслевую структуру хозяйства 

страны, а также особенности крупных природнохозяйственных регионов. 

 

Цели географического образования в основной школе формулируются на 

метапредметном, личностном и предметном уровнях требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных потоков, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий. 

Помимо этого глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения географического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями географического образования 

являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителей её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, населением и 

хозяйством; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере географической науки. 

Кроме того, географическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое самосознание, 

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по курсам; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному 

отношению к объектам природы и хозяйства. 
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При преподавании курса географии в 9 классе планируется использование следующих 

педагогических технологий: 

 

1. Технологии личностно-ориентированного обучения: 

• разноуровневого обучения; 

• комплексного взаимообучения, в том числе игровой направленности; 

• модульного обучения. 

 

2. Технологии развивающего обучения: 

• коммуникативно-диалоговой деятельности; 

• проектной и исследовательской деятельности; 

• составления логических опорных конспектов; 

• информационно-коммуникационные; 

• проблемного обучения; 

 

3. Здоровьесберегающие технологии. 

                                               

Формы контроля: 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования 

запланированы следующие виды контроля: тесты, географические диктанты,  практические 

работы. Цель контроля: проверить качество усвоения материала и при необходимости 

своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к итоговой 

аттестации.  

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, географические 

диктанты, работы с контурными картами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 



 

 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 



 

 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Планируемые результаты, описывающие группу целей в отношении опорного материала, 

приводятся в блоках «Выпускник научится». В эту группу включается система таких знаний и 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения в 

основной школе, а затем и в старшей школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством учеников. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью текущих отметок), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Планируемые результаты в отношении группы целей, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться». В каждом разделе 

программы учебного предмета такие результаты выделяются курсивом. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 



 

 

 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

   навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков;  

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 



 

 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное 

с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 



 

 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 

с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  ГЕОГРАФИЯ  9 КЛАСС 

Введение (1 час)  

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс- главный 

объект исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным 

комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

Глава1  Россия на карте (6 часов) 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 14-

19 веках. Изменения территории России в 20 веке. СССР и его распад. Содружество Независимых 

государств. 

Экономико- географическое положение. Факторы ЭГП России. Политико- географическое 

положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико- географического 

положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия - федеративное 

государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. 

Основные понятия: социально-экономическая география, экономико-географическое 

положение, политико-географическое положение, геополитика, административно-

территориальное деление, субъекты Федерации 

Глава2  Природа и человек (5 часов) 

Природные условия России. Природные ресурсы России. Виды природных ресурсов 

Хозяйственная деятельность и изменение природной среды. Ресурсообеспеченность. Расчёт 

ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов 

(минеральных, биологических, водных и т.д.). Экологическая ситуация в различных районах 

России 

Основные понятия: природные условия, природные ресурсы, ресурс обеспеченность 

 

Глава3  Население Российской Федерации (9 часов) 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный 

тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной 

России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. 

Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и их 

причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. 

Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 

Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории 

России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 

ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

 

Глава 4  Отрасли хозяйства России (18 часов) 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 
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Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 

Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения 

отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей 

цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные 

комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и 

пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, 

предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование 

производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

 

Глава 5  Природно- хозяйственная характеристика России (20 часов) 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 

Русский Север - самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы - 

основа хозяйства района. Мурманск - морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад - транзитный район между 

Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение - 

главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение 

- ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург - многофункциональный центр 

района. 

Калининградская область - самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, 

культурный и административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая 

роль машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР - один из крупнейших сельскохозяйственных 

районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического 

положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр 

автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация - экономическое ядро района. 
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Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и 

в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 

тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство - огромные запасы 

нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 

природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 

развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, 

удаленность от развитой части страны. Специализация - вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 

золота, алмазов. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие 

производства, Нечерноземье. 

 

Глава 6  Заключение. Место России в хозяйственной системе современного мира (4 часа) 

  

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на 

международном уровне. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

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

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская  

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля,  

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский,  

Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь,  

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка,  

Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим,  

Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга,  

Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра,  

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское,  

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

 Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная,  

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный  

Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское  

плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье,  

Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато  

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские  

Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская,  

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская  

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская,  

Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский,  

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский,  

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский,  

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский,  

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия,  

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский  

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины  

(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны,  

Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 
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                                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы учебной программы и 

основные содержательные линии 

Количе

ство  

часов 

Из них 

Пр/р 
оценочные 

Пр/р 
учебно-

тренировочные 

Тест(к/р) 

1 Введение 1    

2 Глава 1. Россия на карте 6  2 1  

3 Глава 2. Природа и человек  5 1 1 к/р№1 

4 Глава 3. Население России  9 2 1 к/р№2 

5 Глава 4. Отрасли хозяйства России  20 3 9 к/р№3 

6 Глава 5. Природно-хозяйственная 

характеристика России  

18 6 14 к/р№4 

7 Глава 6. Заключение  5   Итоговая 

к/р№5 

8      

      

 Итого за год 65ч 14ч 26 5 



 

 

Календарно- тематическое планирование  по географии  9 класс ФГОС 

 
№ 

п/п 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Планируемы результаты (УУД) Практические работы 

(задания), итоговые 

работы 

Д/з 

План Факт 

Введение (1ч) 

1 1 Введение. Экономическая и 

социальная география. 
01.09.  Предметные результаты:  

Экономическая и социальная география. 

Предмет изучения. Природный и 
хозяйственный комплекс. 

 

 

Работа с учебником, картами 

атласа. 

 Введение §1 

Глава 1. Россия на карте (6 часов) 

2-3 1-2 Экономико- и политико- 
географическое положение 

России. 

 

05.09. 

08.09. 

 Предметные результаты: 
Экономико-географическое положение. 

Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового 

океана, большое число стран-соседей. 
Плюсы и минусы географического 

положения страны. Политико-

географическое положение России. 

 Практическая работа №1 
Определение по картам 

особенностей экономико-

географического положения 

России.  
 

 

Гл1 §2 

4 3 Формирование территории 
России 

12.09.  Предметные результаты:  
Формирование территории России. Киевская 

Русь, Российское государство, Российская 

империя, Россия, СССР. Исторические 
города России. Распад СССР как фактор 

изменения экономико- и политико-

географического положения страны. 
Ближнее Зарубежье.  

Работа с учебником, картами 
атласа. 

§3 

5-6 4-5 Административно- 

территориальное устройство 

России  

 

15.09. 

19.09. 

 Предметные результаты:  

Административно-территориальное деление 

России и его эволюция. Россия — 
федеративное государство. Субъекты РФ. 

Территориальные и национальные 

образования в составе РФ. Федеральные 
округа.  

Практическая работа №2  
Обозначение на контурной 

карте субъектов Федерации 
различных видов. 

§4 



~ 20 ~ 
 

7 6 Районирование территории 

России.  
22.09  Предметные результаты:  

Экономико-географическое районирование. 
Принципы районирования: однородность и 

многоступенчатость. Специализация района 

– основа экономического районирования. 

Отрасли специализации, природно-
хозяйственные регионы. 

Практическая работа. 

Определение 
административного состава 

Федеральных 

округов на основе анализа 

политико-административной 
карты России. 

§5 

Глава 2. Природа и человек ( 5 часов) 
8 1 Природные условия России 26.09. 

 

 Предметные результаты: 

Природные условия. Их прямое и косвенное 

влияние. Адаптация человека к природным 
условиям — биологическая и 

небиологическая. Комфортные природные 

условия, зональные природные факторы. 
Хозяйственный потенциал природных 

условий России. Комфортность природных 

условий России. Зона Крайнего Севера. 

Работа с учебником, картами 

атласа.  

Гл2§6 

9-10 2-3 Природные ресурсы России 
 

29.09. 

03.10 

 

 Предметные результаты: 
Природные ресурсы. Влияние природных 

ресурсов на хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные ресурсы России и 
основные черты их размещения. Водные 

ресурсы и их значение в хозяйственной 

жизни. Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. Нечерноземье. 
Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные 

ресурсы и перспективы их освоения. 
Объекты Всемирного наследия на 

территории России. 

Практическая работа №3   
Расчёт 

ресурсообеспеченности 

территории России по 
отдельным видам 

природных ресурсов 

(минеральных, 

биологических, водных и 
т.д.). 

§7 

11 4 Хозяйственная деятельность и 

изменение природной среды.  
06.10 

 

 Предметные результаты: 

Взаимодействие природы и населения. 
Влияние промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта на природные 

комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. 
Экологические проблемы. Зоны 

экологического бедствия. Экологические 

катастрофы. 

Практическая работа. 

Оценка экологической 
ситуации отдельных частей 

территории России.  

 

 

 

 

§8 

подготовиться 
к к/р№1 
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12 5 К/р№1 по теме: «Россия на 

карте мира. Природа и 

человек» 

10.10  Метапредметные результаты: Умение под 

руководством учителя ставить учебную 
задачу (контроль знаний по изученному 

материалу), планировать работу и работать в 

соответствии с поставленной задачей. 

Оценивать свою работу и работу 
одноклассников. 

Предметные результаты: Развивать 

географическое мышление, применять 
имеющиеся знания, умения и навыки по теме 

«Россия на карте. Природа и человек» в 

поисках решения учебных задач. 

Личностные результаты: Формировать 
умение работать в коллективе, готовность и 

способность к самореализации. 

 

К/р  №1 с  картами атласа. 

Тест: «Россия на карте мира. 
Природа и человек» 

Повторить 

 гл 1,2 

Глава 3. Население России (9 часов) 
13-
14 

1-2 Численность населения России  13.10 

17.10. 

 Предметные результаты: 
Демография. Численность населения России. 

Миграции. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. 
Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в России. 

Практическая работа№4 
Расчёт параметров 

естественного движения 

населения: 
естественного прироста, 

рождаемости, смертности, 

показателя естественного 

прироста, смертности, 
рождаемости. 

Гл3 §9 

15 3 Размещение населения России 20.10  Предметные результаты:  

Размещение населения России. Главная 
полоса расселения и зона Севера. 

 

Заполнение таблицы: 

"Размещение населения» 

§10 

16 4 Миграции населения 24.10.  Предметные результаты:  

Миграции населения. Виды миграций. 
Направления внутренних миграций в России. 

Внешние миграции. 

 

 

Работа с учебником, картами 
атласа. 

§11 

17 5 Сельская форма расселения 27.10.  Предметные результаты:  
Формы расселения. Сельское расселение. 

Формы сельского расселения. Зональные 

Работа с учебником, картами 
атласа. 

§12 
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типы сельского расселения. 

 

18 6 Городская форма расселения 07.11  Предметные результаты:  
Городская форма расселения. Город и 

урбанизация. Функции города. Виды 

городов. Городские агломерации.   

Практическая работа№5 
Расчёт численности 

городского населения на 

основе данных о значении 
показателя урбанизации и 

численности населения 

России. 

§13 

19 7 Этнический и религиозный 
состав населения России. 

10.11  Предметные результаты:  
Этнический состав населения. Языковые 

семьи и группы. Религиозный состав 

населения. Этнорелигиозные конфликты.  

Практическая работа. 
Определение по картам 

атласа ареалов компактного 

проживания крупнейших 
народов России. 

§14 

20 8 Трудовые ресурсы и рынок 

труда 
14.11  Предметные результаты: 

Половозрастной состав населения. Средняя 

продолжительность жизни, трудовые 
ресурсы и рынок труда.  

 

Работа с учебником, картами 

атласа. 

§15 

подготовиться 

к к/р №2 

21 9 Контрольная работа №2 по 

теме: "Население России" 

17.11  Метапредметные результаты: Умение под 
руководством учителя ставить учебную 

задачу (контроль знаний по изученному 

материалу), планировать работу и работать в 

соответствии с поставленной задачей. 
Оценивать свою работу и работу 

одноклассников. 

Предметные результаты: Развивать 
географическое мышление, применять 

имеющиеся знания, умения и навыки по теме 

«Население России» в поисках решения 

учебных задач. 
Личностные результаты: Формировать 

умение работать в коллективе, готовность и 

способность к самореализации. 
 

К/р №2  с  картами атласа. 
Тест: «Население России» 

Повторить гл3 

Глава 4. Отрасли хозяйства России ( 20 часов) 
22-

23 

1-2 Национальная экономика 21.11 

24.11 

 Предметные результаты: 
Национальная экономика. Хозяйство страны. 

Практическая работа №6  
Составление схемы 

Гл4 §16 
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Отрасль, материальная и нематериальная 

сферы, производственная и 
непроизводственная сферы, присваивающее 

и производящее хозяйства, первичный, 

вторичный, третичный секторы хозяйства, 

отраслевая структура хозяйства, 
межотраслевой комплекс. 

 

отраслевой структуры 

народного хозяйства России. 

24 3 Факторы размещения 
производства 

28.11.  Предметные результаты: 
Факторы размещения производства: 

сырьевой, топливный, водный. 

Энергетический, трудовых ресурсов, 

потребительский, транспортный, 
экологический. 

Работа с учебником, 
таблицей, картами атласа. 

§17 

25 4 Топливно- энергетический 

комплекс (ТЭК). Нефтяная и 

газовая промышленность. 

01.12  Предметные результаты: 
ТЭК. Состав и значение комплекса в 

развитии хозяйства. Связь с другими 
комплексами. Топливно-энергетический 

баланс. Нефтяная и газовая 

промышленность. Нефте и газопроводы. 

Практическая работа. 

Нанесение  на контурную 

карту основных нефтяных и 
газовых баз и 

месторождений. 

 

§18 

26 5 ТЭК.  
Угольная промышленность. 

 

05.12  Предметные результаты: 
Угольная промышленность. Закономерности 

размещения месторождений каменного и 

бурого угля в  России. Открытый 
(карьерный) и закрытый (шахтный) способы 

добычи угля, антрацит. Крупнейшие 

бассейны и месторождения каменного и 
бурого угля. 

Практическая работа. 
Нанесение  на контурную 

карту основных угольных 

бассейнов и месторождений 
РФ. 

 

 

§19 

27 6 ТЭК. Электроэнергетика 

 
08.12  Предметные результаты: 

Электроэнергетика, энергетическая система, 

ЕЭС. Типы электростанций: ГЭС, ТЭС, АЭС, 
ГеоТЭС, ПЭС. 

Практическая работа. 

Нанесение  на контурную 

карту ГЭС, АЭС, ПЭС, 
ГеоТЭС РФ. 

§20  

28 7 Металлургический комплекс. 

Черная металлургия. 
12.12  Предметные результаты: 

Металлургический комплекс. Черная 

металлургия. Концентрация, 
комбинирование, комбинат полного цикла, 

передельная, малая металлургия, 

электрометаллургия. Основные 

Практическая работа. 

Нанесение  на контурную 

карту металлургических баз, 
центры комбинатов полного 

цикла и месторождений 

железной руды. 

§21 
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металлургические базы и месторождения 

железной руды. 

29-
30 

8-9 Металлургический комплекс. 
Цветная металлургия. 

 

15.12. 

19.12. 

 Предметные результаты: 
Металлургический комплекс. Цветная 

металлургия. Концентрация, 

комбинирование,  электрометаллургия. 
Основные металлургические базы и 

месторождения руд цветных металлов. 

Практическая работа. 
Нанесение  на контурную 

карту металлургических баз, 

центры комбинатов 
производства цветных 

металлов.  

§22 

31 10 Машиностроительный 

комплекс 
 

22.12.  Предметные результаты: Машиностроение. 

Отраслевой состав МС. Специализация и 
кооперирование. ВПК Тесная связь 

машиностроения и военно-промышленного 

комплекса. 
 

Практическая работа. 

Нанесение  на контурную 
карту центров крупнейших 

МС предприятий 

транспортного МС, 
электротехнического, 

центры ВПК. 

§23 

32 11 Машиностроительный 

комплекс 
 

26.12.  Предметные результаты: Машиностроение. 

Отраслевой состав МС. Специализация и 
кооперирование. ВПК Тесная связь 

машиностроения и военно-промышленного 

комплекса. 
 

Практическая работа. 

Нанесение  на контурную 
карту центров крупнейших 

МС предприятий 

транспортного МС, 
электротехнического, 

центры ВПК. 

§24 

33 12 Химическая промышленность. 

 
09.01  Предметные результаты:  

Значение химии в народном хозяйстве. 
Состав отраслей, сложность структуры. 

Производство минеральных удобрений, 

особенности размещения производств. 
Горная, основная химия. Химия полимеров 

(органического синтеза). 

Заполнение таблицы. 

Характеристика химической 
промышленности. 

§25 

34 13 Лесная промышленность 12.01  Предметные результаты:  
Лесная промышленность. Отраслевой состав: 
лесозаготовка, деревообработка, 

пиломатериалы, целлюлозно-бумажная 

промышленность, лесохимия. ЛПК. 

Практическая работа 

 № 7  
Описание отрасли (лесной) 

по типовому плану. 

 

§26 

35 14 Агропромышленный комплекс. 
Растениеводство. 

16.01  Предметные результаты:  
АПК - условие решения проблемы 

обеспечения продовольствием и с\х сырьем. 

Отрасли растениеводства. 

Практическая работа. 
Обозначение на конт. карте 

районов выращивания 

зерновых, т.ехнических. 

§27 
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культур, овощеводства, 

садоводства, чаеводства. 

36 15 Агропромышленный комплекс. 
Животноводство. 

19.01.  Предметные результаты:  
Животноводство. Отрасли животноводства: 

скотоводство, овцеводство, свиноводство, 

птицеводство, оленеводство, 
верблюдоводство, пчеловодство. 

Практическая работа. 
Обозначение на конт. карте 

районов скотоводства, 

овцеводства, свиноводства, 
птицеводства, оленеводства, 

верблюдоводства, 

пчеловодства.  

§28 

37 16 Зональная специализация 
сельского хозяйства 

 

23.01.  Предметные результаты:  
Зональная специализация сельского 

хозяйства. Природно-хозяйственная зона.  

Пригородный тип сельского хозяйства. 

Работа с учебником, 
таблицей, картами атласа. 

Практическая работа. 

 Анализ потенциальных 
возможностей территорий 

ПЗ для развития сельского 

хозяйства. 

§29 

38/ 
39 

17/
18 

Пищевая и легкая 
промышленность 

26.01. 

30.01. 

 Предметные результаты:  
Отраслевой состав пищевой и лёгкой 

промышленности. 

Практическая работа  

№ 8  
Составление схемы 

межотраслевых связей 
отрасли промышленности 

 

§30 

40 19 Транспортный комплекс. 

 
02.02  Предметные результаты:  

Транспорт  и его роль в национальной 
экономике. Грузо и пассажирооборот. 

Сравнение отдельных видов транспорта по 

технико-экономическим особенностям. 
Отраслевой состав.Отличительные черты 

транспортной сети страны. Важнейшие 

магистрали. Проблемы транспортного 

комплекса страны 
 

 

Практическая работа.  
Описание транспортного 

узла. 

Работа с учебником, 
таблицей, картами атласа. 

 

§31 

41 20 Нематериальная сфера 

хозяйства 
06.02  Предметные результаты:  

Нематериальная сфера хозяйства. . Отрасли 
нематериальной сферы. Сфера услуг и ее 

география. 

 

 

Работа с учебником, 

таблицей, картами атласа. 
 

§32 

подготовиться 
к к/р №4 
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42 21 Контрольная работа №3 по 

теме: "Отрасли хозяйства 

России" 

09.02  Метапредметные результаты: Умение под 

руководством учителя ставить учебную 
задачу (контроль знаний по изученному 

материалу), планировать работу и работать в 

соответствии с поставленной задачей. 

Оценивать свою работу и работу 
одноклассников. 

Предметные результаты: Развивать 

географическое мышление, применять 
имеющиеся знания, умения и навыки по теме 

«Отрасли хозяйства России» в поисках 

решения учебных задач. 

Личностные результаты: Формировать 
умение работать в коллективе, готовность и 

способность к самореализации. 

 

К/р №4 с картами атласа. 

Тест: «Отрасли хозяйства 
России» 

Повторить гл4 

Глава 5. Природно-хозяйственная характеристика России ( 18 часов) 
43 1 Европейский Север. Общие 

сведения. 

 

13.02  Предметные результаты:  
Европейский Север . XVII в. - период 

расцвета хозяйства Севера. Торговые пути. 

Север - родина знаменитых русских 
землепроходцев. Архангельск и Мурманск - 

морские ворота района и страны. Развитие 

хозяйства Севера в XIX - XX в ЭГП. Состав 

и особенности географического положения. 
Природная неоднородность: от ледяной 

арктической зоны до таежных лесов.  

 

Анализ схем и картосхем в 
учебнике. 

Практическая работа  

№ 9  
Описание экономико-

географического положения 

района. 

Гл5§33 

44 2 Европейский Север. 

Население, природные ресурсы 

и хозяйство. 

 

16.02.  Плотность населения. Города. 

Малоблагоприятность условий для жизни и 

хозяйственной деятельности людей.. Моря 

Белое и Баренцево; их роль в жизни района. 
Природные особенности. Факторы 

размещения. Отрасли хозяйства, центры. 

Практическая 

работа.  Определение 

природных условий, 

определяющих 
хозяйственную 

специализацию территории 

района. 

§34 

45 3 Европейский Северо- Запад. 

Общие сведения.  

 

20.02.  Предметные результаты:  
Географическое положение и природа. 

Состав. Особенности ЭГП  и природы. 

Практическая 

работа.  Определение ЭГП 

Северо-Запада. 

§35 
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Озерный край Северо - Запада, Ладожское 

озеро. Балтийское море - природа, морские 
пути, экологические проблемы. 

46 4 Европейский Северо- Запад. 

Население, природные ресурсы 

и хозяйство. 

27.02.  Предметные результаты:  
Плотность населения. Города. Санкт-

Петербург - "вторая столица" России. 
Природные особенности. Отрасли хозяйства. 

"Янтарный край". Рекреационное хозяйство. 

Практическая 

работа.  Определение 

природных условий, 
определяющих 

хозяйственную 

специализацию территории 
района. 

§36 

47 5 Центральная Россия. Общие 

сведения. 
02.03  Предметные результаты:  

Центральная Россия - исторический центр 

страны. Географическое (физико -, 
экономико - и политико-географическое) 

положение. Районы ЦР.  Изменение его во 

времени. 

 

Практическая работа 

№10.   

Определение ЭГП ЭР  
Центальной России 

§37 

48 6 Центральная Россия. 

Население и природные 

ресурсы. Хозяйство. 

06.03  Предметные результаты:  
Центральный район - ядро формирования 

русского народа. Роль географического 
фактора. Народные промыслы. Контрасты в 

современной жизни населения. 

Москва - инновационный центр, крупнейший 

центр науки и высшего образования, 
политический и финансовый центр. 

Столичные функции города. Московская 

агломерация.  
Центральный район - база индустриализации. 

Этапы развития хозяйства. 

Специализация современного хозяйства на 
трудоемких и наукоемких отраслях, 

разнообразных видах услуг. 

Практическая работа.  

Народные промыслы 

Центральной России 
(описание одного из центров 

народных художественных 

промыслов).  

 
 

 

Практическая 
работа.  Определение 

природных условий, 

определяющих 
хозяйственную 

специализацию территории 

района. 

§38§39 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

49 7 Европейский Юг. Общие 
сведения. 

 

09.03  Предметные результаты:  
Географическое положение и природа. 

Состав. Особенности ЭГП  и природы. 

Значение южных морей России. Черное море 
- природа, транспортное и рекреационное 

Практическая 
работа.  Определение ЭГП 

Европейского Юга. 

§40 
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значение. Экологические проблемы 

Азовского моря. 
 

50 8 Европейский Юг. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

13.03  Предметные результаты:  
Этническое, религиозное, культурное 

разнообразие района. Казаки и горцы. 
Культура народов Кавказа. Ресурсы 

Северного Кавказа (почвенные, 

агроклиматические, рекреационные, 
минеральные). Агропромышленный 

комплекс, его структура. Рекреационные 

зоны. Ведущие отрасли промышленности. 

Ростов-на-Дону - самый крупный город 
Северного Кавказа. 

 

Практическая работа №11 

Сравнительная 

характеристика 
географического положения 

Европейского Севера и 

Европейского Юга 

§41 

51 9 Ростовская  область. ЭГП . 

Население. Хозяйство. 
 

16.03  Предметные результаты:  
Определение на основе плана ЭГП области. 
Причины, влияющие на социально-

экономическое и культурное развитие 

области. 
Этапы заселения, формирования культуры 

народов, современного хозяйства. 

Характеристика внутренних различий 
районов и городов. Достопримечательности. 

Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их 

использования. Особенности хозяйства. 
Промышленность. Транспорт. 

Агропромышленный комплекс 

 
 

Практическая работа №12 

Составление комплексного 
описания РО по типовому 

плану. 

конспект 

52 10 Поволжье. Общие сведения 

Население, природные ресурсы 

и хозяйство 

27.03  Предметные результаты:  
Географическое положение и состав района. 

Волга как главная ось хозяйства и 
расселения. История освоения района. 

Особенности ЭГП  и природы. 

Особенности заселения и состава населения. 
Пестрота национального состава населения. 

Практическая 

работа.  Определение ЭГП 

Поволжья.  
 

 

 
 

§42§43 
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Крупнейшие города на Волге, их 

особенности. Города миллионеры. 
Природные ресурсы. 

Изменение хозяйства района на разных 

этапах развития. Современный отраслевой 

состав. Роль региона в АПК страны. 
 

 

Практическая 
работа.  Определение 

природных условий, 

определяющих 

хозяйственную 
специализацию территории 

района. 

53 11 Урал. Общие сведения. 
Население, природные ресурсы 

и хозяйство. 

30.03.  Предметные результаты:  
Состав района. Специфика географического 

положения. Урал как природный и 

экономический район. Его пограничное 

положение в природном и социально-
экономическом плане. Предуралье и 

Зауралье.  

Особенности заселения и состава населения. 
Рисунок размещения городов Урала. 

Екатеринбург - горнозаводский центр Урала. 

Пермь - промышленный и торговый центр. 

Челябинск - город на трасе Транссиба. 
Неоднородность природных условий, 

разнообразие ископаемых богатств. Этапы 

освоения и развития хозяйства, изменение 
роли района в хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства. Этапы 

освоения и развития хозяйства, изменение 
роли района в хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства. 

 

 

Практическая 
работа.  Определение ЭГП 

Урала.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Практическая 

работа.  Определение 

природных условий, 
определяющих 

хозяйственную 

специализацию территории 
района. 

§44§45 

54 12 Западная Сибирь. Общие 

сведения.  
03.04 

 

 Предметные результаты:  
Состав территории, географическое 

положение, рельефа, климат, реки, 
зональность природы. Освоение Сибири 

русскими. Ермак. Транссиб.  

Освоение горных районов Сибири.  Виды 

хозяйственной деятельности. Формирование 
этнической карты Сибири. Присоединение к 

Практическая 

работа.  Определение ЭГП 

Западной Сибири.  

 

 

 

 

 

§46 
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России и заселение русскими.   

 

55 13 Западная Сибирь. Население, 
природные ресурсы и 

хозяйство. 

06.04 

 

 Предметные результаты: 
Взаимоотношения русских с коренными 

народами. Природные ресурсы региона. 

Освоение горных районов Сибири.  Виды 
хозяйственной деятельности. Нефтегазовый 

район мирового значения. Западная Сибирь - 

главная топливная база страны. Кузбасс - 
угольно-металлургическая база. ВПК. 

Сельское хозяйство. 

 

Практическая работа №13  
Анализ специфики 

размещения населения и 

хозяйства на территории 
района 

§47 

56 14 Восточная Сибирь. Общие 
сведения. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

10.04 

 

 Предметные результаты: 
Состав района, ЭГП. Величайшее 

плоскогорье мира и крупнейшие реки 

России. Северный полярный круг, 

многолетняя мерзлота. Байкал - уникальное 
творение природы. Площадь озера, объем 

пресной воды. Особенности природы. 

Образование озерной котловины.  
 

Практическая работа №14  
Сравнение ЭГП Западной и 

Восточной Сибири  

 

 
 

 

 
 

§48 

57 15 Восточная Сибирь. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

13.04 

 

 Предметные результаты: 
Плотность населения. Города Восточной 

Сибири. Внутренние различия в 
хозяйственном развитии района. 

Ангаро-Енисейский район Восточной 

Сибири - электроэнергетика, цветная 
металлургия, лесопромышленный комплекс. 

Топливная промышленность Восточной 

Сибири. ВПК. Экологические проблемы. 

Практическая 

работа.  Определение 

природных условий, 
определяющих 

хозяйственную 

специализацию территории 
района. 

§49 

58 16 Дальний Восток. Общие 
сведения.  

17.04 

 

 Предметные результаты:  
Состав территории. Дальний Восток, его 

границы как природного и экономического 

района. Особенности политике- и экономико-
географического положения, связь с другими 

регионами России. Географические открытия 

и заселение территории. Изменение границ 
России на Дальнем Востоке. Современные 

Практическая 
работа.  Определение ЭГП 

Дальнего Востока.  

 
 

 

 
 

§50 
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границы района.  

 

 

 
 

59 17 Дальний Восток. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

20.04.  Плотность населения. Размещение 

населения. Национальный состав. Коренное 

население Дальнего Востока. Отличительные 
особенности современного населения. 

Города Дальнего Востока. Внутренняя 

неоднородность района. Южная и северная 
части, их природные и хозяйственные 

особенности. 

Хозяйственная специализация. Особая роль 

морского транспорта. 

 

Практическая 

работа.  Определение 

природных условий, 
определяющих 

хозяйственную 

специализацию территории 
района. 

§51 

подготовиться 

к к/р№5 

60 18 Контрольная работа №4 

 по теме:  

" Природно-хозяйственная 

характеристика России" 

24.04.  Метапредметные результаты: Умение под 

руководством учителя ставить учебную 

задачу (контроль знаний по изученному 
материалу), планировать работу и работать в 

соответствии с поставленной задачей. 

Оценивать свою работу и работу 
одноклассников. 

Предметные результаты: Развивать 

географическое мышление, применять 
имеющиеся знания, умения и навыки по теме 

«Природно -хозяйственная характеристика 

России» в поисках решения учебных задач. 

Личностные результаты: Формировать 
умение работать в коллективе, готовность и 

способность к самореализации. 

 

К/р №5 с  картами атласа.  

Тест: «Природно- 

хозяйственная 
характеристика России» 

Повторить гл5 

Глава 6. Заключение ( 5 часов) 
61 1 Промежуточная (итоговая ) 

контрольная работа  за весь 

курс географии 9 класс 

 

27.04  Метапредметные результаты: Умение под 
руководством учителя ставить учебную 

задачу (контроль знаний по изученному  

курсу), планировать работу и работать в 
соответствии с поставленной задачей. 

Оценивать свою работу и работу 

одноклассников. 

К/р №6 с картами атласа.  
Тест по всему курсу 

географии 9 класса 

Повторить курс 
географии 
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Предметные результаты: Развивать 

географическое мышление, применять 
имеющиеся знания, умения и навыки по 

всему курсу  географии в поисках решения 

учебных задач. 

Личностные результаты: Формировать 
умение работать в коллективе, готовность и 

способность к самореализации. 

 
62 2 Место России в мировой 

экономике 

 

04.05 

 

 Предметные результаты: Россия в 
современном мире. Место России среди 

стран мира. Характеристика экономических, 

политических и культурных связей России. 

Объекты мирового природного и 
культурного наследия в России. 

Составление картосхемы, 
отражающую 

экономические, 

политические и культурные 

взаимосвязи России с 
другими странами  

 

 

Гл6 §52 
 

 

63-

65 

 

3-5 Итоговое обобщение по всему 

курсу географии 9 класс 

 

 
 

11.05 

15.05. 

18.05. 

   Повторить курс 

географии 
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Критерии оценивания 
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости от 

трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии полного 

ответа). Если ученик правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 70–90% 

правильных ответов – «4», 90–100% правильных ответов – «5». 
 

Используемая литература 
 Программы 

 Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений. 

Домогацких Е.М. – 2-е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово – РС», 

2010. – 56с. 
 Учебник 

 Учебник для 9 класса «География: население и хозяйство России»: /Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. , Клюев Н.Н/..-3 –е изд. - М. : ООО «ТИД «Русское слово -РС» , 2016.-

344с.:ил.карт,- (Инновационная   школа) 
 Дидактический материал 

 Румынина Н.С., Сапроненкова Н.С. Практические работы по географии 6-10 классы. 

Москва, изд. «Школа – Пресс», 2001. 

  С. А. Малиновская. Поурочные планы. География 9 класс. : Учитель,2002. 

  Полякова, Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии.9 класс. - М.:Экзамен,2009    

. 

    Алексеев А.И.  География  России. Природа и население  2009«Дрофа» 

    Сиротин В.И.  Тесты для итогового контроля2007  «Дрофа» 

    Маерова Н.Ю  Уроки географии.8-9 классы2004  «Дрофа» 

    Пятунин Б.Б.  Новые контрольные и проверочные работы по географии. 8-9  
   классы.2004«Дрофа»  

 Региональный компонент 

 В.Н.Алексенко, М.И.Мартынова География Ростовской области2010«Терра» Ростов-на-Дону 

 Н.В.Корнакова  Рабочая тетрадь по Ростовской области  2010  Ростов-на-Дону 

 Атлас школьника   Ростовской области  2010  Ростов-на-Дону 

 

 Раздаточный материал 

 Географический атлас по географии: География. 9 класс, линия УМК «Сферы»; ОАО 
«Издательство «Просвещение», 2012. 

 Контурные карты по географии: География. 9 класс, линия УМК «Сферы»; ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2012. 

     Дидактический материал для различного вида самостоятельных работ учащихся; опорные 

конспекты по темам.  

 Карты Российской Федерации  

 Раздаточный иллюстрированный материал по физической географии 8-9 кл.  

 Учебная карта "Климатическая карта России"  

 Учебная карта "Месторождение полезных ископаемых России"  

 Учебная карта "Почвенная карта России"  

 Учебная карта "Природные зоны России"  

 Учебная карта "Российская Федерация" (политико-административная)  

 Учебная карта "Россия и сопредельные государства"  

 Учебная карта "Тектоника и минеральные ресурсы России 

 Атласы Ростовской области. 

 

 Региональные карты РФ: 

 1. Европейский ЮГ России ; 

 2. Урал; 

 3. Западная Сибирь; 
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 4. Восточная Сибирь; 

 5. Дальний Восток ; 

 6. карта федеральных округов; 

 7. карта Ростовской области (физическая и  политическая) . 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА   

(ФГОС) 

 

 Экранно-звуковые средства обучения: 

 «География России. Хозяйство  и регионы» - Образовательная коллекция 1С и РМЦ; 

 «Россия на рубеже третьего тысячелетия» – «Новый диск»;  

  «География. Готовимся к ЕГЭ». - «Просвещение. Медиа»;  

  «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». Репетитор по географии, 2007,  

 «Уроки географии Кирилла и Мефодия, 9 класс». – ООО «Кирилл и Мефодий;  

  «Природные ресурсы и экологическое состояние Ростовской  области», электронный атлас. 

 «География. Школьный курс. Тренажеры. Подготовка к экзаменам. Словарь терминов» -                      

В помощь учащимся. Издательство «Учитель» и др. 

 Компьютерные презентации в формате Power point. 

 Презентации  SMART Notebook 

 Сеть Интернет 

 

 Демонстрационные пособия: 

 Коллекции «Металлы и сплавы» 

 Топливные полезные ископаемые 

 Гербарий «Культурные растения России» 
 

 ТСО: 

           Компьютер; Мультимедиапроектор; Интерактивная  доска SMART Board 
 

 Интернет-ресурсы: 

 http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.3   Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. География. 

 http://geo.metodist.ru/ Методическая лаборатория географии Московского института открытого 
образования. Журнал «Учитель географии». 

 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=28   раздел «География». 

 http://www.school.edu.ru/default.asp  Российский общеобразовательный портал 

 

 Цифровые  образовательные  ресурсы: 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 Федеральный портал "Российское образование" 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 

 Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета 

«География» ориентировано на реализацию ФГОС  по географии, но:  

 

 кабинет географии оснащен не полным комплексом учебно – наглядных пособий: не 

достаточно общегеографических карт, мало моделей Земли, не  хватает наглядных пособий 

(картин, таблиц ит.д.), гербариев, нет коллекции горных пород и полезных ископаемых. 

  Компьютер, мультимедийный проектор и интерактивная доска Smart используются для 

выполнения практических и самостоятельных работ. 

 Не у всех ребят есть атласы и контурные карты, количество  многих практических работ  

сокращено. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

  Контрольно-измерительные материалы предназначены для формирования и закрепления у 

обучающихся предметных и универсальных учебных действий при работе с диагностическим 

материалом в формате ОГЭ.  

  Задания пособия основаны на содержательной части учебника по курсу и имеют следующую 

структуру:  

• задания на выбор одного варианта ответа из предложенного списка;  

• задания на выбор нескольких вариантов ответа из предложенного списка;  

• задания на определение ранга; 

 • задание на установление соответствий.  

    В  РП  представлены контрольно- измерительные материалы (КИМы) по курсу географии 9 

класса. Помимо тематических, имеются итоговые тесты для контроля знаний, которые могут 

использоваться при проведении зачета в конце четверти и года. 

 КИМы составлены в формате ОГЭ  в двух вариантах и включают задания трех уровней 

сложности: А, В и С. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из которых верным 

может быть только один. 

 Часть В – более сложный уровень. Задания, представленные в этой группе, требуют от учащихся 

более глубоких знаний. 

Часть С – уровень повышенной сложности (1–2 во- проса). При выполнении этого задания 

требуется дать развернутый ответ. На выполнение тематических тестов отводится 15–20 мин, на 

выполнение итоговых – 40–45 мин. Разрешается использование атласов. 
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Контрольная работа №1  

Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы. 

Ф.И._______________________Класс_______Дата________________ 
 

1. В каких полушариях Земли расположена РФ? 

А. северном, западном, южном; Б. северном, западном, восточном; 

В. северном, восточном, южном; Г. восточном, западном, южном. 

2. Баренцево море является частью …океана. 

А. Тихого; Б. Атлантического; В. Северного Ледовитого; Г. Индийского. 

3. На юге с территорией России граничит: 
А. Армения; Б. Норвегия; В. Индия; Г. Монголия; Д. Турция. 

4. Россия омывается: 

А. 10 морями; Б. 14 морями; В. 16 морями; Г. 12 морями. 

5. Западная граница России не проходит со странами: 
А. Швецией; Б. Норвегией; В. Эстонией; Г. Латвией; Д. Белоруссией; Е. Украиной. 

6. Россия имеет только сухопутные границы: 

А. с Японией; Б. с Украиной; В. с Литвой; Г. с Монголией. 

7. Самая протяженная граница у России: 

А. с Казахстаном; Б. с Монголией; В. С Китаем; Г. с Украиной. 

8. Выберите морской объект, который омывает берега России: 
А. Рижский залив; Б. Индийский океан; В. Северное море; Г. Берингов пролив. 

9. Крайняя восточная точка России находится: 

А. на о-ве Рудольфа; Б. на о-ве Ратманова; В. на о-ве Сахалин; Г. на о-ве Врангеля. 

10. Какой Федеральный округ самый большой по площади? 
А. Северо-Западный; Б. Сибирский; В. Уральский; Г. Дальневосточный. 

11. Самый северный субъект РФ: 

А. Архангельская область; Б. Чукотский АО; В. республика Саха; Г. Мурманская область. 

12. Столицей республики Бурятия является город: 

А. Йошкар-Ола; Б. Улан-Удэ; В. Кызыл; Г. Горно-Алтайск. 

13. В СНГ не входят: 
А. Белоруссия; Б. Литва; В. Россия; Г. Казахстан. 

14. В каком экономическом районе леса занимают преобладающую часть территории? 

А. в Поволжском; Б. в Северо-Кавказском; В. в Западно-Сибирском; Г. в Центральном. 

15. Какой экономически район относится к Западной экономической зоне? 
А. Северный; Б. Дальневосточный; В. Западно-Сибирский; Г. Восточно-Сибирский. 

16. К «грязным» отраслям относится: 

А. машиностроение; Б. металлургия; В. текстильная пром.; Г. пищевая пром. 

17. Через какую республику не протекает Волга? 

А. Чувашия; Б. Татарстан; В. Калмыкия; Г. Марий Эл. 

18. Самый большой по площади экономический район: 

А. Восточно-Сибирский; Б. Северный; В. Центральный; Г. Дальневосточный. 

19. Какие природные ресурсы относятся к исчерпаемым возобновимым? 

А. оловянные руды; Б. лесные ресурсы; В. энергия ветра; Г. уголь. 

20. Какие природные ресурсы относятся к исчерпаемым невозобновимым? 
А. агроклиматические; Б. почвенные; В. геотермальные; Г. железная руда. 

21. Дополните предложение: 

 " В состав Российской Федерации входят _______ субъектов, среди которых________ краев,  

_______ автономная  область, _______ областей" 

22. Дайте определения следующим понятиям: 

ЭГП (экономико-географическое положение) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Республика 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

https://pandia.ru/text/category/sahalin/
https://pandia.ru/text/category/arhangelmzskaya_obl_/
https://pandia.ru/text/category/chukotskij_ao/
https://pandia.ru/text/category/murmanskaya_obl_/
https://pandia.ru/text/category/buryatiya/
https://pandia.ru/text/category/tatarstan/
https://pandia.ru/text/category/kalmikiya/
https://pandia.ru/text/category/marij_yel/
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__________________________________________________________________________________ 

23. Соотнесите республики и их столицы… 

 

РЕСПУБЛИКИ СТОЛИЦЫ 

а) Республика Калмыкия 

б) Республика Алтай 

в) Республика Адыгея 

г) Республика Крым 

д) Республика Удмуртия 

1. Симферополь 

2. Горно-Алтайск 

3. Элиста 

4. Майкоп 

5. Ижевск 

 

     Ответ:   

 

 

24. Соотнесите между собой название федерального округа и его административный центр: 

А) Сибирский      1) Пятигорск 

Б) Северо-Кавказский    2) Москва 

В) Центральный     3)Нижний Новгород 

Г) Приволжский     4)Екатеринбург  

Д) Южный     5) Хабаровск 

Е) Дальневосточный    6) Ростов-на-Дону 

Ж) Северо-Западный     7) Санкт-Петербург 

И) Уральский      8) Новосибирск  

 

     Ответ: 

 

 

25.Дайте развернутый ответ: 

 Перечислите страны с которыми Россия имеет Границу: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________ 

 Почему человек зависим от природные ресурсов. Дайте классификацию природным 

ресурсам. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Контрольная работа №2  по  теме: «Население России» 

Ф.И._________________________Класс___________________Дата__ 

 

1. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? 

1) Приморский край     2) Амурская область 3) Вологодская область 4) Краснодарский край 

2.  В какой из перечисленных областей средняя плотность населения наименьшая? 
1) Мурманская      2) Свердловская 3) Новосибирская 4) Кемеровская 

3.  Какой из перечисленных народов, проживающих на территории России, является наиболее многочис-

ленным? 
1) коми        2) карелы  3) татары  4) удмурты 

4.  Какой из перечисленных городов является наибольшим по численности населения? 

1) Петрозаводск       2) Омск              3) Иваново 4) Иркутск 
5. В каком из перечисленных ниже регионов административный центр по численности населения является 

городом-миллионером? 

       1) Новосибирская область  2) Ханты-Мансийский АО — Югра 3) Ивановская обл.  4) Республика 

Коми 
6.  Какой из перечисленных городов является наибольшим по численности населения?  

1) Хабаровск    2) Ставрополь 3) Краснодар  4) Екатеринбург 

7.В какой из перечисленных стран численность населения наибольшая? 
 1) США                  2) Япония               3) Россия                      4) Великобритания 

8. Какой из регионов, обозначенных буквами на карте России, имеет наибольшую среднюю плотность насе-

ления? 

  

 

  

 

 
 

 

 
 

 

9. Определите естественный прирост населения Белгородской области в 1987 г. Ответ запишите в виде 
числа. 

___________________________ человек. (  ЕП = Р - С) 

 

 
 

10.  Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них численности населения. Запиши-
те в ответ получившуюся последовательность букв. 

А) Казань  Б) Черкесск   В) Владивосток 

Ответ:________________________________ 

1) А    2) Б          3) В 4) Г 



39 

 

 

11.Установите соответствие:  

Языковая группа  

 

Народ 

1)финно-угорская;   

2)монгольская;   

3)иранская;    
4)нахско-дагестанская.   

 

  А) осетины;  

 Б) ингуши;  

 В) мордва;  
 Г) буряты.  

 

Ответ: 

1 _____, 2 ______, 3 _____, 4 _____ 

12. Определите по описанию, о какой религии идет речь.  

«Эта религия широко распространена в мире. На территории России ее традиционно 

исповедуют народы, проживающие в азиатской части. Основная часть верующих 
представители монгольской группы алтайской языковой семьи».  

          1)Буддизм;           2)синтоизм;   3) ислам;        4) православие.  

13.Определите миграционный прирост населения Воронежской области в 2000 году. 
(М=П – В, где М – миграционный прирост П – прибывшие В - выбывшие) 

 

 
 

Ответ запишите в виде числа._________________________ 

14. Используя данные таблицы, определите среднюю плотность населения Воронежской области в 2007 г. 

Ответ запишите в виде числа. (Плотность населения = (ЧН) / S = чел / км2) 

 Площадь территории и численность населения отдельных регионов России 

 
 

Ответ:_________________чел. на 1 км2. 

 

 15.В каком из перечисленных высказываний содержится информация о миграциях населения? 
1)В 2011 г. почти каждый восьмой россиянин находился в возрасте 65 лет и старше. 

2)За 2011 г. количество людей, сменивших место жительства в пределах России, по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года увеличилось на 148 тыс. человек.  
3)Численность мужчин в России на 1 января 2010 г. составляла 65,6 млн человек, женщин – 76,3 млн 

человек. 

4)Численность постоянного населения России на 1 января 2010 г. составляла 141,9 млн человек, из которых 

103,7 млн человек – горожане и 38,2 млн человек – сельские жители. 
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Контрольная работа№3  по теме «Хозяйство России» 

Ф.И.____________________________________ Класс __________ Дата 20.02.2021г 

 

1.Какие из перечисленных отраслей относят к ведущему сектору хозяйства России? 

А) торговля, образование, транспорт       Б) сельское и лесное хозяйство, рыболовство 
В) обрабатывающая промышленность, добыча п/ископаемых. 

 

2. Взаимное расположение всех территориальных единиц хозяйства, объединённых между собой 
транспортными путями и коммуникациями называют: 

А) отраслевой структурой хозяйства        Б) территориальной структурой хозяйства 

В) транспортной системой 
 

3. В каком из приведённых вариантов верно перечислены ресурсы, составляющие производственный 

капитал? 

А) многолетние насаждения, скот, транспортные средства 
Б) оборудование и станки, запасы древесины, инженерные сооружения 

В) машины, здания, сельскохозяйственные угодья 

Г) трудовые ресурсы, денежные средства, речной сток 
 

4. Выберите верное  утверждение о влиянии географического положения России на развитие её хозяйства? 

А) северное положение России влияет на стоимость российских товаров, снижая их 
конкурентоспособность. 

Б) Геополитическое и геоэкономическое положение России позволяет осуществлять внешние связи по 

разным направлениям. 

 
5. Место России в мире по добыче природного газа? 

А) первое     Б) пятое       В) во втором десятке стран           Г) второе 

 
6. Основной район добычи газа в России: 

А) Европейский Север                    Б) Западная Сибирь             В) Поволжье 

 

7. Выберите верное утверждение: 
А) Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы расположены в европейской  части России. 

Б) Основные районы добычи и переработки нефти и газа в России совпадают и располагаются в азиатской 

части страны. 
 

8. Какой бассейн России занимает 1-е место по добыче угля? 

А) Канско-Ачинский     Б) Донбасс    В) Кузнецкий       Г) Печорский 
 

9. Электростанция, использующая нетрадиционные источники энергии: 

А) Сургутская     Б) Паужетская     В) Балаковская       Г) Братская 

 
10. Для какой отрасли машиностроения решающими факторами размещения являются наукоёмкость и 

трудоёмкость одновременно? 

А) автомобилестроение                                Б) тракторостроение    
В) приборостроение                                      Г) судостроение 

 

11. Основными компонентами для производства чёрных металлов являются: 
А) железная руда и кокс                            Б) никелевая руда и кокс 

В) медная руда и газ                                   Г) оловянная руда и газ 

 

 
12. Какой комбинат в России выплавляет сталь по бездоменной технологии? 

А) Магнитогорский                                   Б) Старооскольский 

В) Челябинский                                          Г) Череповецкий 
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13. Продукцией цветной металлургии является: 

А) чугун         Б) медь              В) сталь          Г) прокат 
 

14. Наиболее крупные предприятия цветной металлургии располагаются: 

А) в Центральной России                       Б) в Восточной Сибири 

В)  в Поволжье                                         Г) на Европейском Юге 
 

15. Верны ли следующие утверждения об особенностях размещения предприятий химической 

промышленности? 
А) размещение производства химических волокон ориентировано на сочетание сырья, воды и дешёвой 

электроэнергии. 

Б) Размещение предприятий горно-химической промышленности ориентировано на сырьё. 
Ответы:  1. верно только А      2. верно только Б     3. оба верны         4. оба неверны 

 

16. Верны ли следующие утверждения о лесной промышленности России? 

А) Восточная Сибирь занимает 1-е место в России по запасам лесных ресурсов и заготовке древесины. 
Б) Предприятия, производящие из древесины различные изделия, например мебель, ориентированы на 

потребителя. 

Ответы:  1. верно только А      2. верно только Б     3. оба верны         4. оба неверны 
 

17. Установите соответствие между типом электростанции и её характеристикой. 

ТИПЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ:    ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

1. ГЭС            

2. АЭС            

3. ТЭС 
 

А) использует в качестве топлива уголь, нефть или газ 

Б) вырабатывает самую низкую по себестоимости энергию 

В) экологически безопасна при правильной эксплуатации 
 

 

Ответ: __________________________________ 

 
18. Установите соответствие между отраслью машиностроения и решающим фактором размещения её 

предприятий: 

ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ: ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: 

1. авиастроение                 
2. электротехническое                                              

3. автомобилестроение               

4. сельскохозяйственное 
 

А) потребительский           
Б) трудоёмкость                                                  

В) наукоёмкость                 

Г) металлоёмкость 
 

Ответ:____________________________________________ 

 

19. Ведущими отраслями сельского хозяйства России являются: 
А) свиноводство и картофелеводство      Б) скотоводство и зерновое хозяйство 

В) птицеводство и кормопроизводство    Г) овцеводство и садоводство 

 
20. Какой из перечисленных районов России является лидером по производству пшеницы? 

А) Центральная Россия                           Б) Западная Сибирь 

В) Поволжье                                             Г) Северо-Запад 

 
21. Основная часть улова рыбы в стране приходится на: 

А) моря Тихого океана                           Б) Чёрное и Балтийское моря 

В) Баренцево и Балтийское моря           Г) моря Северного Ледовитого океана 
 

22. Основную часть продуктов питания в стране производят три района: 

А) Европейский Север               Б) Северо-Запад                 В) Поволжье 

Г) Центральная Россия               Д) Западная Сибирь          Е) Европейский Юг 
 

23. В производстве продукции легкой промышленности лидирует: 

А) Центральная Россия      Б) Урал    В) Дальний Восток      Г) Европейский Юг 
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24. Установите соответствие между сельскохозяйственными культурами и территориями их возделывания: 

С/Х  КУЛЬТУРЫ: ТЕРРИТОРИИ: 

1. яровая пшеница         

2. лён           
 3. чай 

 

А) центр европейской части страны          

 Б) юг Урала и Сибири                            
В) Черноморское побережье Кавказа 

 

Ответ:________________________________________ 

25. В состав третичного сектора хозяйства НЕ входит: 
А) здравоохранение и образование                      Б) государственное управление и оборона  

В) транспорт и связь                                               Г) строительство 

 
26. Выберите три вида транспорта, доля которых в перевозке пассажиров наиболее велика: 

А) метрополитен                   Б) автомобильный                     В) троллейбусный 

Г) железнодорожный            Д) морской                                 Е) автобусный 

 
27. Транссиб проходит по территории: 

А) Томской области  Б) Алтайского края   В) Иркутской области  Г) Свердловской области 

 
28. Трасса газопровода «Северный поток»  начинается из морского порта: 

А) Санкт-Петербург      Б) Мурманск       В) Архангельск        Г) Выборг 

 
29. Крупнейшим пассажирским портом Северо-Западного бассейна является: 

А) Новороссийск     Б) Санкт-Петербург  В) Мурманск    Г)Калининград 

 

30. На перевозке какого экспортного продукта специализируется крупнейший по грузообороту порт 
Южного бассейна России? 

А) продовольствие       Б) машины        В) нефть       Г) руды цветных металлов 

 
31. Верны ли утверждения об особенностях развития науки и образования в России? 

А) Россию относят к странам с низким потенциалом и низкой экономической эффективностью науки. 

Б) Образовательных организаций в России во много раз больше, чем научных. 
Ответы:  1. верно только А      2. верно только Б     3. оба верны         4. оба неверны 

32. Установите соответствие между видами транспорта и их особенностями: 

ВИДЫ  ТРАНСПОРТА: ОСОБЕННОСТИ:  

1. железнодорожный   
 2. морской      

 3. автомобильный 

 

А) универсальность      
Б) доставка грузов и пассажиров «от двери до 

двери»    

В) возможность доставки грузов и пассажиров в 

труднодоступные районы 

Ответ:____________________________________________________________________ 
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" Природно-хозяйственная характеристика России" 

 

А1. Какой субъект не входит в состав Центрально-Чернозёмного района? 

а) Липецкая область; 

б) Воронежская область; 

в) Псковская область; 

г) Белгородская область. 

А2. Укажите особенность ЭГП  Центрального района: 

а) столичное положение; 

б) приморское положение; 

в) периферийное положение; 

г) слабо развитую транспортную сеть. 

А3. Наиболее благоприятные природные условия для развития сельского хозяйства имеются в 

районе: 

а) Центрально-Чернозёмном;       б) Центральном;      в) Волго-Вятском. 

А4. Укажите полезное ископаемое, которое добывают на территории Центрально-Чернозёмного 

района:   а) уголь;    б) нефть;    в) железная руда;     г) медная руда. 

А5. На берегах Волги расположены города: 

а) Казань   б) Пенза   в) Самара   г) Элиста 

А6. Найдите ошибку в перечне регионов  в составе Западно-Сибирского района:    

1) Ханты-Мансийский автономный округ, 

2) Республика Алтай, 

3) Красноярский край, 

4) Кемеровская область. 

А7. Перспективы развития Восточно-Сибирского района связаны: 

1) с развитием сельского хозяйства, 

2) с дальнейшим развитием добывающей промышленности, 

3) с дальнейшим развитием лесозаготовок, 

4) с развитием перерабатывающей промышленности. 

А8. Территория добычи нефти и газа в Дальневосточном районе: 

1) трасса БАМа,   2) полуостров Чукотка,  3) остров Сахалин,   4) юг Приморского края. 

А9. Основная масса стали и чугуна в России производится: 

А) На Урале                                    В) На Дальнем Востоке 

Б) В Восточной Сибири               Г) В Краснодарском крае 

А10. Выберите отрасли специализации Северного Кавказа: 

А) Чёрная металлургия                                        В) Производство алюминия 

Б) Сельскохозяйственное машиностроение      Г) АПК. 

В1. Установите соответствие:   

             Район 

а) Центральный; 

б) Центрально-Чернозёмный; 

в) Волго-Вятский. 

Природные ресурсы 

А. Железные руды, почвы; 

Б. Лес, вода; 

В. Торф, бурый уголь. 

В2. Установите соответствие:   

А) Набережные Челны                          1 – ГАЗ 

Б) Нижний Новгород                             2 – ПАЗ 

Контрольная работа №4 

по теме: 
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В) Павлово-на-Оке                                 3 – Ижорский завод 

Г) Санкт-Петербург                               4 – КамАЗ 

В3. Установите соответствие:   
А) Поволжье                        1) Саратовская область, Татарстан 

Б) Урал                                 2) Архангельская область, Вологодская область 

В) Северный район             3) Магаданская область, Приморский край 

Г) Дальний Восток              4) Оренбургская область, Челябинская область 

С1. Впишите в таблицу основные центры промышленности Урала: 

Чёрная металлургия  

Цветная металлургия  
Тяжёлое 

машиностроение 
 

С2. Впишите номера экономических районов, которым соответствуют  характеристики: 

Характеристики районов 
Экономические 

районы 

1. В состав экономического района входят Новгородская и Псковская 

области. 

 

2. Не имеют выхода в океан.  

3. В этом экономическом районе расположен Печорский угольный бассейн.  

4. Транспортные магистрали имеют радиально-кольцевую структуру.  

5. Для этого района характерен набор полезных ископаемых: фосфориты, 

бурый уголь, железная руда. 

 

6. «Автомобильный цех» России.  

7. Самый многонациональный регион России.  

8. Отрасли специализации экономического района: топливная 

промышленность, лесная, цветная  и чёрная металлургия, рыбная. 

 

9. Эти экономические районы богаты железными рудами.  

10. Есть выход в Балтийское море.  

11. Рельеф равнинный, природные зоны: тундра, тайга, арктические 

пустыни. 

 

12. В этом районе проходит «Золотое кольцо России».  

13. Районы с наиболее плодородными почвами.  

14. В районе проживают народы коми, карелы, ненцы.  

15. Эти экономические районы имеют запасы нефти и природного газа.  

16. Самый маленький по площади экономический район.  

17. Основные отрасли специализации – чёрная и цветная металлургия, 

тяжёлое машиностроение. 

 

18.  Для каких регионов характерна нехватка пресной воды?  

19. Одно из главных богатств экономического района – рекреационные 

ресурсы. 

 

20. Районы, богатые разнообразными полезными ископаемыми.  

1 – Северный район                                 7 - Поволжье  

2 – Северо-Западный район                    8 - Урал 

3 – Центральный район                           9 - Западно-Сибирский район 

4 – Центрально-Чернозёмный район    10 - Восточно-Сибирский район 

5 -  Волго-Вятский район                       11 - Дальневосточный район 

6  - Северный Кавказ                              12 – респ. Крым 

 

 



45 
 

Итоговая  контрольная работа за курс 9 класса 

Ф.И._________________________Дата_________________ 

 

1. Укажите число государств, имеющих с Россией сухопутные границы: 
1) 11;  2) 14;  3) 16;  4) 20. 

2. Какой из перечисленных районов относится к Западной экономической зоне: 
1) Уральский;  3) Западносибирский; 

2) Дальневосточный; 4) Восточносибирский. 

3.Выберите из списка субъект РФ с максимальной лесистостью: 
1) Татарстан                                                  3) Приморский край 

2) Чукотский АО                                          4) Ростовская область 

4. Традиционное жилище какого из перечисленных народов представляет собой юрту, крытую 

войлоком, валенным из овечьей или верблюжьей шерсти: 

1) калмыки;  2) коми;  3) карелы;   4) чукчи. 

5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности населения? 

1) Архангельск;  2) Омск;  3) Краснодар;  4) Оренбург. 

6. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной полосы расселения? 

1) Мурманская область  3) Республика Саха (Якутия) 

2) Новосибирская область 4) Ненецкий АО 

7. О каком социально-экономическом процессе в России идет речь 

в приведенном ниже тексте? 

В середине прошлого столетия доля городского населения в общей 
численности населения России составляла примерно 45%. В настоящее 

время доля горожан в общей численности населения России составляет 

примерно 73%. В крупных городах (с численностью населения от 500 тыс. 

человек и более) проживает более 43% всего городского населения России. 
Ответ:       

8. Укажите отрасль хозяйства, относящуюся к непроизводственной сфере: 

1) строительство                                                 3) управление 
2) промышленность                                            4) сельское хозяйство 

9.Крупные месторождения железной руды в России расположены 

1) в Курской области  3) в Поволжье 

2) на Дальнем Востоке  4) в республике Коми 

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

1) Тепловые;  2) Гидравлические;  3) Атомные  4) Солнечные. 

11. Европейский Север занимает ведущее место в России по производству 
1) автомобилей 

2) целлюлозы и бумаги 

3) горно-шахтного оборудования 
4) сельскохозяйственной техники 

12. В городе Шахты (Ростовская область) с 2007 г. работает Ростовский 

электрометаллургический завод – новое современное предприятие, имеющее 

производственную мощность 730 тыс. тонн стального проката в год. 
В 2008 г. рядом с этим заводом начато строительство «Южнорусского 

электрометаллургического завода». Сталеплавильные мощности нового 

завода составят 960 тыс. тонн в год. Наличие крупных потребителей металла 
как в Ростовской области, так и в соседних регионах позволит компании, 

управляющей заводами, быстро окупить затраты. 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы более детально изучить 

территорию Ростовской области? 

1) Европейского Юга   3) Урала  

2) Поволжья   4) Центральной России 

13. Какие особенности хозяйства Ростовской области, кроме упомянутых 

в тексте, делают экономически целесообразным размещение в ней электрометаллургических 

производств? Укажите две особенности. 

Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав 
сначала номер задания. 
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14. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 
(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

СЛОГАН РЕГИОН 

A) Посетите наш регион летом – здесь можно 1) Ленинградская область 

любоваться «белыми ночами»! 2) Краснодарский край  

Б) Прекрасные пляжи, горы с альпийскими 3) Кемеровская область 

лугами – отдых у нас разнообразен! 4) Самарская область 

 

А Б 

  

 

15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их 
жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность букв. 

А) Смоленская область 
Б) Приморский край 

В) Красноярский край 

1 2 3 

   

 

16. Из перечисленных выбери 3 субъекта Российской Федерации, относящиеся к Западной Сибири: 
1) Кемеровская обл.   4) Вологодская обл.;  

2) Карачаево-Черкесская р-ка;  5) Р-ка Удмуртия;  

3) Алтайский край;    6) Новосибирская обл 

17. Из предложенных выберите два варианта характеризующие экономико-географического положение 

Поволжья. 

1) Климат  довольно жесткий. 

2) Транспортная сеть хорошо развита. 
3) Имеет выход к Северному морскому пути. 

4) Имеет выход к государственной границе с Казахстаном. 

5) Имеет выход в Черное море. 
 

18. Определите регион России. 

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.  
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