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География России. 

(8 - 9 классы, 136 часов: 8 класс -  68 часов, 9 класс –  68 часов) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по  географии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

Используемые программы: 

1. Примерная программа основного общего  образования по географии «География Земли» 

2. География. Программа 6-11 классы для общеобразовательных учреждений. География 

России. Население и хозяйство. 9 класс. Автор В.П. Дронов – М.: Дрофа, 2011. 



В настоящее время в школе существует два подхода к изучению курса «География России». 

Первый — традиционный, предусматривающий раздельное изучение природы и хозяйства. 

Второй подход — комплексно-страноведческий. 

Общими для обоих вариантов будут цели и задачи курса, планируемые результаты обучения, 

обязательная номенклатура. Различными — пути, обеспечивающие достижение поставленных 

целей и планируемых результатов обучения, последовательность и принципы изложения 

учебного материала. 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. Особая 

его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим 

образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс «География 

России» завершает блок основного общего образования в средней школе. 

Главные цели данного курса — формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 

населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного 

поведения в российском пространстве, развитие географического мышления. 

Основные задачи курса — формирование географического образа своей страны, представления о 

России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового 

(глобального) географического пространства; показать практическое значение изучения 

взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших социально-экономических проблем России и ее регионов; формирование 

необходимых практических умений и навыков самостоятельной работы с различными 

источниками географической информации; создание образа своего родного края. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «География России» ученик должен: 

знать/ понимать 

• основные географические понятия и термины: федерация, государственная территория, 

экономическая зона, континентальный шельф, экономико-географическое положение, 

геополитическое положение, местное время и поясное время, циклон, антициклон, мелиорация, 

рациональное природопользование, естественное движение населения, миграция, экономически 

активное население, трудовые ресурсы, агломерация, природные ресурсы,   природно-ресурсный   

потенциал,   ресурсная база, хозяйство страны, предприятие, отрасль хозяйства, межотраслевой 

комплекс, отраслевая и территориальная структура хозяйства, кооперирование, специализация, 

транспортная система, транспортный узел, грузооборот, пассажирооборот, экономическая 

интеграция; 

• различия географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

• результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их изменения в 

результате деятельности человека; 

• географическую зональность и поясность; 

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

• связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных территорий; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; 



• особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов Российской Федерации; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; 

• меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

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

географических объектов и явлений, разных территорий, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм её представления; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

• для определения поясного времени; 

• для чтения карт различного содержания; 

• для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий. 

УМК: 

Учебник: В.П. Дронов, В.Я. Ром География: население и хозяйство России. 9 класс -  М: Дрофа,  

2007. Рекомендовано  Министерством образования и науки РФ. 

Географический атлас. 9 класс – М.: Дрофа, 2007 

Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии. 9 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. (1) 

Что изучает экономическая и социальная география. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать 

- источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. 

Раздел 1. 

Общая часть курса. 

Тема 1. Политико – государственное устройство РФ. Географическое положение России. (2) 

Основные особенности ГП России, особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и значительных 

размеров территории. Субъекты РФ, их различия. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать:  специфику географического положения  и административно-территориального 

устройства Российской Федерации. 

Уметь:  



составлять; краткую географическую характеристику  территории России на основе 

разнообразных источников географической информации и форм её представления. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для чтения карт 

различного содержания. 

Тема 2. Население РФ. (7) 

Численность населения РФ, национальный состав, особенности размещения, крупнейшие по 

численности года России, городские агломерации, география народов и религий страны. 

Миграция, эмиграция, депортация, иммиграция. Города, типы населённых пунктов, зоны 

расселения. Трудовые ресурсы, активное население, пассивное население, рынок труда, дефицит 

работников, безработица. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать:  географические термины и  понятия: человеческий потенциал страны,  численность, 

размещение, естественное движение населения, направления и типы миграции, половой и 

возрастной состав населения, городское и сельское население, основная полоса расселения, 

народы и основные религии России, роль крупнейших городов в жизни страны. 

Уметь:  

анализировать; карты населения страны, половозрастные пирамиды, особенности расселения.  

выявлять; территориальные аспекты межнациональных отношений, определять; основные 

показатели, характеризующие население страны и её отдельные территории. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  для  адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния  на формирование 

культуры народов. 

Тема 3. Географические особенности экономики РФ. (3) 

Структурные особенности экономики России. Границы производящей и потребляющей зон, 

этапы формирования хозяйства. Особенности экономических систем. Цикличность развития 

экономики. Проблемы современного хозяйства. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать: понятия и термины  основные циклы и стадии развития экономики, существующие 

проблемы в современной экономике России, особенности развития командной, рыночной и 

традиционной экономик. 

 

Уметь:  

анализировать; статистический и картографический материал, приводить примеры; 

внутригосударственных  и внешнеэкономических связей России. 

определять; перспективы развития экономики России, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни  для   решения практических задач 

современного хозяйства. 

 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы и их география. (23) 

Топливно-энергетический комплекс, его значение и отраслевой состав. Топливно-энергетические 

ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов потребления энергии. Топливно-

энергетический баланс. Роль ТЭК во внешней торговле России со странами нового зарубежья и 

развитыми странами. 

Угольная промышленность. Роль угля в хозяйстве. Способы добычи. Качество угля. Главные 

угольные бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. 



Нефтяная и газовая промышленность. Роль нефти и газа в формировании современного 

хозяйства. Нефть и газ — и топливо, и химическое сырье. Основные районы добычи нефти и 

газа, Система трубопроводов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций и факторы их размещения. Доля различных типов 

станций в производимой электроэнергии. Формирование энергосистем. Негативное влияние 

различных типов электростанций на природные условия. 

Комплекс конструкционных материалов. Горнодобывающая промышленность. 

Черная металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий и 

факторы их размещения. География черной металлургии, металлургические базы. Современные 

проблемы российской металлургии: отсталая производственная база, низкое качество продукции, 

низкий уровень экологичности. 

Цветная металлургия, значение, отраслевой состав. Возрастающая роль цветной металлургии 

при снижении производства и потребления черных металлов. Основные черты географии 

металлургии легких и тяжелых цветных металлов. 

Химическая промышленность, значение, отраслевой состав. Главные факторы размещения, 

районы и центры химической промышленности. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы, лесоизбыточные районы. Отраслевой состав, 

факторы размещения основных производств лесной промышленности. Важнейшие 

лесопромышленные комплексы. 

Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав. Роль специализации и 

кооперирования. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко -,  

трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Важнейшие проблемы 

машиностроительного комплекса в условиях перехода к рынку: необходимость структурной 

перестройки, технологическая отсталость, низкие качество и конкурентоспособность продукции. 

Инфраструктурный комплекс, значение и состав. Роль транспорта в размещении населения и 

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

видов транспорта. Важнейшие транспортные пути. Связь. Сфера обслуживания. 

 

Практические работы. 

1. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

2. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

3. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

4. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим 

материалам. 

5. Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по 

производству меди и алюминия. 

6. Составление характеристики  одной из баз химической промышленности по картам и 

статистическим материалам. 

7. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать 

- основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации. 



Уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

жизни; определять по карте особенности зональной специализации сельского хозяйства. 

Раздел 2. 

Региональная часть курса 

Тема 1. Районирование территории  (1) 

 Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико-географическое, экономическое, 

историко-географическое, природно-хозяйственное, экологическое и др.). Зонирование России: 

основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их  особенности и проблемы. 

Практические работы. 

8. Моделирование вариантов нового районирования России. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать 

- различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. Проблемы 

экономического районирования. 

  

Тема 2. Западный макрорегион – Европейская Россия. (19) 

Центральная Россия. Центральная Россия — экономическое и политическое ядро страны. 

Преимущества географического положения. Благоприятные природные условия. Не 

комплексность ресурсной базы, дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокие 

численность и плотность населения, качество трудовых ресурсов. Преобладание городского 

населения. 

Высокий уровень концентрации науки. Специализация хозяйства на науко- и трудоемких 

отраслях. Машиностроительный комплекс, черная металлургия, текстильная, химическая и 

лесная промышленность. АПК, роль пригородного сельского хозяйства. Сравнительно высокий 

уровень развития социальной сферы. Отдых и туризм. 

Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Проблемы регулирования и развития 

крупных городских агломераций. 

Практические работы 

9. Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России. 

10. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России. 

  Северо-Западная Россия. Изменение географического положения после распада СССР.  

Природные особенности и ресурсы. Концентрация 2/3 населения и 90% промышленного 

потенциала в Санкт-Петербурге. Ведущая роль машиностроения. Цветная металлургия и 

химическая промышленность. Проблемы развития портового хозяйства. Скоростная магистраль 



Санкт-Петербург — Москва. Культурно-историческое значение Санкт-Петербурга, Новгорода, 

Пскова. Экологические проблемы Финского залива и реки Невы. 

Практические работы 

11. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-

Петербурга. 

Европейский Север. Приморское положение, его влияние на формирование хозяйства. Богатство 

и разнообразие ресурсной базы: минеральные лесные, водные и рыбные ресурсы. Сложные 

природные условия их влияние на жизнь и труд людей. Невысокая численность и плотность 

населения. Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности Морской транспорт. Проблемы охраны северной природы. Экономические и 

социальные проблемы. 

Практические работы. 

12. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства Европейского Севера. 

13. Составление и анализ схемы связей Двино – Печерского подрайона. 

 Европейский Юг. Особенности географического положения. Многонациональный состав 

населения. Межнациональные проблемы. Преобладание сельского населения. Рекреационные, 

агроклиматические, минеральные ресурсы. Агропромышленный комплекс: многоотраслевое 

сельское хозяйство, пищевая промышленность. Машиностроение и цветная металлургия. 

Курортное хозяйство, туризм. Экономические, экологические и социальные проблемы района. 

Практические работы. 

14. Выявление и анализ условий развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

15. Определение факторов развития и сравнение специализации промышленности Европейского 

Юга и Поволжья. 

 Поволжье. Географическое положение. Волга — стержень развития экономики. Благоприятные 

природные условия. Наличие гидроэнергоресурсов, нефти и газа. Земельно-почвенные ресурсы. 

Многонациональный состав населения. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Гидроэлектроэнергетика.  Рыбоперерабатывающая промышленность. Отрасли социальной 

сферы. Экологические и водные проблемы Волги. 

Практические работы 

16. Изучение влияния истории населения и развития территории на этнический и религиозный 

состав населения. 

17. Экологические и водные проблемы Волги. 

География своего региона. 

Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее 

освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Практические работы 

1.   Определение по картам географического положения своей области. 

2.   Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов своей области. 

Урал. Географическое положение. Разнообразие минеральных ресурсов, интенсивность их 

использования. Проблемы населения, трудовых ресурсов. Взаимосвязь отраслей специализации. 

Горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая промышленность, 

машиностроение. ВПК. Отставание развития социальной сферы. Экономические, экологические 

и социальные проблемы района. 

Практические работы 

18. Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала (картосхема). 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать 

- основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации. 

Уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

жизни; определять по карте особенности зональной специализации сельского хозяйства. 

Тема 3. Восточный макрорегион – Азиатская Россия. (8) 

Общая характеристика районов Востока России. Географическое положение, соотношение 

площади и численности населения, дефицит трудовых ресурсов. Природные условия и ресурсы. 

Приоритетное развитие добывающей промышленности. Очаговое размещение экономики. 

Западная Сибирь. Экономико-географическое положение. Разнообразие топливно -

энергетических ресурсов. Нефтегазохимический комплекс, его структура и размещение. 

Основные трубопроводы. Тепло-, электроэнергетика, лесная и рыбная промышленность. 

Угольно-металлургический комплекс Кузбасса. Экологические проблемы. 

Практические работы 

19. Изучение и оценка природных условий Западно – Сибирского района для жизни и быта 

человека. 

20. Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса. 

Восточная Сибирь. Экономико-географическое положение. Богатство и разнообразие природных 

ресурсов (рудные, энергетические, водные, лесные) при экстремальных природных условиях. 

Гидро-, электроэнергетика и развитие энергоемких производств: целлюлозно-бумажная 

промышленность, цветная металлургия. Основные промышленные узлы. 

Практические работы. 

21. Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни человека в сельской 

местности и городе. 

22. Составление характеристики Норильского промышленного узла. 

Дальний Восток. Экономико-географическое положение и его влияние на формирование 

хозяйства. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. Рыбная, 

лесная промышленность, добыча и обогащение руд цветных металлов. Добыча золота и алмазов. 

Морской транспорт и внешняя торговля, крупнейшие порты. Энергетические и экологические 

проблемы. 

Практические работы. 

23. Выделение по карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, 

оборонных центров Дальнего Востока. 

24. Учебная дискуссия: свободные экономические зоны. 

Требования к уровню подготовки учащихся 



В результате изучения темы ученик должен 

Знать 

- основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации. 

Уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

жизни; определять по карте особенности зональной специализации сельского хозяйства. 

 

Оценочные практические работы. 

1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

2. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим 

материалам. 

 3. Составление характеристики  одной из баз химической промышленности по картам и 

статистическим материалам. 

4. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. 

5.  Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт – 

Петербурга. 

6. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства Европейского Севера 

7. Выявление и анализ условий развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

8. Экологические и водные проблемы Волги. 

9. Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса. 

10. Составление характеристики Норильского промышленного узла. 

 

Методическое обеспечение: Н. С. Румынина, Н. С. Сапроненкова «Практические работы по 

географии 6-10 классы», под редакцией И.И. Бариновой – М.: Школа – пресс, 2007. 

Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии. 9 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Нефтегазоносные провинции: Волго-Уральская, Северо-Кавказская, Тимано-Печорская, 

Баренцево-Карская, Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская, Лено-Вилюйская, Охотская, 

Восточно-Арктическая. 

Бассейны каменноугольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-

Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский. 

Месторождения железных руд: КМА, Урал (Качканар), Карелия, Приангарье, Горная Шория. 



Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг Сибири, Путорана и 

северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь. 

Месторождения фосфатных руд: Кольский п-ов, Вятско-Камское, месторождения Алтае-

Саянского бассейна. 

Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири. 

Система трубопроводов с Тюменского Севера на запад (в том числе «Сияние Севера», «Союз»); 

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская; ГЭС: Красноярская, Саянская, Братская, Усть-

Илимская, Волжский каскад; АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская, 

Единая Энергосистема (ЕЭС). 

Тема «Металлургический комплекс» 

Центры чёрной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, 

Челябинск, Новокузнецк; центры передельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, 

Златоуст, Комсомольск-на-Амуре; центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, 

Волхов, Медногорск, Каменск-Уральский, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Тема «Химико-лесной комплекс» 

Центры химической промышленности: Соликамск, Березники, Уфимско-Салаватский, Самара, 

Усолье-Сибирское; лесопромышленные центры: Архангельск, Сыктывкар, Енисейск, Усть-

Илимск, Комсомольск-на-Амуре, Братск. 

Тема «Машиностроительный комплекс» 

Центры трудоёмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, 

Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск; центры металлоёмкого 

машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, 

Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Тема «Инфраструктурный комплекс» 

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

Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский; ж/д магистрали: 

Транссибирская, БАМ; научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-

Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, 

Хабаровск. 

Темы «Центральная Россия», «Северо-Запад» 

Подмосковный угольный бассейн, КМА. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, 

Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк. 

Печорский угольный бассейн. Месторождения железных и цветных руд Кольского п-ова и 

Карелии. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута. 

Кислогубская приливная электростанция, Кольская АЭС. 

Тема «Поволжье» 

Города: Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань. 

Тема «Юг европейской части» 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, 

Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

Тема «Урал» 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил, Магнитогорск, 

Соликамск, Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, Салават, Ишимбай, Орск, Медногорск, 

Златоуст, Миасс, Первоуральск, Соль-Илецк. 

Тема «Западная Сибирь» 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск. 



Нефтяные концерны: «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз». 

Тема «Восточная Сибирь» 

Бассейны каменно- и буроугольные: Таймырский, Зырянский. 

Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск. 

Тема «Южная Сибирь» 

Месторождения: Кузнецкий, Минусинский, Улуг-Хемский каменноугольные бассейны; 

железные руды Горной Шории, Хакассии, Забайкалья; Удоканское месторождение меди; золотые 

прииски Алдана и Бодайбо; цветные и редкие металлы Рудного Алтая и гор Забайкалья. 

Транссибирская магистраль, БАМ. 

Города: Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Минусинск, Иркутск, 

Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 

Тема «Дальний Восток» 

Нижнезейский буроугольный бассейн, Охотский (остров Сахалин и шельф) нефтегазоносный 

бассейн; Амуро-Якутская магистраль; города: Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-

на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

Памятники всемирного культурного наследия на территории России 

Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников; Московский 

Кремль и Красная площадь; исторические памятники Новгорода и окрестностей; историко-

архитектурный комплекс Соловецких островов; белокаменные памятники Владимира и Суздаля; 

архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде; церковь Вознесения в 

Коломенском; историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля; ансамбль Ферапонтова 

монастыря. 

 

Формы и средства контроля 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос  и небольшие текущие 

самостоятельные, тестовые работы, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картами и практические работы в рамках каждой темы в виде фрагментов урока, а 

также зачетные тестовые работы по курсу.  

 

Учебно-методические средства 

В.П. Дронов, В.Я. Ром География: население и хозяйство России. 9 класс -  М: Дрофа,  2007. 

Рекомендовано  Министерством образования и науки РФ. 

Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии. 9 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

Атлас. Экономическая и социальная география России. 9 класс. 

Малиновская « География 9 класс. Поурочные планы» изд. « Учитель» 

Е.А. Жижина « Поурочные разработки по географии « Население и хозяйство 9 класс», изд. « 

Вако» 2006 год 

Т.Н. Воробцова « География 9 класс. Поурочные планы» изд. « Учитель- АСТ» 

И.И. Курицын « Российская Федерация: социально- экономическая география». Москва. 

Школьная пресса 2001 год. 

Методические пособия для учащихся: 

Н.Н.Петрова. Тесты по географии. 6 – 10 классы. – М.:Дрофа,2008. 

А.А.Летягин. Тесты. География. 6 – 10 классы. – М.: «АСТ»,2005. 

В.В.Барабанов. Тематический тестовый контроль по экономической и социальной географии 

России. 9 класс. – М.: ТЦ «Сфера»,2009. 

Государственная итоговая аттестация – 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. География. 9 класс. 

Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 

аттестации в новой форме. – М.: АСТ:Астрель. 



Атлас. География России. Хозяйство и географические регионы. 8 класс 

Ром В.Я., Дронов В.П. “Школьный практикум. География России. Население и       хозяйство” 

Москва, изд. “Дрофа”, 2005 

Интернет-ресурсы: 

http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «География») 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «География») 

http://www.center.fio.ru/som- методические рекомендации учителю-предметнику 

 

Календарно - тематическое планирование. 

№   

по 

поря

дку 

№ 

по 

теме 

Тема урока  Тип  и вид 

урока 

Средства 

обучения  

Домашн

ее 

задание 

(пар) 

Дата  

Введение. (1) 

1 1 Что изучает экономическая и 

социальная география России. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

  

Раздел 1. 

Общая часть курса. 

Тема 1. Политико – государственное устройство РФ. Географическое положение России. (2) 

2 1 РФ: политико – 

государственное устройство. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

1  

3 2 Географическое положение и 

границы России. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

2,3  

 Тема 2. Население РФ. (7) 

4 1 Историко – географические 

особенности заселения и 

освоения территории России. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

5  

5 2 Численность и естественный 

прирост населения. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

6  

6 3 Национальный состав 

населения России. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

7  

7 4 Миграция населения. Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

8  

8 5 Городское и сельское 

население.  

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

9  

9 6 Трудовые ресурсы. Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

  

10 7 Итоговый урок по теме. Тестирование. ЭОР   

Тема 3. Географические особенности экономики РФ. (3) 

12 1 География основных типов 

экономики на территории 

Урок 

изучения 

Презентация. 

УМК. 

10  



России. нового 

материала 

13 2 Проблемы природно – 

ресурсной основы экономики 

России. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

11  

14 3 Россия в современной мировой 

экономике. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

12  

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы и их география. (23)   

15 1 Научный комплекс. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация. 

УМК. 

13  

16 2 Роль, значение и проблемы 

машиностроения. Факторы 

размещения. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

14,15  

17 3 География машиностроения. 

Пр. 1. Определение главных 

районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

16  

18 4 Военно – промышленный 

комплекс. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация. 

УМК. 

17  

19 5 Роль, значение и проблемы 

ТЭК. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

18  

20 6 Нефтяная и газовая 

промышленность. 

Пр. 2. Составление 

характеристики одного из 

нефтяных бассейнов по картам 

и статистическим материалам 

(оценочная). 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

19  

21 7 Угольная промышленность. 

Пр. 3. Составление 

характеристики одного из 

угольных бассейнов по картам 

и статистическим материалам. 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

19  

22 8 Электроэнергетика. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

20  

23 9 Состав и значение комплексов, 

производящих 

конструкционные материалы и 

химические вещества. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация. 

УМК. 

21  

24 10 Металлургический комплекс. 

Факторы размещения 

предприятий 

металлургического комплекса. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

22  

25 11 Черная металлургия. 

Пр. 4. Составление 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

23  



характеристики одной из 

металлургических баз по 

картам и статистическим 

материалам(оценочная). 

УМК. 

26 12 Цветная металлургия. 

Пр. 5. Определение по картам 

главных факторов размещения 

металлургических предприятий 

по производству меди и 

алюминия. 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

24  

27 13 Химико- лесной комплекс. 

Химическая промышленность. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация. 

УМК. 

25  

28 14 География химической 

промышленности. 

Пр. 6. Составление 

характеристики  одной из баз 

химической промышленности 

по картам и статистическим 

материалам (оценочная). 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

26  

29 15 Лесная промышленность. Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

27  

30 16 Состав и значение АПК. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация. 

УМК. 

28  

31 17 Земледелие и животноводство. 

Пр. 7. Определение по картам 

основных районов 

выращивания зерновых и 

технических культур, главных 

районов животноводства 

(оценочная). 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

29  

32 18 Пищевая и легкая 

промышленность. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

30  

33 19 Состав инфраструктурного 

комплекса. Роль транспорта. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

31  

34 20 Сухопутный транспорт. Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

32  

35 21 Водный и другие виды 

транспорта. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

33  

36 22 Связь. Сфера обслуживания. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

34  

37 23 Итоговый урок по теме. Тестирование. ЭОР   



Раздел 2. 

Региональная часть курса. 

  

Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных 

регионов. (1) 

  

38 1 Районирование России. 

Пр. 8. Моделирование 

вариантов нового 

районирования России. 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

35  

Тема 2. Западный макрорегион – Европейская Россия. (19)   

39 1 Общая характеристика 

Западного макрорегиона. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

36  

40 2 Состав, исторические 

изменения географического 

положения. Природные условия 

и ресурсы. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

37  

41 3 Население и трудовые ресурсы. Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

38  

42 4 Районы Центральной России. 

Москва и Московский регион. 

Пр. 9. Составление картосхемы 

размещения народных 

промыслов Центральной 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

39  

43 5 География областей 

Центральной России. 

Пр. 10. Объяснение 

взаимодействия природы и 

человека на примере одной из 

территорий Центральной 

России. 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

40  

44 6 Волго – Вятский и Центрально 

– Черноземный районы. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

41  

45 7 Северо – Западная Россия и 

Санкт – Петербургский район. 

Пр. 11. Сравнение 

географического положения и 

планировки двух столиц: 

Москвы и Санкт – 

Петербурга(оценочная). 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

42  

46 8 Географическое положение, 

природные условия и ресурсы, 

население Европейского 

Севера. 

Пр. 12. Выявление и анализ 

условий для развития 

рекреационного хозяйства 

Европейского Севера 

(оценочная). 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

43,44  



47 9 Хозяйство Европейского 

Севера. 

Пр. 13. Составление и анализ 

схемы связей Двино – 

Печерского подрайона. 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

45  

48 10 Географическое положение, 

природные условия и ресурсы 

Северного Кавказа. 

Пр. 14. Выявление и анализ 

условий развития 

рекреационного хозяйства на 

Северном Кавказе(оценочная). 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

46  

49 12 Население Северного Кавказа. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

47  

50 12 Хозяйство Северного Кавказа. 

Пр. 15. Определение факторов 

развития и сравнение 

специализации 

промышленности Европейского 

Юга и Поволжья. 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

48  

51 13 Географическое положение, 

природные условия и ресурсы 

Поволжья. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

49  

52 14 Население Поволжья. 

Пр. 16. Изучение влияния 

истории населения и развития 

территории на этнический и 

религиозный состав населения. 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

50  

53 15 Хозяйство Поволжья. 

Пр. 17. Экологические и водные 

проблемы Волги(оценочная). 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

51  

54 16 Население и хозяйство 

Самарской области.  

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

  

55 17 Географическое положение, 

природные условия и ресурсы 

Урала. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

52  

56 18 Население Урала. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

53  

57 19 Хозяйство Урала. 

Пр. 18. Определение тенденций 

хозяйственного развития 

Северного Урала (картосхема). 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

54  

Тема 3. Восточный макрорегион – Азиатская Россия. (8)   

58 1 Восточный макрорегион. 

Общая характеристика. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

55  



59 2 Этапы, проблемы и 

перспективы развития 

экономики восточного 

макрорегиона. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

56  

60 3 Западная Сибирь: природные 

условия, ресурсы, население. 

Пр. 19. Изучение и оценка 

природных условий Западно –

Сибирского района для жизни и 

быта человека. 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

57  

61 4 Западная Сибирь: хозяйство. 

Пр. 20. Составление 

характеристики нефтяного 

(газового) 

комплекса(оценочная). 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

57  

62 5 Восточная Сибирь: природные 

условия, ресурсы, население. 

Пр. 21. Оценка особенности 

природы региона с позиций 

условий жизни человека в 

сельской местности и городе. 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

58  

63 6 Восточная Сибирь: хозяйство. 

Пр. 22. Составление 

характеристики Норильского 

промышленного узла 

(оценочная). 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

58  

64 7 Дальний Восток. 

Пр. 23. Выделение по карте 

индустриальных, 

транспортных, научных, 

деловых, финансовых, 

оборонных центров Дальнего 

Востока. 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

59  

65 8 Итоговый урок по теме. 

Пр. 24. Учебная дискуссия: 

свободные экономические 

зоны. 

Дискуссия. 

 

Презентация. 

УМК. 

60  

66 9 Обобщение по курсу. Зачет. ЭОР   

 

Итого: 66 часов, 2 часа резервное время. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

Практические работы. 

11 Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт – 

Петербурга. 

Цель работы: сравнить географическое положение Москвы и Санкт- Петербурга, закрепить 

умения работать с картами атласа. 

Выполнение практической работы: 

Сравнение ЭГП: 

положение окраинное, центральное; 

положение приморское, сухопутное; 

транспортное положение; 

положение на реке. 

Планировка города: 

радиально-кольцевая, прямоугольная; 

явный центр города; 



год основания; 

. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства Европейского Севера 

14. Выявление и анализ условий развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

17. Экологические и водные проблемы Волги. 

20. Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса. 

22. Составление характеристики Норильского промышленного узла. 

Цель работы: дать характеристику Самарского промышленного узла, закрепить умения работать 

с картами атлас, добывать по ним самостоятельно знания. 

Ход   работы: 

Дайте  экономико-географическую  характеристику  промышленного  узла  по  следующему  

типовому  плану: 

Географическое  положение  промышленного  узла.   

Состав 

Природно- ресурсная база 

Отрасли специализации и центры 

Проблемы и перспективы развития. 

Приложение. 

Тестовые и зачетные работы. 

Методическое обеспечение: Баранчиков Е. В. Тесты по географии. 9 класс. В 2 частях. –Экзамен, 

2010. 

Тестирование по теме «Хозяйство России» 

1.Каким фактором можно объяснить размещение производства трелевочных тракторов в 

Петрозаводске? 

1)потребительский  2)энергетический;  3)транспортный;  4)экологический. 

2.В состав топливной промышленности входят: 

1)нефтяная промышленность;                                2)нефтяная, газовая и угольная; 

3)нефтяная, газовая, электроэнергетика;              4) газовая. 

3.К лесоизбыточным районам в России относятся: 

1)Европейский Север и Северный Кавказ;             2)Северный Кавказ и Восточная Сибирь; 

3)Восточная Сибирь и Европейский Север;            4)Поволжье и дальний Восток. 

4.овцеводство – отрасль специализации: 



1)Рязанская обл.    2)Дагестан;  3)Курганская обл.  4)Мурманская обл. 

5.Черноморские порты России: 

1)Одесса и Новороссийск;    2)Новороссийск и Туапсе; 

3)Туапсе и находка;      4)Находка и Мурманск. 

6.Череповецкий металлургический комплекс расположен: 

1)вблизи топливной базы;                                        2)вблизи сырья; 

3)на пересечении важнейших транспортных путей; 

4)вблизи потребителя. 

7.Крупнейший нефтегазоносный бассейн России: 

1)Тимано-печорский;   2)Волго-Уральский; 3)Западно-Сибирский;                                           

4)Сахалинский. 

8.Ведущеее место по производству металлов занимает металлургическая база: 

1)Центральная;   2)Уральская;   3)Сибирская;     4) Южная                                               

9.Из отраслей пищевой промышленности на сырье ориентируется: 

1)Рыбная и кондитерская;                                         2)кондитерская и сахарная; 

2)сахарная и рыбная;                                                 4)консервная и макаронная. 

10.Главный нефтеналивной порт России: 

1)Новороссийск;                                                        2)Архангельск; 

3)Владивосток;                                                          4)Мурманск. 

11.В какой области расположена крайняя западная точка страны? 

1)Псковской;                                                             2)Калининградской; 

3)мурманской;                                                          4)Смоленской. 

12.выберите города – центры материаллоёмкого машиностроения: 

1)Москва, Новосибирск;                                          2)Кемерово, Нижний Новгород; 

3)Смоленск, Екатеринбург;                                    4)Самара, Москва. 

13.Основной продукт черной металлургии: 

1)Чугун;        2)Чугун и сталь;   3)Чугун, сталь, прокат;       4)сталь и никель. 

14.Каким и факторами обусловлено развитие целлюлозно-бумажной промышленности на севере 

европейской части России? 

1)сырьевым;                                             2)экологическим; 

3)портебительским;                                4)энергетическим. 



15.Тяжелое м/с наиболее развито на Урале, Ц.России, Кузбассе благодаря: 

1) высокой плотности населения;         2)наличию сырьевой базы; 

3)квалифицированным кадрам;             4)развитой транспортной сети. 

16.Бурый уголь добывают в бассейнах: 

1)Печорском и Подмосковном;                2)Подмосковном и Канско-Ачинском; 

3)Канско-Ачинском и Печорском;           4)Кузбасс  и Печорском. 

17.Из отраслей химической промышленности на сырье ориентировано производство: 

1)калийных удобрений;   2)серной кислоты;  3)азотных удобрений;                               

18.Посевы кукурузы совпадают с районами выращивания: 

1)ржи;          2)яровой пшеницы;3)озимой пшеницы;    4)сахарной свеклы.   

19.К отраслям, обеспечивающим АПК, относятся: 

1)животноводство и производство с/х техники; 

2)производство с/х техники и минеральных удобрений; 

3)растениеводство и животноводство. 

20.Столица самого восточного субъекта РФ: 

1)Магадан;      2)Владивосток;              3)Анадырь;                   4)Южно-Сахалинск. 

21.Главные районы производства полимерных материалов: 

1)Европейский Север и Ц, Россия;                 2)Поволжье и Европейский Север; 

3)Ц.Россия и Поволжье;                                  4)Поволжье и Северный Кавказ. 

22.Какие грузы экономичнее перевозить речным транспортом: 

1)мясо, молоко;                                       2)лес, уголь, зерно; 

3)кондитерские изделия;                       4)продукция легкой промышленности. 

23. Установите соответствие: 

Производство                                          главный фактор размещения 

1.автомобльный                                     А.близость потребителя; 

2.компьютеров                                       Б.развитая транспортная сеть; 

3.трелевочных тракторов                      В.близость научных центров. 

24. Установите соответствие: 

Производство                                          Центры 

1.Автомобилестроение                            А.Волгоград, Челябинск, Владимир; 



                                                                  Б.Тольятти, Нижний Новгород, Ульяновск; 

2.Тракторостроение                                В.Москва, Санкт-Петербург, Новороссийск. 

25.Установите соответствие: 

Продукция хим. пром-ти                          Потребители 

1.топливо, смазочные масла;                 А.машиностроение; 

2.шины, резина. Пластмассы;                 Б.транспорт; 

                                                                   В.легкая промышленность. 

Критерии оценивания:   Всего – 25 б. 

«5» - 23-25 б.  «4»-  18-22 б  «3 -  11- 17 б    «2» -   до 10 б. 

 

 

 

 

 

 

Зачет   по теме «Регионы России». 

Цель: определить уровень знаний по теме «Регионы России» 

Тестовая проверка 

 1.С каким государством Россия имеет сухопутную границу: 

1)Болгария;  2)Румыния;  3)Литва. 

2.Для размещения предприятий какой отрасли решающее значение имеет потребительский фактор: 

1)точное машиностроение;     2)легкая пром-ть: 

3)цветная металлургия легких металлов;  4)целлюлозно-бумажная. 

3.Предприятия каких отраслей размещаются рядом: 

1)тяжелое м/с т черная металлургия; 

2)цветная металлургия и целлюлозно-бумажная пром-ть; 

3)электроэнергетика и химия органического синтеза; 

4)все ответы верны; 

4.Что влияет на размещение АПК: 

1)природные условия территории;     2)размещение населения и его трудовые навыки; 

3)производственные связи с другими отраслями;   4)все вышеуказанное. 



5.Большинство АЭС строились в Европейской части России, так как на этой территории: 

1)высока потребность в электроэнергетике; 

2)большие залежи урановых руд; 

3)развита транспортная сеть;     4)высокая плотность населения. 

6.Какие регионы имеют выгодное ЭГП на пересечении транспортных путей, связывающих восточную и западную 

части страны: 

1)Восточная Сибирь и Дальний Восток;              2)Северо-Запад и Европейский Север; 

3)Урал и Поволжье;                                              4)Северный Кавказ. 

7.Какой регион беден природными ресурсами: 

1)Ц.Россия;          2)Восточная Сибирь;    3)Северный Кавказ;    4)Урал. 

8.Какой регион имеет хорошие агроклиматические ресурсы: 

1)Ц.Черноземный;    2)Поволжье;   3)Северный Кавказ;   4)все названные. 

9.Что общего у Ц.Черноземного района, Поволжья и Северного Кавказа: 

1)хорошие агроклиматические ресурсы; 

2)специализация на черной металлургии; 

3)преобладание сельского хозяйства. 

10.В каких регионах топливная пром-ть является отраслью специализации: 

1)Ц.Черноземный район;  2)Восточная Сибирь;   3)Поволжье. 

11.В каких регионах топливная пром-ть является отраслью специализации: 

1)Северный Кавказ;    2)Западная Сибирь;  3)Поволжье;   4)во всех названных. 

12.Что общего у Западной Сибири, Поволжья и Северного Кавказа: 

1)специализация на черной металлургии;     2)обеспеченность топливно-энергетическим ресурсами;   

3)обеспеченность лесными ресурсами. 

13.В каких регионах лесная пром-ть является отраслью специализации: 

1)Северный Кавказ;         2)Европейский Север;   3)Поволжье;    4)во всех названных. 

14.В каких регионах химическая пром-ть является отраслью специализации: 

1)Центральная Россия;    2)Урал;    3)Поволжье;    4)во всех названных. 

15.Какие регионы выделяются развитой гидроэлектроэнергетикой: 

1)Урал;    2)Западная Сибирь;  3)Поволжье;  4)все названные. 

16.Что общего у Восточной Сибири и Поволжья: 

1)преобладание сельского населения;        2)высокая плотность населения; 

3)развитая гидроэлектроэнергетика;        4)обеспеченность лесными ресурсами. 

17.Какой регион выделяется развитым машиностроением: 

1)Урал;    2)Поволжье;   3)Ц.Россия;   4)все названные. 



18.В каких регионах цветная металлургия является отраслью специализации: 

1)Ц.Черноземный район;   2)Восточная Сибирь;   3)Поволжье;   4)во всех названных. 

19.Что общего у Урала, Европейского Севера и Восточной Сибири: 

1)положение на пересечении транспортных путей, связывающих восточную и западную части; 

2)на их территории расположены крупнейшие морские порты страны; 

3)развитое машиностроение;       4)специализация на цветной металлургии. 

20.В каком регионе пищевая промышленность является отраслью специализации: 

1)Ц.Черноземный;   2)Поволжье;   3)Северный Кавказ;   4)во всех названных. 

21.В каком регионе легкая промышленность является отраслью специализации: 

1)Центральная Россия;  2)Дальний Восток;    3)Восточная Сибирь;  4)во всех названных. 

Критерии оценивания:  Всего баллов – 21,  «5» - 18-21, «4» - 15-17, «3» -  10-14 

«2» -  0  - 9 

Ответы: 1-3; 2-2; 3-4; 5-1; 6-3; 7-1; 8-4; 9-1; 10-3; 11-4; 12-2; 13-2; 14-4; 15-3; 16-3; 17-4; 18-2; 19-4; 20-4; 21-1. 

  

 

 

 

Зачет по курсу ««География России» 

Цель: проверка знаний по всему курсу «География России» 

Ι. Тест. 1 вариант. 

1. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу? 

1)Турция;  2)Молдавия;  3)Азербайджан;   4)Швеция. 

2. Наибольшая доля городского населения характерна для: 

1) Краснодарского края;             2)Мурманской области; 

3) Республики Дагестан;              4) Ненецкого АО.     

3. Самой крупной городской агломерацией в России является: 

1)Самарская;                                 2) Нижегородская; 

3) Санкт-Петербургская;             4) Московская. 

4. Основные запасы топливных ресурсов сосредоточены на: 

1) Урале;                                       2) Северном Кавказе; 

3) Западной Сибири;                  4) Дальнем Востоке. 



5. В какой из перечисленных республик в составе РФ развита нефтяная промышленность? 

1)Северная Осетия  - Алания;     2)Карелия; 

3)Кабардино-Балкарская;            4)Татарстан. 

6. Крупнейшие месторождения алмазов и золота в России расположены в пределах ……. 

экономических районов: 

1) Северного и Центрального;                            2) Северо - Кавказского и Поволжского; 

3) Восточносибирского и Дальневосточного;   4) Западносибирского и Уральского. 

7. Самое крупное месторождение природного газа в Поволжье … 

1)Оренбургское;  2)Астраханское; 3)Самарское. 

8. Месторождения железной руды Ц.Чернозёмном районе расположены в областях: 

   1)Курской и Воронежской;    2)Воронежской и Липецкой;     3)Белгородской и Курской. 

   9. Самым крупным городом Ц.Чернозёмного района является: 

   1) Ростов-на-Дону;         2)Воронеж;               3)Белгород. 

   10.Крупнейшими морскими портами Северного района являются: 

А)Архангельск, Кандалакша;   2)Мурманск, Архангельск;  3)Салехард, Диксон. 

11. Центрами легкового машиностроения  в России являются: 

1)Москва, Запорожье;           2)Саратов, Новосибирск; 

3)Нижний Новгород, Тольятти;               4)Ижевск, Миасс. 

   12.  Главными районами цветной металлургии являются: 

    1) Урал и Восточная Сибирь;     2)Восточная Сибирь и Поволжье; 

    3)Поволжье и Дальний Восток. 

13.Установите соответствие между отраслями специализации и их центрами: 

  Центры                                                            Специализация 

1.Ухта                                           а)  лесная, целлюлозно-бумажная; 

2.Череповец                                   б)  нефтеперерабатывающая; 

3.Мурманск                                   в) черная металлургия; 

4.Архангельск, Новодвинск         г) рыбная. 

14. Единственный город, где производят электровозы: 

1)Коломна;         2)Москва;         3)Ростов-на-Дону;        4)Новочеркасск. 

   15. Самый мощный комбинат полного цикла: 



         1)Новолипецкий;   2)Череповецкий;   3)Магнитогорский;   4)Новокузнецкий. 

   16.  Менее всего загрязняет природную среду работа металлургического комбината в: 

       1)Челябинске;   2)Магнитогорске;    3)Липецке;   4)Старом Осколе. 

17. Главным фактором размещения черной металлургии является: 

        1)сырьевой;   2)топливный;   3)потребительский;   4)энергетический. 

18. Автомобили «Жигули» производит завод: 

       1) в Набережных Челнах;     2) в Нижнем Новгороде;     3) в Тольятти. 

    19. Основным звеном АПК является: 

          1)растениеводство; 2)животноводство;  3)сельское хозяйство. 

    20. Важнейшей зерновой культурой России является: 

          1)гречиха;    2)овес;   3)пшеница. 

   21. В Нечерноземье выращивают: 

         1)лен-долгунец;   2)сахарную свеклу;   3)подсолнечник. 

   22. Самая большая концентрация свиноводства характерна для: 

        1)Архангельской обл.;  2)Краснодарского края;  3)Республики Дагестан;  4)Курской области. 

 

ΙΙ. По описанию определите экономический район. 

1. 1)на востоке района находятся месторождения угля, нефти и газа; 

   2)имеются крупные запасы лесных ресурсов; 

   3)на юге района – область, которая славится производством масла; 

   4)на северо-западе района находится незамерзающий порт. 

2. 1)отрасль специализации – гидроэнергетика; 

   2)АПК имеет важное значение; 

   3)машиностроение специализируется на выпуске автомобилей, троллейбусов, самолетов; 

  4)на юге района открыто крупное газоконденсатное месторождение. 

3. 1)район имеет выгодное ЭГП; 

   2)район беден природными ресурсами; 

   3)основная отрасль – машиностроение;   

  4)значительная часть населения проживает в городе – миллионере; 

4. 1)в 18 в.район был «Диким полем»; 



    2)находится крупное месторождение железной руды; 

   3)АПК – отрасль специализации;    4)проблема рекультивации почвы. 

5.1)богатые минеральные ресурсы; 

    2)металлургическая база старейшая в стране; 

    3)развито тяжелое машиностроение; 

   4)основная проблема – экологическая. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. 

 - от 25 до 27 б.      – 5 

 - от 19 до 24 б.     – 4 

 - от 12 до 18 б.      - 3 

 -  менее 11 б .       - 2. 

Ответы:         

Ι. 1-3; 2-2; 3-4; 4-3; 5-4; 6-3; 7-2; 8-3; 9-2; 10-2; 11-3; 12 -1; 13: 1б, 2в, 3г, 4а; 

    14-4; 15-3; 16-4; 17-1; 18-3; 19-3; 20-3; 21-1; 22-2. 

ΙΙ. 1. Европейский Север (Северный район); 

      

Ι. Тест. 2 вариант. 

1. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу? 

      1)Армения;  2)Швейцария;  3)Индия;   4) Казахстан. 

2. Какой субъект РФ имеет протяженную границу с Финляндией? 

    1) Республика Коми;     2) Новгородская область;    3) Республика Карелия. 

3. Какой из перечисленных городов является крупнейшим по численности населения? 

    1) Пермь;       2) Тамбов;         3) Норильск;    4) Магадан. 

4. В Ростовской области добывается: 

    1) нефть;       2) природный газ;       3) уголь;       4) железная руда. 

5. В какой из перечисленных республик в составе РФ развита нефтяная промышленность? 

     1) Республика Калмыкия;            2)Карелия; 

      3)Кабардино-Балкарская;            4) Республика Коми. 

6. Одной из отраслей специализации Восточно-Сибирского района является: 

    1) цветная металлургия;                   2)пищевая промышленность; 



    3) рыбная промышленность;            4) цементная промышленность. 

7. Самое крупное месторождение природного газа в Западной Сибири… 

1)Уренгойское;  2)Астраханское; 3) Медвежье. 

8. Месторождения железной руды Ц.Чернозёмном районе расположены в областях: 

          1)Курской и Воронежской;    2)Воронежской и Липецкой;     3)Белгородской и Курской. 

   9. Самым крупным городом  Северо-Западного  района является: 

           1) Псков;         2) Новгород;               3) Санкт - Петербург. 

  10. В каком из перечисленных городов выпускают зерноуборочные комбайны? 

       1) Самара;        2) Ростов-на-Дону;      3) Астрахань;             4) Оренбург. 

11. Центрами легкового машиностроения  в России являются: 

1)Москва, Запорожье;                                 2)Саратов, Новосибирск; 

3)Нижний Новгород, Тольятти;               4)Ижевск, Миасс. 

   12.  Главными районами  черной  металлургии являются: 

    1) Урал и Ц.-Черноземный район;     2) Северо-Западный район и Поволжье; 

    3)Поволжье и Дальний Восток. 

13.Установите соответствие между отраслями специализации и их центрами: 

  Центры                                                            Специализация 

1. Липецк                                       а) черная металлургия; 

2.Якутск                                         б) производство никеля; 

3.Мончегорск                                 в) тракторостроение; 

4. Петрозаводск 

14. Назовите  город, где производят локомотивы: 

1)Коломна;         2)Москва;         3)Ростов-на-Дону;        4)Новочеркасск. 

   15. Челябинск является центром: 

         1) автомобилестроения;      2) тракторостроения;      4) химической промышленности. 

   16.  Менее всего загрязняет природную среду работа металлургического комбината в: 

       1)Челябинске;   2)Магнитогорске;    3)Липецке;   4)Старом Осколе. 

17. Главным фактором размещения  предприятий по производству алюминия является: 

        1)сырьевой;   2)топливный;   3)потребительский;   4)энергетический. 

18. К какому типу природных ресурсов относятся лесные ресурсы? 



      1) неисчерпаемым;     2) исчерпаемым  возобновимым;   3) исчерпаемым невозобновимым. 

    19. Основным направлением сельского хозяйства Центрально-Черноземного района является: 

         1) льноводство;          2) овцеводство;    3) свекловодство;  4) виноградарство и 

плодоводство. 

    20. Крупный район рисоводства создан: 

         1) на Кубани;        2) на юге Западной Сибири;    3) в Нечерноземье. 

   21. На юге западной Сибири основной зерновой культурой является: 

          1) яровая пшеница;    2) рис;      3) ячмень;     4) кукуруза. 

   22. Пастбищное овцеводство развивают: 

         1) в Нечерноземье;     2) на Прикаспийской низменности;    3) на Северном Урале. 

ΙΙ. По описанию определите экономический район. 

1. 1)на порожистых реках созданы небольшие ГЭС; 

   2)на западе района развита горнодобывающая промышленность; 

   3)реки используются для сплава леса; 

   4)найдены месторождения алмазов. 

2. 1)плодородные почвы; 

    2)водная проблема; 

    3)политическая нестабильность; 

    4)район имеет избыток трудовых ресурсов. 

3. 1)самый маленький по площади; 

    2)имеется крупный морской порт; 

   3)проблема – наводнения в крупнейшем городе; 

   4)выделяется наукоемким и трудоемким машиностроением. 

4. 1)отрасль специализации – гидроэнергетика; 

     2)АПК имеет важное значение; 

     3)машиностроение специализируется на выпуске автомобилей, троллейбусов, самолетов; 

     4)на юге района открыто крупное газоконденсатное месторождение. 

5. 1)приливная электростанция; 

    2)отток населения; 

   3)наличие целлюлозно-бумажных комбинатов; 



    4)на юге района находится крупный металлургический комбинат. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. 

 - от 25 до 27 б.      – 5 

 - от 19 до 24 б.     – 4 

 - от 12 до 18 б.       - 3 

 -  менее 11 б .       - 2. 

Ответы: 

Ι. 1-4; 2-3; 3-1; 4-3; 5-4; 6-1; 7-1; 8-3; 9-3; 10-2; 11- 3; 12-1; 13-1а,2б,3в;  14-1; 15-2; 16-4; 17-4; 18-

2; 19-3; 20-1; 21-1; 22-2. 

ΙΙ 1. Европейский Север; 

2. Северный Кавказ; 

3. Северо-Западный район; 

4. Поволжье; 

5. Европейский Север. 


