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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе 

примерной программы основного общего образования по географии, авторы О. А. Климина и  

А.И. Алексеев (Рабочие программы. География. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2019). 

Структура программы соответствует структуре учебника: А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, 

Э.В. Ким. География России. Хозяйство и географические районы - М. Дрофа.2019г. 

 На изучение географии на этапе основного общего образования отводится 68 часов  в год 

или 2 час в неделю, из них 20 час отводится для реализации внутрипредметного модуля 

«География Калининградской области». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Реализация воспитательного аспекта обучения:  

 воспитание системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 воспитание на конкретных примерах многообразия современного географического 

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

сформировать географическую картину мира; 

 краеведческий аспект, самый благодатный для патриотического воспитания, зависящий от 
глубокого знания учителем местной истории и географии; 

 воспитывать политический аспект, заключающийся в отражении и оценке на уроках 
политических событий; 

 воспитывать научно-проблемный, открывающий для школьников достижения отечественной 

науки и техники; 

 воспитывать экологический, природоохранный, правовой, знакомящий учащихся с 
законодательными актами, воспитывающий бережное отношение к природе; 

 воспитывать любовь к большой и малой Родине, чувство ответственности за будущее страны 
и человечества на всей Земле. 

 воспитывать практический, профориентационный, готовящий школьников для работы в 

хозяйстве страны, для службы в армии. 

            Данная рабочая программа предполагает формирование функциональной грамотности у 

учащихся.     

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ 

 

 Изучение географии в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Метапредметные умения: 

Регулятивные (учебно-организационные): 

 ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями. 

Познавательные (учебно-логические): 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать информацию; 

 структурировать информацию; 

 определять проблему и способы ее решения; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза. 
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Учебно-информационные: 

 поиск и отбор необходимых источников информации; 

 использование информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ на основе 

умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 

и сети Интернет; 

 представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление тезисного плана, выводов, 

конспекта, тезисов выступления; перевод информации из одного вида в другой; 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создание собственной информации и еѐ представление в соответствии с учебными задачами; 

 составление рецензии, аннотации. 

Коммуникативные: 
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

 уметь вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по географии: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и 

роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих еѐ народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и 

рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантности. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по географии: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, еѐ роли в 

решении современных практических задач; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых знаний); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями; 

 умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

 умения применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных процессов и явлений, адаптации к условиям проживания на определѐнной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

1. Называть и (или) показывать: 



4 
 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государств; 

 особенности   географического  положения,   раз меры территории, протяженность морских и 

сухо путных границ России; 

 границы часовых поясов: 

 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

 климатообразующие факторы, особенности по годы в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны по бассейнам океанов; 

 основные области современного оледенения и крупные ледники: 

 зональные   типы   почв, их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах 

и регионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 
использования; 

 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны, в   том   числе   центры: 
промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические, районы   нового  освоения,   старопромышленные и 

депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

  примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений (засухи, наводнения, 
сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России: 

 маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

2. Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

 погоду по синоптической карте; 

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

3. Описывать: 

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

 образы    природно-хозяйственных   объектов, в том числе одного из районов нового 

промышленно го, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного 

строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 

4. Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических, экологических   
проблем 

 страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения 
Рос сии; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных 
место рождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние 
погоды, образование смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 
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 распространение    многолетней    мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов 

и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные    процессы, особенности растительного и животного мира природных 
зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории 
страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня урбанизации 

отдельных территории, направления  миграций, образование и развитие разных форм 

 городского  и сельского расселения; 

 изменение пропорций между сферами, сектора ми, межотраслевыми комплексами и 
отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и 

основную специализацию районов, факторы и условия размещения предприятий; 

 особенности природы, населения, хозяйства от дельных регионов, различия в уровнях их 
социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность па мятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в 

разных географических условиях; 

 объяснять   причины   географических   явлений на основе   применения   понятий: 

«геологическое летоисчисление»;  «циклон», «антициклон»,  «солнечная радиация», 

«испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       «агломерация»;       «мегаполис »; 

«трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     

«комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    «интенсивный» и «экстенсивный» 

пути развития хозяйства. 

Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и 

антропогенных факторов; 

 изменния в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 
населения, развитие системы городских поселений; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности.Обладать 
ключевыми компетенциями. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Содержание учебного 

материала 
Виды деятельности 

Общая 

характеристика.Географическое 

районирование 

Анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры 

хозяйства России, определять их различия.  

Устанавливать черты сходства и отличия отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства России от хозяйств 

экономически развитых и развивающихся стран мира.  

Выделять типы территориальной структуры хозяйства России на 

основе анализа тематических (экономических) карт. 

Устанавливать на основе анализа карт и текста учебника черты 

географического положения, оказывающие положительное и 

отрицательное воздействие на развитие хозяйства России.  

Составлять характеристику географического положения России. 

Сравнивать по статистическим данным долю человеческого 
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капитала в хозяйстве России и других стран мира.  

Анализировать по картам (статистическим материалам) 

территориальные различия индекса человеческого развития по 

субъектам Российской Федерации.  

Анализировать схему состава трудовых ресурсов и экономически 

активного населения.  

Выявлять соотношение этих понятий.  

Сравнивать по статистическим данным величину трудоспособного 

и экономически активного населения в России и других странах 

мира. 

Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы 

Выполнить варианты контрольной работы, предлагаемой в Тетради 

экзаменаторе, с. 6–11 (или обсудить проблемы, обозначенные в 

рубрике «Вопросы для обсуждения», Учебник, с. 86).  

Анализировать схему «Состав топливно-энергетического 

комплекса» с объяснением функций его отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними. Устанавливать экономические следствия 

концентрации запасов газа на востоке страны, а основных 

потребителей на западе.  

Высказывать мнение о воздействии газовой промышленности и 

других отраслей ТЭК на состояние окружающей среды и мерах по еѐ 

охране. Наносить на контурную карту основные районы добычи газа 

и магистральные газопроводы.  

Сопоставлять карту размещения газовой промышленности с картой 

плотности населения, формулировать выводы.  

Составлять характеристику одного из газодобывающих районов по 

картам и статистическим материалам. 

Аргументировать конкретными примерами решающее воздействие 

машиностроения на общий уровень развития страны.  

Выявлять по картам главные районы размещения отраслей 

трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения; районы, 

производящие наибольшую часть машиностроительной продукции; 

районы с наиболее высокой долей машиностроения в 

промышленности. 

Анализировать достоинства и недостатки автомобильного 

транспорта. Определять по статистическим данным долю 

автомобильного транспорта в транспортной работе страны.  

Определять по материалам учебника (схема) достоинства и 

недостатки воздушного транспорта.  

Определять по статистическим данным долю воздушного 

транспорта в транспортной работе страны. 

Районы России. Европейская 

часть России 

Оценивать положительные и отрицательные стороны 

географического положения.  

Устанавливать характер воздействия географического положения 

на природу, жизнь людей и хозяйство.  

Выявлять и анализировать условия для развития хозяйства.  

Проводить сопоставительный анализ различных географических 

карт для установления природных различий западной и восточной 

частей Европейского Севера.  

Устанавливать причинно-следственсвязи на основе анализа карт: 

между особенностями строения земной коры и составом 

минеральных ресурсов, между особенностями строения земной коры 

и рельефом, между климатом и обеспеченностью водными 

ресурсами, между климатом и природной зональностью, между 

особенностями природной зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

Составлять простой и сложный план воспроизведения материала. 

Составлять описания и характеристики особенностей природы на 
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основе анализа карт, схем, диаграмм.  

Находить информацию (в Интернете и других источниках) и 

подготавливать сообщения (презентации) о природе и природно-

ресурсной базе района.Проводить сопоставительный анализ 

тематических физико-географических карт и карт населения, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности 

размещения населения, городов и объектов хозяйственной 

деятельности.  

Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие 

качественные и количественные параметры населения, 

формулировать выводы.  

Составлять описания и характеристики населения на основе анализа 

разных источников информации, в том числе карт. 

Решать практические и познавательные задачи, используя 

различные показатели, характеризующие население 

Азиатская часть России 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) и 

подготавливать сообщения (презентации) о природе и 

природноресурсной базе подрайонов Западной Сибири.  

Проводить сопоставление различных по содержанию физико-

географических карт с целью установить отличительные 

особенности природы Восточной Сибири, обусловленные 

изменением природных условий России по направлению с запада на 

восток.  

Составлять на основе анализа карт сравнительную характеристику 

компонентов природы западно и восточно-сибирских районов, 

устанавливать черты сходства и различия; оценивать в сравнении 

обеспеченность районов природными ресурсами.  

Составлять описания и характеристики особенностей природных 

компонентов Восточной Сибири на основе анализа карт, схем, 

диаграмм. Проводить сопоставление тематических физико-

географических карт и карт населения, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие 

качественные и количественные параметры населения, 

формулировать выводы.  

Составлять описания и характеристики населения на основе анализа 

разных источников информации, в том числе карт.  

Решать практические и познавательные задачи, используя 

различные показатели, характеризующие население.  

Проводить сопоставление различных по содержанию физико-

географических и социально-экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности 

развития хозяйства и размещения хозяйственных объектов.  

Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие 

качественные и количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулировать выводы. 

Хозяйство Калининградской 

области 

Оценивать положительные и отрицательные стороны 

географического положения Калининградской области.  

Устанавливать характер воздействия географического положения 

на природу, жизнь людей и хозяйство.  

Выявлять и анализировать условия для развития хозяйства.  

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию 

физико-географических карт для установления изменения 

природных условий по направлениям с севера на юг и с запада на 

восток.  

Устанавливатьна основе анализа карт причинно-следственные 

связи: между особенностями строения земной коры и составом 
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минеральных ресурсов, между особенностями строения земной коры 

и рельефом, между климатом и обеспеченностью водными 

ресурсами, между климатом и природной зональностью. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 Проектные работы в 9 классе 

1.Составление бизнес плана для создания собственного предприятия. 

2. Разработка туристических маршрутов. 

3.Характеристика Самарского промышленного узла. 

4. Особые экономические зоны 

5. Строительство автомобильной дороги на севере Сибири. 

  

 Исследовательские работы 

1.Преимущества Европейского севера. 

2.Можно ли избежать наводнения на юге Сибири 

3. Как заселить Север России. 

4. Европейский юг - многонациональный регион России. 

 

Система оценки планируемых результатов 
Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 
 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 
 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценка практических умений и навыков 

 Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. Их выполнение 

обеспечивает формирование умений применять теоретические знания на практике, вооружает 

важными умениями – чтение карты, их анализ и сопоставление, способствует воспитанию 

трудолюбия и самостоятельности. Практические работы могут быть тренировочными и 

итоговыми, их оценивание может быть сразу, одновременно, проверяя результаты работы у 

всех, или поэтапно, проверяя работу по мере готовности ее у разных школьников. 

Разработаны следующие примерные нормы оценок выполнения практических работ: 

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

Отметка «4»: 
 погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию, 

Отметка «3»: 
 погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении, 

Отметка «2»: 
 серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления, 

Оценка умений решать географические задачи 

Отметка «5»: 
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 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 
 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»: 
 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 9 класс, 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 

Введение  (2ч) 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России (19 ч) 

Тема 1. Общая характеристика .Географическое районирование (2ч) 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? 

Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом развитии? 

Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика России? 

Географическое   районирование.   Как   можно   проводить   районирование территории? Каковы 

особенности административно-территориального устройства России?  

Тема2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы ( 16 ч) 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? 

Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные 

особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные 

особенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным 

потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 

отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены главные 

угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные проблемы? 

Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность 

стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней 

торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов 

электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем особенности 

металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение предприятий черной 

металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения 

предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От чего 

зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 



10 
 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где 

производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспортной 

сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? Какие 

проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? 

Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других 

отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное разделение 

труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному разделению районов? 

Как меняется территориальное разделение труда? 

Практические работы. 

№1. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы 

добычи, транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 

№2 Нанесение на контурную карту субъектов РФ (республики, края, АО) и их столиц 

№2. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства.  

№3 Изучение на примере своей местности обеспеченности населения продуктами питания 

№4.Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим ма-

териалам 

№5. Обозначение на к/к крупнейших электростанций России  

№ 6 Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства. 

№7Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт). 

Раздел II. Районы России (34 ч)  

Тема 3. Европейская часть России(20ч) 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-

Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы главные 

особенности   речной   системы   Европейской России?   Каковы   наиболее   характерные   черты 

современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем 

единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась 

на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия. Состав, географическое положение. 

Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, 

называется Центральной Россией? 

Центральный район. Особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая 

контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? Какие 

изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 

заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные 

функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем 

особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний Новгород? 

Северо-Западный район. Географическое положение  и  природа.  Каковы природные  

особенности Балтийского  моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 



11 
 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-

Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 

крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в 

советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу 

после распада СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-

музеем? 

Калининградская область.Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север.Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на 

хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как Санкт-

Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть Север в 

советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных 

условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в 

развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север? Может ли 

«топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные сельские избы и 

городской дом? 

Поволжье. Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-

географического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя 

представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато 

Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы 

особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? Какие 

основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может 

быть известен небольшой город? 

Северный Кавказ. Природные   условия.   Каковы   особенности   рельефа   Северного   Кавказа?   

Чем   объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и 

почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? 

Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство 

полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности 

культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы 

Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-

нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал.Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического 

положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем 

связано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышленности 

Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы особенности 

современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова 

особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие проблемы 

отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в цепи 

экологических проблем региона? 

Практические работы. 

№8. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-Европейской 

равнины.  

№ 9. Народные промыслы Центральной России как фокус природных особенностей. 
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№10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.  

№11. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка 

двух городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-культурной и 

хозяйственной роли в жизни страны.  

№12. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской магистрали 

(города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления). 

№13. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, 

развитию АПК и рекреационного хозяйства.  

№14. Сравнительная характеристика ЭГП Урала и Поволжья. 

 

Тема 4. Азиатская часть России (11ч) 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 

характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы Южной 

Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир 

горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение имело 

освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря? Население 

Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское заселение 

Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское 

время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? 

Какие природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири 

сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось 

экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в 

Западной Сибири? 

Восточная Сибирь.Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на 

древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми 

богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? 

Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне 

располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 

образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? 

Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной 

Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития 

лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной 

Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток. Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как 

возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история 

Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как 

русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи 

решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? 

Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего 

Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы особенности 

природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты Японского моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный 

состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 
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Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие виды 

транспорта играют основную роль в районе? 

Практические работы. 

№15. Нанесение на к/к субъектов Западно-Сибирского района. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства района 

№16Нанесение на к/к субъектов Восточно-Сибирского района и выпускаемую в них продукцию. 

№17 Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на основе 

работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

 

 

Тема 5. Россия в мире (1 ч) 
Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла 

Россия в мировой политике? 

Практические работы. 

№ 18Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России.  

Раздел III Хозяйство Калининградской области (10ч.) 

ЭГП, история заселения Калининградской области. Административное деление. Природно-

ресурсный потенциал и сельское хозяйство области. Транспорт. Социальная инфраструктура. 

Внешнеэкономические связи. Экологические проблемы области. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ  

«ГЕОГРАФИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(20 час) 

 

 Главная цель - формирование географического образа своего края во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода ,и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

 формирование географического образа своего края, 

 представления о Калининградской области как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте России; 

 формирование позитивного географического образа края как территории с уникальными 
природными условиями и ресурсами развитие  

 умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из 
различных источников— карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов 

 Планируемые результаты обучения. 

 Знать: как взаимодействуют природа и общество, как влияет деятельность человека на 

природу.  

 Уметь: оценивать значение природных богатств для человека, влияние человека на природу, а 
так же оценивать влияние природы на формирование духовной и материальной культуры 

человека и общества.  

Содержание модуля 

 

1. Особенности ЭГП, формирования территории и природы Калининградской области 

2. Балтийское море. 

3. Административно-территориальное устройство области. 

4. Особенности административных центров 

5. Калининградская область субъект Северо-западного экономического района. 

6. Особенности хозяйства. Промышленность 

7. Лесной комплекс.  

8. Нефтяная и газовая промышленность области 

9. Машиностроение области 
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10. Химическая промышленность. 

11. Агропромышленный комплекс области. 

12. Инфраструктурный комплекс 

13. Проблемы инфраструктурного комплекса 

14. Рекреационное хозяйство Калининградской области 

15. Особенности транспорта Калининградской области 

16. Природные комплексы и их особенности.  

17. Экологические проблемы. Экологическая ситуация и охрана природы 

18. Охраняемые территории Калининградской области. Памятники природы. 

19. Особенности заселения, размещения населения калининградской области. Крупные города 

области. 

20. Обобщение знаний по теме Калининградская область. Урок – игра. 

 

Основные направления  

коррекционной работы  при изучении учебного предмета «География» 

 

 Коррекционно-развивающие задачи курса «География»:  

 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
их возможностей;  

 формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и развития;  

 выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, 
добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе;  

 предоставить каждому ребѐнку с ЗПР возможность включения в образовательную и 

социальную жизнь школы по месту жительства;  

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение);  

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью;  

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 
деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);  

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию;  

 развитие общеучебных умений и навыков. 
 Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

 У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 

концентрация на объекте, малый объѐм памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 

чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта учащихся.  

 Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по географии для 

изучения нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные 

дидактические материалы и тесты на печатной основе.  

 Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки учащихся», изучается в 

ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 

 В ходе преподавания географии по адаптированной программе, работы над 

формированием у учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, 
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чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

алгоритмов;  

 решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 
поиска пути и способов решения;  

 ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  

 поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

 Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программаме - это речевое 

развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 

должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий.  

 Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 

для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; географический диктант; практическая работа; 

самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней работы; 

опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; экспресс-

опрос; работа с контурной картой и картами атласа; вопросы групповой работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема (содержание) 

Количе

ство 

часов 

Контрольные мероприятия: Воспитательн

ый аспект 

урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольная 

работа 

Практические работы 

1. Введение 2 Контрольная 

работа №1 по 

темам 8 класса 

 

Практическая работа 

№1. "Группировка 

отраслей по различным 

показателям" 

День знаний. 

День 

солидарности 

и борьбы с 

терроризмом. 

День туризма 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

2. Хозяйство России 

Общая характеристика. 

Географическое 

районирование 

18 

2 

 Практическая работа 

№2. Нанесение на 

контурную карту 

субъектов РФ 

(республики, края, АО) 

и их столиц 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности. 

Предметные 

олимпиады 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

3 Главные отрасли и 

межотраслевые 

комплексы 

16 

 

 

Контрольная 

работа№2 по теме 

«Хозяйство 

России» 

Практическая работа 

№ 3. Изучение на 

примере своей 

местности 

обеспеченности 

населения продуктами 

питания. 

Практическая работа 

№4. Составление 

характеристики одного 

из угольных бассейнов 

по картам и стати-

стическим материалам. 

Практическая работа№ 

Международн

ый день 

толерантности 

Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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5 .Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших 

электростанций 

России. 

Практическая работа 

№ 6. Объяснение 

влияния различных 

факторов на разме-

щение метал-

лургического 

производства 

Практическая работа 

№7. Сравнение 

транспортной 

обеспеченности 

отдельных районов 

России 

4. Районы России 

Европейская часть 

России 

35 

23 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Европейская 

часть России» 

Практическая работа 

№8 Нанесение на 

контурную карту 

экономических рай-

онов, входящих в 

состав Центральной 

России, отражение 

особенностей  геогра-

фического положения 

Практическая работа 

№9. Сравнение 

экономико-

географического 

положения 

Центрально-

Черноземного и 

Центрального районов, 

его влияния на при-

роду, жизнь людей и 

хозяйство. 

Практическая работа 

№10. Нанесение на 

контурной карте 

субъектов Северо-

Западного района и 

выпускаемую в них 

продукцию. 

Практическая работа 

№11. Определение 

связи между 

природными 

ресурсами и особенно-

стями хозяйственной 

специализации 

Европейского Севера. 

Практическая работа 

№12. Определение 

связи между 

природными 

ресурсами и особенно-

стями хозяйственной 

специализации 

Поволжья. 

Практическая работа 

№13. Сравнение 

День 

Конституции 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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западной и восточной 

частей Северного 

Кавказа по природным 

условиям, развитию 

АПК и рекреационного 

хозяйства. 

Практическая работа 

№14. Сравнение 

экономико- 

географического 

положения Урала и 

Поволжья. 

5. Азиатская Россия 12 Контрольная 

работа №4 по теме 

«Азиатская 

Россия» 

Практическая работа 

№15. Нанесение на 

контурной карте 

субъектов Западно-

Сибирского района. 

Выявление и анализ 

условий для развития 

хозяйства района. 

Практическая работа 

№16. Нанесение на к/к 

субъектов Восточно-

Сибирского района и 

выпускаемую в них 

продукцию. 

Практическая работа 

№17. Составление 

сравнительной 

таблицы, отражающей 

различие районов 

России. 

Практическая работа 

№18. Работа с 

материалами средств 

массовой информации 

с целью 

характеристики 

изменений в 

экономической и 

политической жизни 

России. 

День Земли. 

День 

Балтийского 

моря 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

6. География 

Калининградской 

области 

10 Итоговая 

контрольная 

работа№5 

 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Введение. Понятие хозяйства. Его структура.  

Практическая работа №1. "Группировка отраслей по различным показателям" 

1 

2 Этапы развития хозяйства. Контрольная работа №1 по темам 8 класса 1 

Раздел I Хозяйство России (19ч) 

Общая характеристика.Географическое районирование - 2ч 

 

3 Географическое районирование 1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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4 Географическое районирование.  

Практическая работа №2. Нанесение на контурную карту субъектов РФ (республики, 

края, АО) и их столиц 

1 

Тема 2 Главные отрасли и межотраслевые комплексы - 17ч 

5 Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Зональная специализация 

сельского хозяйства 

1 

6 Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Практическая 

работа № 3. Изучение на примере своей местности обеспеченности населения 

продуктами питания 

1 

7 Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность 1 

8 Лесной комплекс 

ВПМ.  Лесная промышленность Калининградской области. 

1 

9 Топливноэнергетический комплекс. Угольная промышленность. Практическая работа 

№4. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и стати-

стическим материалам 

1 

10 Нефтяная и газовая промышленность 

ВПМ. Нефтяная промышленность Калининградской области. 

1 

11 Электроэнергетика.  

ВПМ. Электростанции Калининградской области.  

Практическая работа№ 5.Обозначение на контурной карте крупнейших электростанций 

России 

1 

12 Металлургический комплекс. Черная металлургия 1 

13 Металлургический комплекс. Цветная металлургия.  

Практическая работа№ 6. Объяснение влияния различных факторов на размещение 

металлургического производства 

1 

14 Машиностроительный комплекс.  

ВПМ. Машиностроение Калининградской области. 

1 

15 Военнопромышленный комплекс 1 

16 Химическая промышленность.  

ВПМ. Химическая промышленность Калининградской области. 

1 

17 Транспорт. ВПМ. Особенности транспорта Калининградской области 

Практическая работа №7. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов 

России (на основе карт) 

1 

18 Информационная инфраструктура.  

ВПМ. Развитие инфраструктуры Калининградской области 

1 

19 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.  

ВПМ. Рекреационное хозяйство Калининградской области 

1 

20 Контрольная работа№2 по теме «Хозяйство России» 1 

Раздел II. Районы России (34 ч) 

Тема3. Европейская часть России - 20ч 

21 Территориальное разделение труда. 1 

22 Восточно-Европейская равнина. 

ВПМ. Природно-хозяйственные зоны. 

1 

23 Волга 1 

24 Центральная Россия: состав, географическое положение. Практическая работа №8 

Нанесение на контурную карту экономических районов, входящих в состав Центральной 

России, отражение особенностей  географического положения 

1 

25 Центральный район: особенности населения 1 

26 Хозяйство Центрального района 1 

27 Города Центрального района Москва – столица России 1 

28 Центрально-Черноземный район.  

Практическая работа №9. Сравнение экономико-географического положения 

Центрально-Черноземного и Центрального районов, его влияния на природу, жизнь 

людей и хозяйство 

1 

29 Волго-Вятский район. Обобщающий урок по теме «Центральная Россия»  1 

30  Северо-Западный район. Географическое положение и природа. ВПМ. Балтийское море. 

Практическая работа №10. Нанесение на контурной карте субъектов Северо-Западного 

района и выпускаемую в них продукцию 

1 

31 Города на старых водных торговых путях. Санкт-Петербург - «вторая столица» России 1 

32 ВПМ. Калининградская область 1 

33 Европейский Север. Географическое положение 1 

34 Этапы развития хозяйства.  1 
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Практическая работа №11. Определение связи между природными ресурсами и 

особенностями хозяйственной специализации Европейского Севера 

35 Роль Европейского Севера в развитии русской культуры 

Обобщающий урок по теме «Северо-Западный район и Европейский Север» 

1 

36 Поволжье. Географическое положение 1 

37 Население и хозяйство. 

Практическая работа №12. Определение связи между природными ресурсами и 

особенностями хозяйственной специализации Поволжья 

1 

38 Северный Кавказ. Природные условия 1 

39 Хозяйство района.  

Практическая работа№13. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по 

природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства 

1 

40 Народы Северного Кавказа. Южные моря. 1 

41 Урал. Географическое положение и природа.  

Практическая работа №14. Сравнение экономико- географического положения Урала и 

Поволжья 

1 

42 Этапы развития и современное хозяйство 1 

43 Города Урала. Проблемы района 1 

44 Контрольная работа №3 по теме «Европейская часть России» 1 

Тема 4 Азиатская Россия- 11ч 

45 Природа Сибири 1 

46 Природа и ресурсы гор Южной Сибири 1 

47 Арктические моря 1 

48 Население Сибири 1 

49 Хозяйственное освоение Сибири 1 

50 Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы.  

Практическая работа №15. Нанесение на контурной карте субъектов Западно-

Сибирского района. Выявление и анализ условий для развития хозяйства района 

1 

51 Западно-Сибирский район 1 

52 Восточная Сибирь. Байкал 1 

53 Хозяйство района.  

Практическая работа №16. Нанесение на к/к субъектов Восточно-Сибирского района и 

выпускаемую в них продукцию 

1 

54 Дальневосточный район.  

Практическая работа №17. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие 

районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и статистическими 

материалами). 

1 

55 Природные условия и ресурсы. Моря Тихого океана 1 

56 Население и хозяйство района. 

Контрольная работа №4 по теме  «Азиатская Россия» 

1 

57 Россия в мировом хозяйстве и мировой политике.  

Практическая работа №18. Работа с материалами средств массовой информации с целью 

характеристики изменений в экономической и политической жизни России.  

1 

58 Итоговая контрольная работа№5 1 

Тама 5. География Калининградской области -10ч. 

59 Особенности ЭГП, формирования территории и природы Калининградской области 1 

60 Административно-территориальное устройство области.  1 

61 Особенности административных центров 1 

62 Особенности хозяйства. Промышленность 1 

63 Агропромышленный комплекс 1 

64 Проблемы инфраструктурного комплекса 1 

65 Социально-экономические проблемы 1 

66 Внешние экономические связи 1 

67 Экономико-географическая характеристика  г. Светлого. 1 

68 Обобщающий урок по теме «География Калининградской области».   1 

 

Итоговая контрольная работа за 9 класс 

Вариант 1 

 

1.Численность населения России в настоящее время (млн. чел.): 
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А) 30.2 Б) 125.2 В)145,6  Г) 148 

2.В настоящее время естественное движение населения  в основном  

характеризуется: 

А) Естественным приростом 

Б) Естественной убылью 

3.В России преобладает население: 

А) мужское  Б) женское 

4.Основным районом добычи нефти в современной России являются: 

А) Волго–Уральский  Б) Западно–Сибирский  В) Северо –Кавказский  Г) Центральный 

5.Какие из перечисленных типов электростанций при работе в нормальном режиме более 

безопасны для окружающей среды: 

А) ТЭС  Б) ГЭС  В) АЭС 

6. Какой вид транспорта является ведущим в России по грузообороту: 

А) железнодорожный  Б) морской  В) автомобильный 

7. Главными районами выращивания кукурузы на зерно, озимой пшеницы и подсолнечника 

являются: 

А) Урал Б) Центр европейской территории России  В) Юг Западной Сибири Г) Северный Кавказ 

8. Какие районы специализируются на развитии свиноводства: 

А) Пригородного хозяйства с развитым картофелеводством 

Б) Районы с обширными пастбищами 

В) Районы распространения мусульманской религии 

9. В каком из перечисленных районов России заготавливается  

наибольшее количество деловой древесины? 

А) Северный  Б) Уральский  В) Западно-Сибирский  Г) Дальневосточный 

10.Разместите по значимости природные факторы, ограничивающие  

сельскохозяйственное производство: 

А) низкие температуры  Б) вечная мерзлота  В) сухость климата  Г) все факторы равнозначны 

11. Границу с Россией не имеет: 

А) США Б) Финляндия В) Швеция Г) Япония 

12. Используя приведенные в таблице статистические данные и карты  

атласа, определите, какое из производств является отраслью специализации  

Архангельской области и объясните, какие факторы это обуславливают. 
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