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Пояснительная записка 

  

 

 Перечень нормативных документов 

1. Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  5 марта 2004 г. N 1089 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

03.06.2008 N 164,от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г. №1897 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования"; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

5. Учебный план МОБУ «Покровская СОШ». 

6. «Программа по географии 6 – 10 класс» Е.М. Домогацких  М: «Русское слово», 2010г. 

 

Изучение географии в 9  классе основной школы направлено на достижение следующих 

задач: 

 приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, размещению     

производительных сил, экономико-географической характеристике регионов, их связей, 

включая международные; 

 изучение природно-ресурсного  потенциала  России; 

 анализ закономерностей, факторов  и условий  размещения производительных сил; 

 изучение отраслевой  структуры экономики России; 

 знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями. 

 изучение территориально-административного и экономического  районирование России,   

основных  принципов районирования; 

 анализ внешнеэкономических  связей, обоснование  их роли в экономике России. 

В курсе “География России. Хозяйство и экономические районы” для 9 класса рассматривается 

положение России в мировом хозяйстве в историческом аспекте; взаимосвязь и перспективы 

развития природных, социальных и экономических территориальных систем.  

 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит на изучение предмета «География» в 9 классе 70 часов (2 часа в неделю). 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: всего 70 часов, в неделю - 2 часа. 

 

 

 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005
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Цель программы заключается в развитии географического мышления школьников и 

формировании у них целостного представления о своей стране, а также личностных качеств: 

патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и 

национальным особенностям. 

Задачи – сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства нашей Родины на основе комплексного подхода и показа взаимодействия трех основных 

компонентов: природы, населения и хозяйства; 

- сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий, 

обозначить место и роль России в современном обществе; 

- научить школьников работать с разными источниками географической информации, показать 

практическую значимость изучения географических процессов, явлений, причинно-следственных 

связей, закономерностей; 

- развивать картографическую грамотность школьников; 

- сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных 

регионах страны; 

- показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном уровне (на 

примере своей местности). 

 

 

 

Оценочные практические работы 

1. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

2. Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов, одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам. 

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

главных районов животноводства. 

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

Петербурга. 

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

Центральной России. 

6. Определение факторов развития и сравнения специализации промышленности 

Европейского Юга и Поволжья. 

7. Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и предложить пути решения 

экологических проблем. 

8. Изучение и оценка природных условий Западно - Сибирского района для жизни и быта 

человека. 

9. Составление характеристики Норильского промышленного узла. 

10. Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня 

сформированности каждого из них ( Восточная экономическая зона). 

11. Определение по картам географического положения Оренбургской области. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов своего края.  

 

 

 

 
    Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

В состав УМК входят: 

«Программа по географии 6-10 класс»  Е.М. Домогацких   М: «Русское слово»», 2010 

Учебник «География 9 класс»  Е. М. Домогацких, Н.И. Алексеевский  Москва: «Русское слово» 

2013 

Атлас 9 класс 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

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

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

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, 

а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

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

их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

         Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

Раздел 1.Общая часть курса.(32 часов) 

Тема 1.Политико-государственное устройство Российской Федерации.  

 

Географическое положение России.(2 часа) 

Российская Федерация. Административно-территориальное устройство. 

Государственная территория России. Географическое положение и границы России. 

Тема 2.Население Российской Федерации (7часов) 

 

Население России особенности заселения.  

Численность и естественный прирост населения России. 

Размещение населения. Естественное движение населения. 

Миграции населения. Расселение населения 

Национальный состав России. Народы и основные религии. 

Городское и сельское население. Расселение населения 

Рынок труда, занятость населения России  

 

 

 

 

 

Тема 3.Географические особенности экономики Российской Федерации.(3 часа) 
Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России.  

Структура экономики России. 



 

Тема 4.Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география.(21часов) 

 

Научный комплекс  России 

Машиностроительный комплекс - ведущий межотраслевой комплекс в хозяйстве России 

Факторы размещения отраслей машиностроения. Практическая работа №1.Определение главных 

районов размещение отраслей трудоёмкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

 География машиностроения  

Военно-промышленный комплекс 

Роль и особенности ТЭКа 

Топливная промышленность 

Каменноугольная промышленность Пр/р №2 

Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов, одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам. 

Электроэнергетика России 

Состав и значение металлургического комплекса 

Черная металлургия 

Цветная металлургия 

Химико-лесной 

комплекс. Химическая промышленность  

Лесная промышленность 

Состав и значение АПК 

Земледелие и животноводство Пр/р №3 Определение по картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность 

Территориальная организация АПК 

Состав инфра-структурного комплекса. Связь, сфера обслуживания 

Роль транспорта. Сухопутный транспорт 

Водный и авиационный транспорт 

 

 

 

Раздел 2. Региональная часть курса.(28 часов) 

Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 час) 
Районирование 

Территории России 

Проблемы экономического районирования 

Западный макрорегион  -  Европейская Россия (13 часов) 

Центральная Россия. ЭГП, население и трудовые ресурсы 

Экономика Цен-тральной России. Узловые районы Цен-тральной России 

 Пр/р №4 .Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-

Петербурга. 

Народные  промыслы Центральной России  

Пр/р №5 Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России. 

Общая характеристика Северо-Западной России 

Хозяйство Северо-Западной  России 

Европейский Север: ЭГП, особенности природно-ресурсного потенциала и на-селения 

Хозяйство Европейского Севера 

Северный Кавказ: особенности географического положения, природные условия и 

ресурсы 

Население и хозяйство района 

Поволжье: ЭГП, природные условия и ресурсы 



Население и хозяйство района Пр/р №6 Определение факторов развития и сравнения 

специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы 

Население и хозяйство района Пр/р №7 Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала 

и предложить пути решения экологических проблем. 

Восточный макрорегион -Азиатская Россия (5 часов) 

Восточный макрорегион -азиатская Россия 

Западная Сибирь Пр/р №8 Изучение и оценка природных условий Западно - Сибирского района 

для жизни и быта человека. 

Восточная Сибирь пр/р №9 Составление характеристики Норильского промышленного узла. 

Дальний Восток: особенности развития 

«Восточная Макрорегион»  обобщающий урок 

Пр/р №10 Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня 

сформированности каждого из них ( Восточная экономическая зона). 

 

 

 

Обобщение по курсу (2 часа) 
Обобщение по курсу 



Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование по географии в 9 классе 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

или виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Дата 

план Факт. 

Геополитическое положение России (3 часа) 

1 

 

Введение. 

Географическое 

положение России. 

ЭГП и транспортно-

географиче-ское 

положение 

1 

 

Урок изучения но-

вого материала 

 

География как наука. 

Источники получения знаний 

о природе, населении. Методы 

получения, обработки, 

передачи и представления 

географической информации. 

Географическое по- ложение. 

Виды и уровни географиче-

ского положения. Политико-

административное устройство 

России 

Знать: основные особенности 

ГП России, особенности ЭГП 

РФ, следствия ЭГП и значи-

тельных размеров тер-

ритории, субъекты РФ, их 

различия. Уметь: показывать 

на карте 

 

 

 

  

2-3 Политико-

административное 

устройство России 

2 Практикум   

Население Росси и новых независимых государств (7часов) 

4 Население России 

особенности засе-

ления.  

1 Урок изучения но-

вого материала 

Население России. 

Численность населения 

России. Естественное движе-

ние населения, типы 

воспроизводства. Направления 

и типы миграций. Внешние и 

внутренние миграции: 

причины, порождающие их. 

Основные направления мигра-

ционных потоков на разных 

этапах развития страны. 

Экономически активное 

население и трудовые 

ресурсы, их роль в развитии и 

размещении хозяйства. 

Знать: численность на-

селения РФ, национальный 

состав, особенности 

размещения, крупнейшие по 

численности города России, 

городские агломерации, 

географию народов и 

религий страны; понятия: 

миграция, эмиграция, 

депортация, иммиграция, 

типы населенных пунктов, 

зоны расселения, трудовые 

ресурсы, активное население, 

пассивное население, рынок 

труда, дефицит работников, 

  



Неравномерность 

распределения трудоспо-

собного населения по 

территории страны. Занятость, 

изменение структуры 

занятости населения. 

Проблемы безработицы. 

Городское и сельское 

население, роль крупнейших 

городов. Народы и основные 

религии. Россия - 

многонациональное госу-

дарство. Многонацио-

нальность как специфический 

фактор формирования и 

развития России. Межнацио-

нальные проблемы. Языковые 

семьи и группы. 

Многоконфессиональность 

География религий 

 

 

безработица. Уметь: строить 

и анализировать графики и 

статистические таблицы, 

определять среднюю 

плотность населения, 

коэффициент ЕП 

 

5 

 

Численность и естест-

венный прирост 

населения России.  

 Практикум 

 

   

6 Размещение 

населения. 

Естественное 

движение населения. 

1 

 

Урок изучение 

нового материала 

  

7 Миграции населения. 

Расселение населения 

1 Семинар   

8 Национальный состав 

России. Народы и 

основные религии. 

1 Урок изучение 

нового материала 

  

9 Городское и сельское 

население. Рассе-

ление населения 

1 Практикум   

10 Рынок труда, 

занятость населения 

России 

1 Семинар   

Экономика Российской Федерации (3 часа) 

11 Хозяйство России 1 Лекция Что такое хозяйство страны. 

Уровень развития хозяйства. 

Предприятие - первичная 

основа хозяйства. Деление 

хозяйства на отрасли, меж- 

отраслевые комплексы и 

сектора. Принципы размеще-

ния предприятий: условия 

размещения и факторы 

размещения. Территориальная 

Границы производящей и 

потребляющей зон, этапы 

формирования хозяйства. 

Доля России в ресурсах 

СССР. Особенности 

экономических сис- 

тем 

 

 

  

12 Особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры хозяйства 

России.  

1 Урок изучения но-

вого материала 

  

13 Структура экономики 

России 

1 Урок актуализации 

знаний и умений 

  



структура хозяйства 

 

 

 

    

Раздел II. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ (21 часов) 

14 Научный комплекс - 

вершина экономики 

России 

1 Практикум  

Роль и значение научного 

комплекса 

 

Знать: основные гео-

графические понятия и 

термины, особенности 

основных отраслей хо-

зяйства, природно-

хозяйственных зон и 

районов Российской Фе-

дерации. 

Уметь: выделять, опи-

сывать и объяснять су-

щественные признаки 

географических объектов 

и явлений; 

находить в разных ис-

точниках и анализировать 

информацию, необ-

ходимую для изучения 

географических объектов 

и явлений, их обеспе-

ченности природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного 

потенциала, 

экологических проблем. 

  

15 Машинострои-

тельный комплекс - 

ведущий межотрас-

левой комплекс в 

хозяйстве России 

 

1 

 

Урок изучения но-

вого материала 

Роль и значение машино-

строения в хозяйстве России, 

состав машино-строения, 

уровень развития отдельных 

отраслей, главные факторы 

размещения и особенности 

размещения машиностроения 

по территории России, ос-

новные районы и крупные 

центры 

 

 

 

16 Факторы размещения 

отраслей маши-

ностроения 

Практическая работа 

№1.Определение 

главных районов 

размещение отраслей 

трудоёмкого и 

металлоемкого 

машиностроения по 

картам. 

  

1 Практикум   

17 География 

машиностроения  

1 Практикум   

18 Военно-промышлен-

ный комплекс 

1 Урок актуализации 

знаний и умений 

  

19 Роль и особенности 

ТЭКа 

1 Семинар Состав и значение ТЭК, 

главные нефтяные, газовые и 

угольные базы России, их 

географическое положение и 

особенности, основные типы 

  

20 Топливная 

промышленность 

1 Практикум   

21 Каменноугольная 1 Практикум   



промышленность 

Пр/р №2 

Составление 

характеристики 

одного из нефтяных 

или угольных 

бассейнов, одной из 

металлургических баз 

по картам и 

статистическим 

материалам. 

электростанции и факторы их 

размещения. 

Составлять характеристику 

месторождении топливных 

ресурсов по картам и ста-

тистическим материалам 

22 Электроэнергетика 

России 

1 Семинар   

23 Состав и значение 

металлургического 

комплекса 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Роль и значение комплекса 

конструкционных материалов 

и химических веществ в 

хозяйстве, особенности их 

отраслевого состава, факторы 

размещения основных 

производств, основные 

районы размещения 

 

 

 

  

24 Черная металлургия 1 Урок актуализации 

знаний и умений 

  

25 Цветная металлургия 1 Практикум   

26 Химико-лесной 

комплекс. 

Химическая 

промышленность  

1 Урок актуализации 

знаний и умений 

  

27 Лесная 

промышленность 

1 Практикум   

28 Состав и значение 

АПК 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Значение АПК в хозяйстве, 

состав АПК, роль. Закон о 

земле. Интенсивный и экс-

тенсивный путь развития 

хозяйства, мелиорация. 

Факторы размещения произ-

водств пищевой и  

легкой промышленности  

  

29 Земледелие и 

животноводство 

 Пр/р №3 

Определение по 

картам основных 

районов выращивания 

зерновых и 

технических культур, 

главных районов 

1 Практикум   



животноводства. 

30 Пищевая и легкая 

промышленность 

1    

31 Территориальная 

организация АПК 

1 Практикум   

32 Состав инфра-

структурного 

комплекса. Связь, 

сфера обслуживания 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Сфера услуг, здраво-

охранение. Связь Роль и 

значение транспорта для хо-

зяйства страны, понятие о 

грузообороте, транспортном 

узле, главные особенности 

различных видов тран-спорта, 

география важней-ших 

транспортных путей, крупные 

транспортные центры 

 

 

  

33 Роль транспорта. 

Сухопутный 

транспорт 

1 Семинар   

34 Водный и 

авиационный 

транспорт 

1 Урок изучения но- 

вого материала 

  

Раздел III. РЕГИОНЫ РОССИИ (28 часов) 

Территориальная организация и районирование России (2 часа) 

35 Районирование 

Территории России 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Различия территории по 

условиям и степени 

хозяйственного освоения. 

Проблемы экономического 

районирования 

 

 

 

  

36 Проблемы эко-

номического 

районирования 

1 Семинар   

Западный макрорегион - Европейская Россия (15 часов) 

37 Центральная Россия. 

ЭГП, население и 

трудовые ресурсы 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Различия территории по 

условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особен-ности 

отдельных регионов - Север и 

Северо-Запад, Центральная 

Россия, Поволжье, Юг 

европейской части страны, 

Урал. Географическое 

положение регионов, их 

Знать: основные гео-

графические понятия и 

термины, особенности 

основных отраслей хо-

зяйства, природно-

хозяйственных зон и 

районов Российской Фе-

дерации. 

Уметь: выделять, опи-

сывать и объяснять 

существенные признаки 

  

38 Экономика Цен-

тральной России. 

Узловые районы Цен-

тральной России 

 Пр/р №4 Сравнение 

географического 

положения и 

планировки двух 

1 Практикум   



столиц: Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

природный и хозяй-ственный 

потенциал, влияние осо-

бенностей природы на жизнь и 

хозяйство людей. Регионы 

экологического неблаго-

получия. Определение геогра-

фического положения 

территории, основных этапов 

ее освоения. Оценка 

природных ресурсов и их 

использования. Этапы засе-

ления, формирования куль- 

туры народов, современного 

хозяйства. Характеристика 

внутренних различий рай- 

онов и городов. Достопри- 

мечательности. Топонимика 

 

географических объектов 

и явлений; находить в 

разных источниках и 

анализировать 

информацию, необ-

ходимую для изучения 

географических объектов 

и явлений, их 

обеспеченности 

природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного по-

тенциала, экологических 

проблем; приводить 

примеры: использования и 

охраны природных 

ресурсов, адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды, ее 

влияния на формирование 

культуры народов; рай-

онов разной 

специализации, центров 

производства важнейших 

видов продукции, 

основных 

коммуникации и их узлов, 

внутригосударственных и 

внешних экономических 

связей России, а также 

крупнейших 

регионов и стран мира; 

составлять краткую гео-

графи-ческую 

характеристику разных 

территорий на основе 

39-

40 

Народные  промыслы 

Центральной России 

Пр/р №5 Объяснение 

взаимодействия 

природы и человека 

на примере одной из 

территорий 

Центральной России. 

2 Урок-игра   

41 Общая 

характеристика Се-

веро-Западной России 

1 Урок-путешествие   

42 Хозяйство Северо-

Западной  России 

1 Урок изучения но-

вого материала 

  

43 Европейский Север: 

ЭГП, особенности 

природно-ресурсного 

потенциала и на-

селения 

1 Практикум   

44 Хозяиство Европейск-

ого Севера 

1 Семинар   

45 Северный Кавказ: 

особенности геогра-

фического 

положения, 

природные условия и 

ресурсы 

1 Урок изучения но- 

вого материала 

  

46 Население и 

хозяйство района 

1 Семинар   

47 Поволжье: ЭГП, 

природные условия и 

ресурсы 

1 Урок изучения но-

вого материала 

  

48 Население и 

хозяйство района 

Пр/р №6 Определение 

1 Практикум   



факторов развития и 

сравнения 

специализации 

промышленности 

Европейского Юга и 

Поволжья. 

разнообразных 

источников геогра-

фической информации и 

форм ее представ-ления; 

использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятель-

ности и повседневной 

жизни 

49-

50 

Урал. Географическое 

положение, природ- 

ные условия и 

ресурсы 

2 Урок изучения но- 

вого материала 

  

51 Население и 

хозяйство района 

Пр/р №7 Оценить 

экологическую 

ситуацию в разных 

частях Урала и 

предложить пути 

решения 

экологических 

проблем. 

1 Практикум   

Восточный макрорегион -Азиатская Россия (5 часов) 

52 Восточный 

макрорегион -

азиатская Россия 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Различия территории по 

условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенности 

отдельных регионов: Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь, 

Дальний Восток. 

Географическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

людей. Регионы экологи-

Знать: основные гео-

графические понятия и 

термины, особенности 

основных отраслей хо-

зяйства, природно-

хозяйственных зон и 

районов Российской Фе-

дерации. 

Уметь: выделять, опи-

сывать и объяснять 

существенные признаки 

географических объектов 

и явлении; находить в 

разных источниках и 

анализировать 

  

53 Западная Сибирь Пр/р 

№8 Изучение и 

оценка природных 

условий Западно - 

Сибирского района 

для жизни и быта 

человека. 

1 Урок актуализации 

знаний и умений 

  

54 Восточная Сибирь 

пр/р №9 Составление 

характеристики 

Норильского 

промышленного узла. 

1 Урок актуализации 

знаний и умений 

  



55 Дальний Восток: 

особенности развития 

1 Семинар ческого неблагополучия. 

Определение географи-

ческого положения террито-

рии, основных этапов ее 

освоения. Оценка природных 

ресурсов и их использования. 

Этапы заселения, 

формирования культуры 

народов, современного 

хозяйства. Характеристика 

внутренних различий районов 

и городов. Дос-

топримечательности. 

Топонимика                                                        

информацию, необ-

ходимую для изучения: 

географических объектов 

и явлений, их обеспе- 

ченности природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного по-

тенциала, экологических 

проблем; приводить 

примеры: использования и 

охраны природных 

ресурсов, адаптации че-

ловека к условиям окру-

жающей среды, ее влияния 

на формирование 

культуры народов; рай-

онов разной специализа-

ции, центров производства 

важнейших видов 

продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и 

внешних экономических 

связей России, а также 

крупнейших регионов и 

стран мира; составлять 

краткую географическую 

характеристику разных 

территории на основе 

разнообразных 

источников геогра-

фической информации и 

форм ее представления; 

использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятель-

  

56 «Восточная 

Макрорегин»  

обобщающий урок 

Пр/р №10 Объяснение 

размещения 

крупнейших ТПК, 

установление причин 

уровня 

сформированности 

каждого из них ( 

Восточная 

экономическая зона). 

1 Урок повторения и 

обобщения 

  



ности и повседневной 

жизни 

Россия в современном мире.(2часа) 

57 

 

Россия в современном 

мире. Место России 

среди стран мира. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Определение современного 

положения страны в мире; 

Выделение значимых 

природных и культурных 

объектов России. 

Знать ОБЪЕКТЫ 

МИРОВОГО 

ПРИРОДНОГО И 

КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ В  

РОССИИ. 

  

58 ОБЪЕКТЫ 

МИРОВОГО 

ПРИРОДНОГО И 

КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ В  

РОССИИ. 

 

1 Практикум   

 

География Оренбургской области 

59 Географическое 

положения 

территории, 

Пр.р№11Определение 

по картам 

географического 

положения 

Оренбургской 

области. 

Хозяйственная оценка 

природных условий и 

ресурсов своего края.  

 

 

1 Практикум   

 

 

 

 

Определение особенностей ГП 

области, этапов освоения и 

заселения; характеристика 

природных условий и 

ресурсов области; выделение 

исповедуемых религий на 

территории области и народов 

проживающих здесь. 

Составить характеристику 

хозяйства области. 

 

 

 

 

 

Знать особенности 

географического 

положения области; этапы 

освоения и заселения 

территории; уметь давать 

оценку природных 

условий и ресурсов 

области; знать народы и 

религии нашего края. 

Знать праздники, обычаи и 

традиции нашей области. 

Знать 

достопримечательности 

нашей малой Родины. 

  

60 Этапы заселения и 

освоения территории. 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

61 Культура  и религия 

народов области.  

1 Урок изучения 

нового материала 

  

62-

63 

Народные праздники 

и традиции нашего 

края 

1 Практикум    



64 Оценка природных 

ресурсов и их 

использования. 

1 Урок изучения 

нового материала  

  

65 -

66 

Характеристика 

хозяйства 

Оренбургской 

области 

1 Урок изучения  

нового материала 

  

 

67 ДОСТОПРИМЕЧАТЕ

ЛЬНОСТИ нашей 

области 

1 Практикум  

 

 

Коррекция и контроль знаний 

по теме 

Уметь делать выводы, 

систематизировать 

материал. 

  

68 Урок обобщающего 

повторения по теме 

«География 

оренбургской 

области» 

    

      

Обобщающее повторение (2час) 

69-

70 

География России 2 Урок повторения и 

обобщения 

Коррекция и контроль знаний 

по теме  

Уметь делать выводы, 

систематизировать 

материал.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Входная  контрольная работа по географии (9 класс) –  

1 вариант 

Часть I 

Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. На бланке ответов запишите номер задания и букву, 

соответствующую выбранному вами ответу. 

1.Укажите крайнюю северную материковую точку России 

А.Мыс Челюскин; В. Мыс Диксон;  

С. Мыс Флигели; D. Мыс Лопатка 

2. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север, шельф Сахалина - это крупные ресурсные районы. Определите, запасы 

какого полезного ископаемого здесь сосредоточены 

А. угля;  В. нефти и газа;   С. железных руд;  D. руд цветных металлов 

3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если известно, что в       г. Норильске (VI часовой пояс) в данный 

момент 20 ч. 

А. 16 ч.; В. 24 ч.; С. 2 ч.; D. 17 ч. 

4. Летом в Центральной России установилась прохладная дождливая погода. Укажите, вторжением каких воздушных масс это может 

быть обусловлено 

А. морской арктический воздух; 

В. континентальный воздух умеренных широт; 

С. морской воздух умеренных широт; 

D. морской тропический воздух. 

5. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Северного Ледовитого океана 

А. Дон, Кубань; В. Волга, Терек, Урал; С. Амур; D. Лена, Енисей, Обь 

6. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в условиях избыточного увлажнения и умеренно-теплого лета 



А. тундрово-глеевые; В.подзолистые; С. серые лесные;  D. черноземные 

7. Укажите природную зону, которая в настоящее время практически лишена естественной растительности из-за хозяйственной 

деятельности человека 

А.тундра; В. тайга; 

С. зона смешанных и широколиственных лесов; D. зона степей 

8. Для зоны тундр характерны животные  

А. песец и белый медведь, В. белый медведь и лемминг, С. лемминг и песец. 

9. Укажите причину незначительного распространения многолетней мерзлоты на севере Восточно-Европейской равнины по сравнению с 

Азиатской частью России 

 А. более высокие летние температуры; В. большая мощность снежного покрова;  

С. вследствие массовой вырубки лесов. 

 

 

10. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим набором свойств: годовая амплитуда температур 50-60 °С, 

небольшая (0,2-0,Зм) высота снежного покрова, господство антициклональных типов погоды 

А. морской; В. умеренно-континентальный; 

С. континентальный;  Б. резко континентальный. 

Часть II 

Прочитайте задание и выполните его письменно на бланке, указав номер задания. 

11. В степной и лесостепной зонах поля ограничены лесозащитными полосами. Объясните их назначение 

12. Дальний Восток и юг России заняты горными сооружениями. Укажите, почему современные вулканические процессы активно проявляются 

лишь на Дальнем Востоке. 

 



Инструкция по проверке итогового теста 

  

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ А В А С D В D С А Б 

  

11. Защита от ветровой  и водной эрозии, снегозадержание. 

12. Территория находится на стыке  литосферных  плит.  

 

 

Входная  контрольная работа по географии (9 класс) –  

 2 вариант  

Часть I  
Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. На бланке ответов запишите номер задания и букву, 

соответствующую выбранному вами ответу.  

 

1. Укажите крайнюю восточную материковую точку России  

А. Мыс Челюскин; В. Мыс Дежнева;  

С. Гора Базардюзю; D. Мыс Флигели 

  

2. В одной из природных зон растения имеют следующие особенности: стелющиеся и карликовые формы, многолетний цикл развития, 

преобладают мхи и лишайники. Определите, в какой из природных зон они произрастают  

А.тундра;  В. тайга;  

С. зона смешанных и широколиственных лесов;  D. зона степей  

 

 

3. Выявите, какое время показывают часы в Хабаровске(IX часовой пояс), если известно, что в  г. Челябинске (VI часовой пояс) в данный 

момент 7 ч.  

 

А. 16 ч.; В. 24 ч.; С. 12 ч.; D. 13ч.  



 

4. Укажите, какой из природных районов России наиболее обеспечен гидроэнергетическими ресурсами  

А. Восточно-Европейская равнина;            В. Западная Сибирь;  

С. Средняя и Северо-Восточная Сибирь;   D. Дальний Восток  

 

5. Оцените причину массового развития оврагов в Черноземье  

А. вырубка лесов;   В. распашка земель;   С. строительство дорог  

6. Укажите, какой из перечисленных населенных пунктов имеет  среднеянварскую  температуру воздуха -24°С  

А. Москва;   В. Мурманск;   С. Воркута;  D. Якутск  

 

7. Оцените, какой из природных районов практически полностью расположен в зоне распространения многолетней мерзлоты  

А. Восточно-Европейская равнина;    В. Урал;   С. Западная Сибирь;   D. Средняя и Северо-Восточная Сибирь  

    

8. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Атлантического океана  

А. Дон, Кубань;             В. Волга, Терек, Урал;  

С. Амур;                         D. Лена, Енисей, Обь  

 

9. Растительный мир зоны тундр в основном представлен  

А.мхами, лишайниками и травами,  

В. травами и кустарничками,  

С.кустарничками, мхами и лишайниками.  

 

10. Выявите, какой из перечисленных факторов в наибольшей степени затрудняет добычу нефти и газа в Западной Сибири  

А.заболоченность территории;      В. континентальный климат  

С. островная мерзлота;                   D. обилие кровососущих насекомых  

Часть II  

Прочитайте задание и выполните его письменно на бланке, указав номер задания.  

 

11. Вы собираетесь в августе в поход по территории южной части Дальнего Востока. Объясните выбор вашей одежды и снаряжения 

особенностями климата данной территории  



 

12. Перечислите основные причины большого количества озер в Карелии и на Кольском полуострове  

Инструкция по проверке итогового теста 

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ B A C C B D D A A A 

  

11. Необходимо приготовиться к дождливой погоде, т.к. в это время года для муссонного климата характерны дожди. 

12. Основная причина – деятельность ледника. 

 

Итоговая контрольная работа по географии _9 класс 

ВАРИАНТ 1. 

 

1. Численность населения какой из перечисленных стран наименьшая? 

1) Индонезия 3) Индия 

2) США 4) Австралия 

2. Какая из перечисленных областей имеет выход к Государственной границе Российской Федерации? 

1) Пензенская 3) Брянская 

2) Свердловская 4) Новгородская 

3. Для какого из перечисленных регионов России характерен муссонный климат умеренного пояса? 

1) Калининградская область 3) Мурманская область 

2) Ямало-Ненецкий АО 4) Приморский край 

4. С сейсмичностью и подводным вулканизмом тесно связана опасность возникновения огромных морских волн — 

цунами, под угрозой которых находятся территории прибрежных городов и других населённых пунктов. В какой из 

перечисленных стран необходима работа специальных служб по предупреждению населения о цунами? 

1) Швеция 3) Япония 

2) Испания 4) Алжир 

5. Какой из перечисленных портов Северного морского пути является незамерзающим? 



1) Мурманск 3) Хатанга 

2) Диксон 4) Тикси 

 

Задания 6, 7 выполняются с использованием приведённой ниже таблицы. 

 

Демографические показатели отдельных регионов РФ в 2007 г. 

Регион Общая численность 

населения, тыс. чел. 

Рождаемость, 

%0 

Естественный 

прирост, %0 

Ивановская область 1088 9,0 -11,0 

Республика Коми 975 11,1 -2,7 

Республика Дагестан 2659 15,3 8,7 

Новосибирская 

область 

2670 10,6 0 

6. Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных регионов наблюдался наибольший естественный 

прирост. 

1) Новосибирская область 3) Ивановская область 

2) Республика Дагестан 4) Республика Коми 

7. Используя данные таблицы, определите смертность населения в Ивановской области в 2007 г. в %о. Ответ запишите в 

виде числа. 

Ответ________ %0. 

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

1) Чукотский АО 3) Ханты-Мансийский АО — Югра 

2) Нижегородская область 4) Хабаровский край 

 

9. Усиление «парникового эффекта» в настоящее время большинство учёных объясняют тем, что в атмосфере 

1) уменьшается содержание озона 

2) увеличивается содержание азота 

3) увеличивается содержание углекислого газа 

4) уменьшается содержание кислорода 

10. В каком из высказываний содержится информация о миграции населения? 

1) В России, так же как и в мире, городской образ жизни получает все большее распространение. 



2) Количество людей, въезжающих в Россию на постоянное место жительства из других государств, постоянно уве-

личивается. 

3) Западная и центральная части Европейской России наиболее плотно заселены и урбанизированы. 

4) В России в течение 2008 г. родилось 1 713947 человек, умерло — 2 075954 человека. 

11. Прочтите текст и ответьте на вопрос: мы проехали от Средиземного моря до побережья Бискайского залива. И 

вот, наконец, конечный пункт нашего путешествия — город Ла-Рошель. В нём расположен порт прогулочных яхт. По узким 

улочкам мы проехали туда. Был тёплый летний день. Дул лёгкий бриз. Водное пространство залива было заполнено яхтами. 

В каком направлении дуют дневные бризы и почему они образуются на побережье океана? Укажите две причины. 

Ответ запишите в бланке, указав сначала номер задания. 

12. Расположите перечисленные города в порядке увеличения их численности населения. Запишите в бланк 

получившуюся последовательность букв. 

А) Кострома                  

Б) Тольятти                

В) Нижний Новгород 

13. Определите, какой город в России имеет географические координаты 72°с.ш. и 129°в.д. 

 Ответ_________________________. 

Задания 14 - 15 выполняются с использованием приведённой ниже карты. 



 
 

14. Определите по карте расстояние на местности по прямой от отметки с высотой 153,0 до колодца. Измерение 

проводите между центрами условных знаков. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде 

числа. 

Ответ:______________ м. 

15. Определите по карте, в каком направлении от моста через реку Белая находится точка с высотой 153,0.  

Ответ:_______________. 

 

Задания 16, 17 выполняются с использованием приведённого ниже текста 

     

АО «Котласский ЦБК» — «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат» (юг Архангельской области, город Коряжма) 

— крупнейшее в России предприятие по комплексной безотходной химической переработке древесины хвойных и 

лиственных пород. Котласский ЦБК вырабатывает более миллиона тонн целлюлозы разных видов, сотни тысяч тонн 

печатной и технической бумаги, картона, древесно-волокнистые плиты и другие виды продукции. 



16. Картами какого экономического района России нужно воспользоваться для того, чтобы определить местоположение 

г. Коряжма? 

1) Уральского 3) Западно-Сибирского 

2) Северного 4) Дальневосточного 

17. Объясните, какие две особенности Архангельской области, способствовали размещению в г. Коряжма целлюлозно-

бумажного комбината. Ответ запишите в бланке, указав сначала номер задания. 

18. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов 

в свои регионы. Установите соответствия, соответствующие выбранным ответам. 

РЕГИОН СЛОГАН 

1) Ямало-Ненецкий АО 

2) Камчатский край 

3) Кабардино-Балкарская Республика 

4) Свердловская область 

А) Здесь можно побывать в Долине       

гейзеров и увидеть действующие вулканы! 

Б) Окунитесь в полярную ночь,                

прокатитесь на собачьей и оленьей 

упряжках!  

19. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. Запишите в 

бланк  получившуюся последовательность букв.  

А) Смоленская область 

Б) Чукотский АО 

В) Омская область 

20. Определите регион России по его краткому описанию. 

Республика расположена в Азиатской части страны. На юге граница совпадает с Государственной границей Российской 

Федерации. Республика богата полезными ископаемыми: здесь имеются крупные залежи свинцово-цинковых, 

молибденовых, вольфрамовых, урановых руд, а также месторождения угля и многих других полезных ископаемых. На 

территории Республики находится около 60% береговой линии самого глубокого пресноводного озера в мире. 

Ответ: Республика __________________________. 

 

 

21. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) В состав района входят только области. 

б) Это индустриальное ядро России. 



в)  Отраслями специализации являются точное и наукоемкое машиностроение, химическая и текстильная 

промышленности.  

 

22. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) Это район нефти, газа и угля. 

б) Значительная часть района заболочена. 

в)  Распространен «вахтовый» метод работы.  

 

23. Определите экономический район по набору характеристик: 

а)  Это самый многонациональный район России. 

б) На юге района распложены горы. 

в) Большая часть населения живет в станицах и аулах.  

 

24. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) богатые минеральные ресурсы; 

б) металлургическая база - старейшая в стране; 

в) развито тяжелое машиностроение; 

г) основная проблема - экологическая. 

 

25. Назовите термин: насильственное переселение народов, людей - это … 

 

26. Назовите термин: возвращение мигрантов на Родину - это … 

 

27. Назовите термин: рост и развитие пригородной зоны крупных городов - это … 

 

28. Назовите термин: группы близкорасположенных городов, объединенных тесными связями (трудовыми, культурно-

бытовыми, производственными, инфраструктурными) - это … 

 

29. Назовите термин:  производственные связи между предприятиями, выпускающими совместную продукцию - это … 

 

30. Назовите термин: вывоз товаров и услуг - это … 



Итоговая контрольная работа по географии _9 класс 

ВАРИАНТ 2. 

 

1. Численность населения какой из перечисленных стран наименьшая? 

1) Бразилия 3) Греция 

2) США 4) Индия 

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

1) Иран 3) Болгария 

2) Швеция 4) Грузия 

3. В каком из перечисленных городов выпадает наибольшее количество атмосферных осадков? 

1) Омск 3) Астрахань 

2) Якутск 4) Калининград 

4. В каком из перечисленных городов России имеется крупный центр переработки нефти?  

1) Новый Уренгой 3) Мурманск 

2) Омск 4) Сосногорск 

5. В каком из перечисленных регионов России площади, занятые посевами льна, больше?  

1) Воронежская область 3) Магаданская область 

2) Рязанская область 4) Вологодская область 

  

Задания 6, 7 выполняются с использованием приведённой ниже таблицы. 

Международная миграция 



 
6.  Используя данные рисунка, определите, в каком из перечисленных годов в Россию на постоянное жительство въехало 

большее количество людей? 

1) 2001г. 3) 2007г. 

2) 2002г. 4) 2009г. 

7. Используя данные рисунка, определите, миграционный прирост населения России в 2001 году (тыс. чел.). Ответ 

запишите в виде числа. 

Ответ:  ____________тыс. человек. 

8. Определите, к традиционным занятиями, какого из перечисленных народов России относится оленеводство, охота, 

рыболовство? 

1) осетины 3) калмыки 

2) кабардинцы 4) манси 

9. Примером негативного воздействия на состояние окружающей среды является: 

1) рекультивация терриконов 

2) захоронение ядерных отходов в густозаселенной зоне 

3) перевод ТЭС с угля на природный газ 

4) широкое развитие транспорта на электрической тяге 

10. В каком из следующих утверждений содержится информация о миграциях населения России? 



1) На Крайнем Севере России проживает лишь 10 млн. человек. 

2) Большинство городов России находится в пределах главной полосы расселения. 

3) В начале 1990-х годов начался сильный отток населения с Дальнего Востока. 

4) В возрастной структуре населения России возрастает доля лиц  старших 

возрастов. 

11. Прочтите текст и ответьте на вопрос: 26 апреля 1966 года в 5 часов 23 минуты по местному времени в Ташкенте 

произошло разрушительное землетрясение. Магнитуда его в очаге составила не более 5,2 балла по шкале Рихтера, но 

сейсмический эффект на земной поверхности в эпицентре превысил 8 баллов (по 12-балльной шкале сейсмической 

интенсивности). Разрыв пород в очаге простирался по глубине от 2-3 до 8-9 километров под самым центром столицы 

Узбекистана. Небольшое число пострадавших (8 погибших и несколько сот травмированных) в городе с миллионным 

населением обязано преобладанию вертикальных (а не горизонтальных) сейсмических колебаний, что предотвратило полный 

обвал даже ветхих глинобитных домов. 

Почему в районе Узбекистана происходят землетрясения? Укажите две причины. 

12. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них численности населения. Запишите в бланк 

получившуюся последовательность букв. 

А) Санкт-Петербург 

Б) Брянск 

В) Новосибирск 

13. Определите, какой город в России имеет географические координаты 63° с.ш. и 54° в.д.  

Задания 14 - 15 выполняются с использованием приведённой ниже карты. 



 
14. Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки В до дома лесника. Измерение проводите между 

центрами условных знаков. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 

Ответ:____________ м. 

15. Определите по карте, в каком направлении от домика лесника находится точка В. Ответ:_____________. 

 

Задания 16, 17 выполняются с использованием приведённого ниже текста 

 

Решение о строительстве Новокемеровского химического комбината (Кемеровская область) было принято Советом 

народных комиссаров СССР в апреле 1945 года. В ноябре 1958 года вступила в эксплуатацию первая очередь цеха по 

производству азотной кислоты, в январе 1959-го вошел в строй цех аммиачной селитры. Период строительства и ввода в 

эксплуатацию новых мощностей предприятия в основном был завершен в 1978 году. Последующие годы вплоть до 1985-го 

были периодом коренной реконструкции и технического перевооружения. В марте 1993-го предприятие было преобразовано 

в акционерное общество «Азот». Это были нелегкие годы для страны, промышленность находилась в упадке. Только в июле 

2000 года был осуществлен выход предприятия из банкротства. ОАО «Азот» — градообразующее предприятие. Мощнейший 



производственный комплекс выпускает более 40 наименований продукции. Почти 50 процентов продаж предприятия 

приходится на экспорт — в Китай, Америку, Западную Европу, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

16. Картами какого экономического района нужно воспользоваться для того, чтобы изучить территорию, на которой 

будет реализован названный в тексте проект? 

1) Северного 3) Восточно-Сибирского 

2) Поволжского 4) Западно-Сибирского 

17. Какие две особенности природно-ресурсной базы и хозяйства города Кемерово обусловили его выбор для 

размещения здесь производства азотных удобрений? Укажите две особенности природно-ресурсной базы и хозяйства. Ответ 

запишите в бланке, указав сначала номер задания. 

18. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов 

в свои регионы.  

Установите соответствия, соответствующие выбранным ответам. 

РЕГИОН СЛОГАН 

1) Пермский край 

2) Республика Карелия 

3) Тульская область 

4) Ленинградская область 

А) Посети город оружия, самоваров и 

пряников 

Б) Выборг и Кронштадт - города военной 

истории России 

19. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. Запишите в 

бланк получившуюся последовательность цифр. 

1) Саратовская область 

2) Курганская область 

3) Кемеровская область 

20. Определите регион России по его краткому описанию. 

Территория этой области, расположенной на берегу моря, равнинная и низменная. В этническом составе преобладают 

русские, хотя в названиях географических объектов много немецких названий. Половина всего населения области со-

средоточена в областном центре. Главные отрасли специализации — рыбная, машиностроительная и целлюлозно-бумажная. 

В перспективе морские порты области могут обслуживать потребности не только России, но и некоторых европейских стран. 

В области развита сеть курортов. Здесь создана открытая торговая зона. 

Ответ: ______________ область. 

21. Определите экономический район по набору характеристик: 

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



б) имеются крупные запасы лесных ресурсов;, 

в) на юге района - область, которая славится производством Масла; 

г) на северо-западе района находится незамерзающий порт. 

 

22. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) район отличается многонациональным составом населения; 

б) население размещается неравномерно; 

в) высокая плотность сельского населения; 

г) АПК и рекреационное хозяйство - ведущие отрасли хозяйства. 

 

23. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) Это самый маленький по площади район. 

б) Важнейшая отрасль специализации - машиностроение. 

в) Крупнейший город района - морской порт.  

 

24. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) На западе района ведется добыча руд, а на востоке - топлива (угля, нефти, газа). 

б) Коренное население района относится к финно-угорской группе. 

в) Здесь недавно начата добыча алмазов. 

 

25. Назовите термин: резкое снижение численности в стране - это … 

 

26. Назовите термин: выезд из страны - это … 

 

27. Назовите термин: миграционная группа населения, вынужденная переселится в другую страну или район в связи с  

военными, межнациональными, религиозными конфликтами - это … 

 

28. Назовите термин: рост городов, городского населения и городского образа жизни - это … 

 

29. Назовите термин: совокупность групп отраслей, выполняющих общую народнохозяйственную функцию - это … 

 



30. Назовите термин: соединение научных центров с наукоемкими предприятиями промышленности для внедрения 

научных достижений - это … 
ОТВЕТЫ К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ_9 класс 

Вариант 1 

Задание Ответ Задание Ответ 

1 4 16 2 

2 3 17 1. У сырья 

2. В Архангельской области 

много водных ресурсов. 

3 4 18 1 – Б 

2 - А 

4 3 19 БВА 

5 1 20 Бурятия 

6 2 21 Центральный 

7 20 22 Западно-Сибирский 

8 2 23 Северо-Кавказский 

9 3 24 Уральский 

10 2 25 депортация 

11 1. С океана на сушу. 

2. Суша нагревается быстрее, 

чем океан, давление над ней 

ниже. Это причина 

образования бризов. 

3. Разница в атмосферном 

давлении 

26 реэмиграция 

12 АБВ 27 субурбанизация 

13 Тикси 28 агломерация 

14 370 29 кооперирование 

15 Юго-восток 30 экспорт 

 

Вариант 2 

Задание Ответ Задание Ответ 

1 3 16 4 



2 4 17 1. У потребителя 

2. У сырья (азотные удобрения 

из угля Кузбасса). 

3 4 18 3 – А 

4 - Б 

4 2 19 321 

5 4 20 Калининградская область 

6 3 21 Северный 

7 73 22 Северо-Кавказский 

8 4 23 Северо-Западный 

9 2 24 Северный 

10 3 25 депопуляция 

11 1. Граница плит. 

2. Столкновение плит. 

3. Сейсмический пояс 

(Альпийско-Гималайский) 

26 эмиграция 

12 БВА 27 беженцы 

13 Ухта 28 урбанизация 

14 400/410 29 межотраслевой комплекс 

15 Юго-восток/ВЮ-В 30 технополис 

 

 


