




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, Закона «Об образовании РФ»  и примерной программой по географии для общеобразовательных 

учреждений 9 классов под редакцией В.П.Дронова, В.Я. Рома. Программа ориентирована на усвоение обязательного 

минимума, соответствующего стандартам Министерства образования Российской Федерации. 

Курс «География России. Население и хозяйство»  – это четвертый по счету школьный курс географии. В содержании курса 

дан общий обзор населения и хозяйства России. Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе 

географии 9 класса формируются представления о характере экономической и социальной географии России, стран СНГ и 

Балтии. География России формирует в основном представления учащихся о целостности дифференцированности региона и 

связях между ее отдельными компонентами.  

     Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 9 класса средней общеобразовательной школы. При 

составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у учащихся в 5-8 классах при изучении 

«Начального курса географии», «Географии материков и океанов», «Географии России. Природа». Рабочая программа по 

географии для 9 класса к учебнику В.П. Дронова, В.Я. Рома «География России. Население и хозяйство» (68 часов, 2 часа в 

неделю) конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала девятиклассников, развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии для человека. География России. Население и хозяйство  – общественная 

географическая наука.   Курс географии построен с позиции единства географии, комплексные подходы к характеристике 

территории России.  Как средство познания окружающего мира, география обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, география неразрывно связана со многими школьными предметами.  

      Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях природы, на- селения, 

хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 

уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического мышления.  

 

 

 

 



При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только 

определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству познания родного края и получения 

знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Валеологические: 

- использование кабинета географии, подготовленного к учебному процессу в соответствии с требованиями САНПиН; 

- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.; 

- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы; 

- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей учащихся при работе на уроке.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 



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

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; 

особенности ее природы; 

• 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;  

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и 

дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

• 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.  

    Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он 

развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу 

для этого географию родной страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре находится человек. 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе. Курс 

«География России» завершает базовое образование и формирует знания и умения для успешного изучения курса 

«Экономическая и социальная география мира». 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел. Особенности географического положения России (2часа).  

Современное административно-территориальное и политико-административное деление страны. Федеративное устройство 

страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел. Население России (10 ч.)  

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

воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны 

и ее отдельных территорий. Прогнозы изменения численности населения России. Половой и возрастной состав населения 

страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и 

женского населения. Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Использование географических знаний для анализа территориальных 

аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. Особенности расселения населения 

России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально- 

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

агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Миграции населения России. Направления и 

типы миграции на территории страны: причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных 

этапах развития страны. Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы их 

определяющие.  

Практические работы: Анализ карт населения. Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих 

население страны в целом и ее отдельных территорий. Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных 

отношений.  

Раздел. Хозяйство России (30 ч.)  

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения 

предприятий. Отраслевая структура функциональная и территориальная структуры хозяйства, их особенности. Вторичный 

сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль вторичного сектора в экономике России и 

проблемы его развития. География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География российской 

науки. Города науки и технополисы. Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. 

Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и охрана окружающей среды. Топливно-

энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве.Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные 



современные и перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей 

среды. Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия:10 факторы размещения 

предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, 

крупнейшие металлургические центры. Металлургия и охрана окружающей среды. Химическая промышленность. Состав, 

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

базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Лесное хозяйство. 

Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. 

Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла. Лесная промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. 

Основные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в 

экономике России. Природно-ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства 

от других хозяйственных отраслей. Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие 

и животноводство География выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство и 

виноградарство. Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые бассейны. Ведущая 

роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. Практические работы. Анализ экономических карт для 

определения типов территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. Оценка 

природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального использования. Определение по картам 

основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. Пищевая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география 

важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

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

третичного сектора в экономике России и проблемы его развития. География коммуникаций. Роль коммуникаций в 

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

видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. География социальной сферы. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География 

жилищного и рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические различия в 

обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России.  

Практические работы: Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим материалам.  



Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. Определение главных 

районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.  

Раздел. Регионы России (24 ч.) 

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

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

освоения, зона Севера, их особенности и проблемы. Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности 

географического, геополитического и эколого-географического положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Основные историко-географические этапы формирования района, региона. Население: численность, естественный 

прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

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

особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия.  

Раздел. Россия в современном мире (2 ч)  

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, политических, 

экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты 

мирового природного и культурного наследия в России.  

Практические работы: Анализ разных видов районирования России. Сравнение географического положения районов, регионов 

и его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЛЯ 9 КЛАССА 

 

Тема «Географическое положение России»: моря – Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро; заливы – Гданьский, Финский, 

Пенжинская губа; проливы – Берингов, Лаперуза, Кунаширский; мысы – Флигели, Челюскин, Дежнева; острова – Земля 

Франца-Иосифа, Сахалин, Курильские, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля; полуострова – Камчатка, 

Таймыр, Ямал, Кольский, Балтийская коса; город Калининград, гора Базардюзю, Кавказ, Уральские горы. 

Тема «География отраслей и межотраслевых комплексов». 

Машиностроительный комплекс. 

1. Научные центры и технополисы – Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, 

Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск; 

2. Центры трудоемкого машиностроения – Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, 

Саратов, Самара, Казань, Иркутск; 

3. Центры металлоемкого машиностроения – Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, 

Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Топливно-энергетический комплекс. 

1. Нефтегазоносные месторождения – Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское; 

2. Система трубопроводов с Тюменского севера на запад, «Сияние Севера» из Коми в Центральную Россию и на Северо – 

Запад и далее в Финляндию, трубопроводы «Дружба» и «Братство» из Татарстана и Самарской области в страны Западной 

Европы; 

3. ТЭЦ – Сургутская, Костромская, Рефтинская; 

4. ГЭС – Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская; 

5. АЭС – Обнинская, Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская; Единая энергосистема (ЕЭС); 

Металлургический и химико-лесной комплекс. 

1. Центры черной металлургии – Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк; 

2. Центры цветной металлургии – Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, 

Новосибирск; 

3. Центры химико-лесного комплекса – Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, Уфимско-Салаватский, Самара, 

Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

4. Инфраструктурный комплекс: порты – Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, 

Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский; железнодорожные магистрали – 



Транссибирская, БАМ, Воркута – Москва, Москва – Санкт – Петербург, Нижний Новгород – Казань – Ульяновск – Саратов – 

Волгоград – Астрахань, Москва – Саратов – Средняя Азия, Тюмень – Сургут – Уренгой. 

Тема: «Регионы России». 

Европейский Север. 

Моря – Баренцево, Белое; заливы – Кандалакшский, Онежская губа; полуострова – Рыбачий, Канин, Кольский; острова – 

Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач; возвышенности – Тиманский кряж, Северные Увалы; горы – Хибины; 

низменность – Печорская; реки – Северная Двина, Печора, Онега, Мезень; озера – Имандра; Беломоро-Балтийский канал; 

заповедники – Кандалакшский, Лапландский; полезные ископаемые – Печорский угольный бассейн; месторождения апатитов, 

руд черных и цветных металлов Кольского полуострова и Карелии; города – Мурманск, Архангельск, Мончегорск, 

Кандалакша, Петрозаводск, Череповец, Воркута; Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС. 

Центральная Россия. 

Моря – Балтийское: заливы – Финский; Окско-Донская равнина; возвышенности – Среднерусская, Валдайская; низменности – 

Окско-Донская, Мещерская; реки – Ока, Вятка, Кама, Нева; озера – Ладожское, Онежское, Чудское, Псковское, Ильмень, 

Селигер; водохранилища – Рыбинское, Горьковское; каналы – Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва – 

Волга); заповедники – Дарвинский, Приокско-террасный; полезные ископаемые – Подмосковный угольный бассейн, КМА; 

месторождение бокситов, фосфоритов и сланцев в Ленинградской области; города – Москва и подмосковные города науки 

(Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, 

Воронеж, Липецк, Старый Оскол, Тула, Курск. 

Поволжье. 

Моря – Каспийское; возвышенности – Приволжская; низменности – Прикаспийская; реки – Волга, Дон; озера – Эльтон, 

Баскунчак; водохранилища – Куйбышевское, Волгоградское, Цимлянское; Волго-Донской канал; заповедники и национальные 

парки – Астраханский, Самарская Лука; полезные ископаемые – месторождения солей – Баскунчак; города – Казань, 

Набережные Челны, Пенза, Самара, Тольятти, Ульяновск, Саратов, Энгельс, Балаково, Волгоград, Волжский, Астрахань. 

Северный Кавказ и Нижний Дон: моря – Азовское, Черное; проливы – Керченский; полуострова – Таманский; возвышенности – 

Ставропольская; горы – Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус; низменности – Прикубанская, Терско-Кумская. Кумо-Манычская 

впадина; реки – Кубань, Кума, Терек; заповедники – Тебердинский; месторождения цветных металлов Большого Кавказа: 

города – Ростов-на-Дану, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, 

Теберда. 

Урал. 

Хребты – Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал; горы – Народная, 

Ямантау, Магнитная, Качканар; реки – Печора. Кама, Урал, Белая, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть; заповедники – 



Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский; города – Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил, Уфа, Пермь, Оренбург, 

Магнитогорск, Соликамск, Березники, Краснотурьинск. Салават, Златоусп, Медногорск, Орск, Миасс, Соль-Илецк. 

Западная Сибирь. 

Заливы – Байдарацкая губа, Обская губа; полуострова – Ямал. Гыданский; горы – Алтай (г. Белуха, Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау; возвышенности – Сибирские Увалы; равнины – Ишимская, Барабинская; котловины – Кузнецкая; реки – 

Обь, Бия, Катунь, Иртыш, Тобол, Ишим, Пур, Таз; озера – Кулундинское, Чаны, Телецкое; полезные ископаемые – Западно-

Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн; железные руды Горной Шории; цветные и редкие 

металлы Рудного Алтая; заповедники – Алтайский; Сургугская ТЭЦ; города – Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, 

Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул: технополисы – Томск, Новосибирск, Омск. 

Восточная Сибирь. 

Моря – Карское, Лаптевых; заливы – Енисейский; полуостров Таймыр: острова – Северная Земля: возвышенности – 

Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана; горы – Бырранга, Енисейский кряж, Восточный Саян, Становое нагорье, 

Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет; низменности – Северо-Сибирская; котловины – Минусинская, 

Тувинская; реки – Енисей, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Ангара, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь; озера – 

Байкал, Таймыр; заповедники – Таймырский, Баргузинский, Кодаро-Чарский; полезные ископаемые – Тунгусский, 

Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные бассейны; железные руды Хакасии, Забайкалья; 

Удоканское месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья; железнодорожные магистрали – 

Транссибирская, БАМ (Большая и Малая); города – Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, 

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

Дальний Восток. 

Моря – Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское: проливы – Берингов, Татарский, Лаперуза, 

Кунаширский: заливы – Пенжинская губа, Петра Великого; острова – Новосибирские, Врангеля, Командорские, Курильские, 

Сахалин: полуострова – Чукотский, Камчатка; горы – Верхоянский хребет, Черского, Яно-Оймяконское нагорье, Корякское 

нагорье, Чукотское нагорье. Джугджур, Сихотэ-Алинь, вулкан Ключевская Сопка, вулкан Авачинская Сопка; равнины – 

Зейско-Буреинская, Центрально-Якугская; Яно-Индигирская, Колымская, Среднеамурская низменности; реки – Вилюй, Алдан, 

Оленёк, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Амур, Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь; водохранилища – Вилюйское, Зейское; озера – 

Ханка; заповедники – Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая Падь; полезные 

ископаемы – бассейны бурого уголя и каменноугольные – Ленский, Зыранский, Нижнезейский; нефтегазоносные бассейны – 

Охотский (остров Сахалин и шельф); месторождения цветных металлов – Северо-Восток Сибири, золотые прииски Алдана и 

Бодайбо, Сихотэ-Алинь; железнодорожная магистраль – Амуро-Якутская магистраль; города – Тикси, Мирный, Якутск, 

Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, 

Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 



 

Тематическое планирование по географии 9 класс 
                                                  В.П. Дронов, В.Я. Ром «География России. Население и хозяйство». 

№ 

п/п 

Раздел. Количество 

часов. 

Тема урока 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

УУД Формы 

контроля 

 

1 Раздел 1.  Введение 
(4часа) 

 

Что изучает география 

населения и хозяйства 

России. Российская 

Федерация 

Познакомится с понятием экономическая 

география. Научиться анализировать карты, 

выявлять и оценивать благоприятные и 

неблагоприятные особенности разных видов 

ГП РФ на макро- мезо- и микро-уровнях, 

выявлять изменения в различных видах ГП 

РФ на разных исторических этапах на 

протяжении 20 века. 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в 

таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Фронтальны

й устный 

опрос 

2 Политико-

государственное 

устройство Российской 

федерации 

Умение анализировать карты и 

статистические материалы (таблицы, 

диаграммы, графики, интернет-ресурсы), 

схемы административно-территориального 

деления страны. Знать столицы субъектов 

федерации и находить их на карте. 

Определять состав и границы федеральных 

округов по карте федеральных округов 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационнно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением 

к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Фронтальны

й контроль, 

3 Государственная 

территория России 

Сравнивать размеры и конфигурацию 

государственной территории РФ и других 

стран, сопоставлять размеры территории, 

благоприятной для хозяйственной 

деятельности, России и других крупнейших 

стран мира, выявлять природные и 

экономические факторы развития хозяйства 

страны, связанные с обширностью 

российской зоны Севера, обсуждать 

различные точки зрения по оценке 

государственной территории РФ. 

Метапредметные: формулировать проблемные 

вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации, находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения. 

Личностные: обладать гражданской позицией к 

ценностям народов РФ, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Работа с 

контурной 

картой 

4 Географическое 

положение и границы 

Умение сравнивать ГП России и других 

стран, выявлять зависимость между ГП и 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, 

Фронтальны

й устный 



России особенностями заселения и хозяйственного 

освоения территории, определять границы 

РФ и приграничных государств по 

физической и политической картам, 

обозначать их на контурной карте, 

составлять описание границ РФ, выявлять 

недостатки и преимущества больших 

размеров территории страны. 

сравнивать объекты по главным и второстепенным 

признакам, систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

опрос 

5 Тема 2. Население 

России(6 часов) 

 

Исторические 

особенности заселения и 

освоения территории 

России. 

Выявлять особенности формирования 

государственной территории России, 

изменения её границ, заселения и 

хозяйственного освоения на разных 

исторических этапах. Анализировать карты 

для определения исторических изменений 

границ Российского государства. 

Характеризовать изменения национального 

состава России, связанные с ростом её 

территории 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в 

таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

 

6 Численность и 

естественный прирост 

населения. 

 

 

 

 

 

 

Определять место России в мире по 

численности населения на основе 

статистических данных. Анализировать 

графики изменения численности населения 

во времени с целью выявления тенденций в 

изменении темпов роста населения в 

России. Сравнивать особенности 

традиционного и современного типов 

воспроизводства населения. Сравнивать 

показатель естественного прироста в разных 

частях страны. Анализ и сравнение 

половозрастных пирамид в разные годы и в 

разных регионах страны. 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в 

таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Фронтальны

й устный 

опрос 

7 Национальный состав 

населения. 

Определять крупнейшие по численности 

народы России по статистическим данным, 

особенности размещения народов России. 

Сравнивать по тематическим картам 

географии крупнейших народов с политико-

административным делением РФ. 

Метапредметные: формулировать проблемные 

вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации, находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения. 

Личностные: обладать гражданской позицией к 

ценностям народов РФ, готовностью и 

Анализ карт, 

фронтальны

й устный 

опрос 



Исследовать по картам особенности 

языкового состава отдельных регионов 

России. Определять современный 

религиозный состав России по 

статистическим данным. Знать главные 

районы распространения религий. 

способностью вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

8 Миграции населения. Уметь: составлять схемы разных видов 

миграций и вызывающих их причин; 

определять основные направления миграций 

по тематической карте; определять с 

помощью карт и статистических данных 

территории РФ с наиболее высокими 

показателями миграционного прироста и 

убыли населения. 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, 

сравнивать объекты по главным и второстепенным 

признакам, систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Индивидуал

ьный устный 

опрос. 

Фронталь-

ный 

письменный 

опрос. 

9 Городское и сельское 

население. 

Расселение населения. 

Знать определения терминов по теме урока. 

Уметь: определять виды городов России, 

обозначать на контурной карте крупнейшие 

города, обсуждать социально-

экономические и экологические проблемы 

крупных городов, выявлять особенности 

урбанизации в России, выявлять факторы, 

влияющие на размещение населения 

страны, обозначать на контурной карте 

основную зону расселения и хозяйственного 

освоения, зону Севера. 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационнно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением 

к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Индивидуал

ьный устный 

опрос 

 

10 Обобщение по теме: 

«Население России» 

Формирование осознанной адекватной и 

критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно 

оценивать  свои действия. 

 тест 

11 Тема 3.  Экономика 

России (29 часов) 

Экономические системы 

в историческом развитии 

России. 

Традиционная и 

Выявить границы производящей и 

потребляющей зон, этапы формирования 

хозяйства. Иметь представление об 

экономике России,  об экономических 

системах России 

 

Метапредметные: формулировать проблемные 

вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации, находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения. 

Личностные: обладать гражданской позицией к 

ценностям народов РФ, готовностью и 

Фронтальны

й устный 

опрос 



командная системы. 

 

 

 способностью вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

12 Рыночные и смешенная 

экономика 

устанавливать плюсы и минусы 

экономических систем. Проанализировать  

экономические системы. Дать оценку 

экономическим системам России, 

сообщения 

13 Социально-

экономические реформы 

в России 

изучить основные экономические реформы 

России 

Таблица 

14 Структурные 

особенности экономики 

России. 

Знать определения терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать схемы отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства; 

устанавливать черты сходства и различия 

структуры хозяйства России от хозяйств 

экономически развитых и развивающихся 

стран мира. 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в 

таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

 

15 Проблемы природно-

ресурсной основы 

экономики России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать определения терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать состав добывающей 

промышленности РФ, определять её 

отличия от других отраслей 

промышленности; выявлять по 

тематическим картам районы страны с 

высоким уровнем добывающей 

промышленности; анализировать 

классификацию природных ресурсов; 

определять уровень остроты экологических 

проблем разных регионов страны. 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, 

сравнивать объекты по главным и второстепенным 

признакам, систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Фронтальны

й устный 

опрос 

16 

 

 

 

 

 

 

Россия в современной 

мировой экономике. 

Перспективы развития 

России. 

 

 

 

Знать определения терминов по теме урока. 

Уметь: обсуждать важнейшие социально-

экономические проблемы Росси и 

возможные сценарии её инновационного 

развития 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в 

таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос. 



  соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

17.  

Научный комплекс. 

Знать определения терминов по теме урока. 

Уметь: определять по статистическим 

данным доли РФ и других стран на мировом 

рынке наукоёмкой продукции, доли затрат 

стран на научные исследования; 

анализировать по картам географию 

городов науки; устанавливать по 

статистическим данным и картам районы 

России, лидирующие в науке и образовании; 

обсуждать проблемы утечки умов из России 

и путей её преодоления 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в 

таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Фронтальны

й устный 

опрос. 

18. Машиностроение. Роль, 

значение и проблемы 

развития 

машиностроения. 

Знать определения терминов по теме урока. 

Уметь: аргументировать конкретными 

примерами решающее воздействие 

машиностроения на общий уровень 

развития страны; анализировать состав и 

связи машиностроительного комплекса; 

обсуждать проблемы современного этапа 

развития российского машиностроения 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационнно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением 

к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

 

19. Факторы размещения от-

раслей машиностроения. 

Практическая работа  « 

Выявление факторов 

размещения развития 

машиностроения» 

Знать определения терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать зависимость между 

металлоёмкостью и трудоёмкостью 

продукции машиностроения; выявлять по 

картам главные районы размещения 

отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения, районов, производящих 

наибольшую часть машиностроительной 

продукции, районов с наибольшей долей 

машиностроения в промышленности; 

составлять и анализировать схемы 

кооперационных связей 

машиностроительного предприятия 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в 

таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Фронтальны

й устный 

опрос. 

Работа  с 

контурной 

картой, 

практическа

я работа 

20. География  размещения 

машиностроения. 

Знать определения терминов по теме урока. 

Уметь: выявлять особенности географии 

машиностроения в сравнении с другими 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, 

сравнивать объекты по главным и второстепенным 

Работа с 

контурной 

картой, 



отраслями промышленности; определять 

различия в уровнях развития 

машиностроения между европейской и 

азиатской частями страны на основе анализа 

карты машиностроения; обозначать на 

контурной карте основные районы и 

крупнейшие центры машиностроения РФ; 

анализировать перспективы развития 

машиностроения в целом и в отдельных 

районах страны. 

признакам, систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос 

21. Военно-промышленный 

комплекс. 

Анализировать схему состава ВПК, 

объяснять функции его отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними; анализировать 

ВПК России и динамику его основных 

параметров на основе статистических 

материалов 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационнно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением 

к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос 

22 Топливно-

энергетический 

комплекс. Роль, значение 

и проблемы ТЭК. 

Знать определения терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать схему состава ТЭК, 

объяснять функции его отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними; анализировать 

топливно-энергетический баланс России и 

динамику его основных параметров на 

основе статистических материалов 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационнно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением 

к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Фронтальны

й опрос 

23. Топливная 

промышленность. 

Практическая работа      

« Характеристика 

угольного бассейна». 

Знать определения терминов по теме урока. 

Уметь: обозначать на контурной карте 

основные районы добычи нефти, газа и 

угля, а также крупнейших нефте и 

газопроводов; составлять характеристику 

одного из нефтяных бассейнов, 

газодобывающих районов, угольных 

бассейнов по картам и статистическим 

материалам; высказывать мнение о 

воздействии отраслей ТЭК на окружающую 

среду. 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в 

таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос, 

практическа

я работа 

24 Электроэнергетика Знать определения терминов по теме урока. Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, Работа с 



России. Практическая 

работа  « Нанесение на 

к/к крупнейших 

энергетических центров» 

 

 

 

 

 

Уметь: выявлять причинно-следственные 

связи в размещении гидроэнергетических 

ресурсов и географии ГЭС; анализировать 

таблицу «Типы электростанций»; 

высказывать мнение о зависимости 

величины потребления энергии от уровня 

социально-экономического развития 

страны; аргументировать необходимость 

экономии электроэнергии 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационнно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением 

к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

атласом, 

заполнение 

таблицы., 

практическа

я работа 

25. 

 

Состав и значение  

комплексов, 

производящих 

конструкционные 

материалы. 

Знать определения терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать состав и связи 

комплексов; подбирать примеры 

использования разных конструкционных 

материалов в хозяйстве и повседневной 

деятельности людей; анализировать и 

сопоставлять доли и роли комплексов в 

промышленности разных стран мира 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в 

таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Фронтальны

й опрос 

26. Металлургический 

комплекс. 

 

Знать определения терминов по теме урока. 

Уметь: сопоставлять важнейшие 

особенности чёрной и цветной металлургии; 

выявлять отличия «старых» и «новых» 

технологий производства металлов 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, 

сравнивать объекты по главным и второстепенным 

признакам, систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос 

27. Факторы размещения 

предприятий  

металлургического 

комплекса. Черная 

металлургия. 

Практическая работа  « 

Анализ факторов 

размещения 

предприятий черной 

формулировать главные факторы 

размещения предприятий чёрной 

металлургии; сопоставлять по картам 

географии месторождений железных руд и 

каменного угля с размещением крупнейших 

центров чёрной металлургии; высказывать 

мнение о причинах сохранения за сталью 

роли главного конструкционного материала; 

характеризовать одну из металлургических 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в 

таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос, 

Практическа

я работа 



металлургии» баз по картам и статистическим материалам 

28. Цветная металлургия. Знать определения терминов по теме урока. 

Уметь: формулировать главные факторы 

размещения предприятий цветной 

металлургии; сопоставлять по картам 

географии месторождений руд цветных 

металлов с размещением крупнейших 

центров цветной металлургии; высказывать 

мнение о причинах возрастания 

потребности в цветных металлах; 

сопоставлять карты атласа «Цветная 

металлургия» и «Электроэнергетика» 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационнно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением 

к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос 

29. Химико-лесной 

комплекс. 

Химическая 

промышленность 

анализировать схему состава химической 

промышленности и выявлять роль 

важнейших химических отраслей в 

хозяйстве; соотносить изделия химической 

промышленности с той или иной отраслью 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, 

сравнивать объекты по главным и второстепенным 

признакам, систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос 

30 Факторы размещения 

химических 

предприятий. 

Практическая работа      

«Выявление факторов, 

влияющих на 

размещение 

предприятий химической 

промышленности» 

определять по карте базы и комплексы, 

развивающиеся на собственном и ввозимом 

сырье; характеризовать одну из химических 

баз по картам и статистическим материалам 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационнно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением 

к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Фронтальны

й опрос, 

практическа

я работа 

31. Лесная 

промышленность 

выявлять направления использования 

древесины в хозяйстве, её главных 

потребителей; характеризовать одну из 

лесных баз по картам и статистическим 

материалам; высказывать мнение о 

проблемах, задачах и перспективах развития 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в 

таблицу, карту в текст и т.д.) 

 



российской лесной промышленности Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

32 Агропромышленный 

комплекс (АПК) 

Знать определения терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать схему состава 

агропромышленного комплекса; сравнивать 

сельскохозяйственные угодья РФ с другими 

странами; выявлять существенные черты 

отличия сельского хозяйства от других 

отраслей экономики 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, 

сравнивать объекты по главным и второстепенным 

признакам, систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос 

33. Состав и значение АПК. 

Земледелие и 

животноводство. 

определять по картам и характеризовать 

агроклиматические ресурсы со 

значительными посевами тех или иных 

культур; определять по картам районы 

выращивания зерновых и технических 

культур; определять по картам главные 

районы развития разных отраслей 

животноводства 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в 

таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Фронтальны

й опрос 

34. 

 

 

 

 

Пищевая и легкая 

промышленность 

устанавливать доли пищевой и лёгкой 

промышленности в общем объёме 

промышленной продукции; высказывать 

мнение о причинах недостаточной 

обеспеченности населения отечественной 

продукцией лёгкой и пищевой 

промышленности и их 

неконкурентоспособности; выявление на 

основе анализа карт основных районов и 

центров развития пищевой и лёгкой 

промышленности; подбирать примеры 

предприятий своего края с указанием 

факторов их размещения 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, 

сравнивать объекты по главным и второстепенным 

признакам, систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос 

35. Состав инфра-

структурного комплекса. 

Проводить сравнение видов транспорта по 

ряду показателей(скорость, себестоимость, 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и 

Фронтальны

й опрос 



Роль транспорта. грузооборот, пассажирооборот) 

Выявлять  преимущества и недостатки 

каждого вида транспорта. Анализировать 

схему состава инфраструктурного 

комплекса; сравнивать доли комплекса в 

экономике разных стран; сравнивать виды 

транспорта по различным показателям, 

выявлять преимущества и недостатки 

каждого вида 

внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в 

таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

36. Сухопутный  транспорт Анализировать преимущества и недостатки 

железнодорожного и  автомобильного 

транспорта. 

Устанавливать по картам причины ведущей 

роли железнодорожного транспорта в 

России. Определять по статистическим 

данным долю  ж/д и автомобильного 

транспорта в транспортной работе. 

 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационнно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением 

к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос 

37. Водный и другие виды 

транспорта. 

анализировать достоинства и недостатки 

видов транспорта; определять доли каждого 

вида транспорта в транспортной работе 

страны; обозначать на контурной карте 

крупнейшие морские и речные порты 

страны 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, 

сравнивать объекты по главным и второстепенным 

признакам, систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

Фронтальны

й опрос 

38. Связь. Сфера 

обслуживания. 

анализировать достоинства и недостатки 

видов связи; сравнивать по статистическим 

данным уровень развития отдельных видов 

связи в России и других странах; 

анализировать статистические данные по 

уровню обеспеченности жильём и его 

благоустроенности в России и других 

странах; анализировать географические 

различия в уровне жизни населения 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационнно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением 

к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

 



39. Обобщение по теме: 

«Хозяйство» 

Формирование осознанной адекватной и 

критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно 

оценивать  свои действия. 

  

40 Территориальная 

организация и 

районирование России (1 

часа) 

Районирование 

территории 

России 

анализировать схему районирования; 

подбирать примеры районов различного 

уровня; определять по картам отрасли 

специализации отдельных территорий 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационнно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением 

к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос 

   41 Западный макрорегион – 

Европейская Россия. 

Общая характеристика. 

 

выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационнно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

 

 

Работа с 

картами 

атласа, 

заполнение 

таблиц, 

тести-

рование, 

зачет 

   42 Центральная Россия. 

Состав, историческое 

изменение 

географического 

положения, природные 

ресурсы. 

оценивать положительные и отрицательные 

стороны географического положения; 

устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйства; выявлять и 

анализировать условия для развития 

хозяйства 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос 

43 

 

 

Население и трудовые 

ресурсы 

анализировать тематические карты; 

устанавливать причинно-следственные связи 

и закономерности размещения населения, 

городов и объектов хозяйственной 

деятельности; анализировать схемы и 

статистические материалы, отражающие 

качественные и количественные параметры 

хозяйства и его структуру; определять район 

и его подрайоны по краткому описанию; 

анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере конкретных территорий; 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, переводить информацию из 

одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и 

т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, 

фронталь-

ный опрос, 

тест 

44 Экономика и её 

территориальная 

структура 

 



45 Узловые районы и 

центры Центральной 

России. 

решать практические и познавательные 

задачи 

 

 

 

    46  Москва и Московский 

столичный регион  

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, сравнивать 

объекты по главным и второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный и 

фронтальны

й опрос. 

   47 Северо-Западная Россия. 

Санкт-Петербургский 

узловой район. 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, переводить информацию из 

одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и 

т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос 

48 Европейский Север. 

Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы. 

Знать определения терминов по теме урока. 

Оценивать положительные и отрицательные 

стороны географического положения; 

устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйства; выявлять и 

анализировать условия для развития 

хозяйства 

 

 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационнно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

49 Население Европейского 

Севера 

анализировать тематические карты; 

устанавливать причинно-следственные связи 

и закономерности размещения населения, 

городов и объектов хозяйственной 

деятельности 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-



тальный 

опрос, тест 

50  Хозяйство  

Европейского Севера 

Анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры хозяйства и его 

структуру; определять район и его подрайоны 

по краткому описанию; анализировать 

взаимодействие природы и человека на 

примере конкретных территорий; решать 

практические и познавательные задачи 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, 

фронталь-

ный опрос, 

тест 

51 Европейский Юг. 

Географическое  

положение, природные 

условия и ресурсы. 

оценивать положительные и отрицательные 

стороны географического положения; 

устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйства; выявлять и 

анализировать условия для развития 

хозяйства 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационнно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос 

 52 Население Северного 

Кавказа. 

Анализировать тематические карты; 

устанавливать причинно-следственные связи 

и закономерности размещения населения, 

городов и объектов хозяйственной 

деятельности 

Фронтальны

й опрос 

53 Хозяйство Северного 

Кавказа 

Уметь анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры хозяйства и его 

структуру; определять район и его 

подрайоны по краткому описанию; 

анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере конкретных территорий; 

решать практические и познавательные 

задачи 

 

54 Поволжье: ЭГП, природ-

ные условия и ресурсы 

Оценивать положительные и отрицательные 

стороны географического положения. 

Устанавливать характер 

воздействия ГП на жизнь людей и хозяйство. 

Анализировать схемы и статистические 

материалы, формулировать выводы. 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационнно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 



Составлять описания и характеристики, 

схемы и таблицы. Определять черты сходства 

и различия. Решать практические и 

познавательные задачи. 

 

 

мотивации к познанию. опрос 

55 Население  Поволжья Анализировать тематические карты; 

устанавливать причинно-следственные связи 

и закономерности размещения населения, 

городов и объектов хозяйственной 

деятельности 

Работа с 

контурной 

картой, 

фронталь-

ный опрос 

 56 Хозяйство Поволжья. Уметь анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры хозяйства и его 

структуру; определять район и его подрайоны 

по краткому описанию; анализировать 

взаимодействие природы и человека на 

примере конкретных территорий; решать 

практические и познавательные задачи 

 

57 Урал. Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы 

Определять  наличие ресурсов, адаптации че-

ловека 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 эко-

номических 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; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни 

 Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, 

фронталь-

ный опрос, 

тест 

58 Население  Урала  анализировать тематические карты; 

устанавливать причинно-следственные связи 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

Учебное 

иссле-



и закономерности размещения населения, 

городов и объектов хозяйственной 

деятельности 

информационнно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

дование по 

картам, 

решение 

географи-

ческих  

задач 

 59 Хозяйство Урала отражать качественные и количественные 

параметры хозяйства и его структуру; 

определять район и его подрайоны по 

краткому описанию; анализировать 

взаимодействие природы и человека на 

примере конкретных территорий; решать 

практические и познавательные задачи 

Фронтальны

й опрос 

60 Особенности ЭГП и 

хозяйства Пермского 

края 

оценивать положительные и отрицательные 

стороны географического положения; 

устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

Сравнивать жизнь людей и хозяйства; 

выявлять и анализировать условия для 

развития хозяйства 

 

61   Восточный 

макрорегион – 

Азиатская Россия.  

Общая характеристика 

выявлять на основе карт особенности 

географического положения, специфику 

территориальной структуры расселения и 

хозяйства, этнического и религиозного 

состава населения  

 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, сравнивать 

объекты по главным и второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос 

62 Этапы, проблемы и 

перспективы развития 

экономики макрорегиона 

Устанавливать причинно-следственные связи 

и закономерности размещения населения, 

городов и объектов хозяйственной 

деятельности; анализировать схемы и 

статистические материалы, отражающие 

качественные и количественные параметры 

хозяйства и его структуру; определять район 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, переводить информацию из 

одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и 

т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос, тест 



и его подрайоны по краткому описанию; 

анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере конкретных территорий; 

решать практические и 

Определять географическое положение 

региона. Выявлять и  анализировать условия 

для развития хозяйства. Устанавливать 

причинно-следственные  связи и 

закономерности размещения географических 

объектов 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

63 

 

 

 

 

Западная Сибирь Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, сравнивать 

объекты по главным и второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

Работа с 

контурной 

картой, 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос, тест 
64  

Восточная Сибирь 

индивидуаль

ный, фрон-

тальный 

опрос 

65 Дальний Восток тест  

66 Обобщающее 

повторение  по теме: 

«Районы России» 

Формирование осознанной адекватной и 

критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать  свои 

действия. 

 тест 

67 Страны нового 

Зарубежья. СНГ. 

Белоруссия  

Изучить место РФ в мире по уровню 

экономического развития, главных 

внешнеэкономических партнеров страны. 

приводить примеры сотрудничества России 

со странами СНГ, называть и показывать 

страны СНГ.  

Метапредметные: формулировать проблемные вопросы, 

искать пути решения проблемной ситуации, находить 

приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные: обладать гражданской позицией к ценностям 

народов РФ, готовностью и способностью вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Конспект. 

Презентации 

68 Страны Балтии. 

Европейский Юго-Запад 

Оценивать по статистическим  данным и 

картам место и роль России в 

международном разделении труда в 

отдельных сферах хозяйства. Определять 

территориальную структуру внешней 

торговли России. 

 

Устный 

опрос 

69 Закавказье. Азиатский 

Юго-Восток 

Изучить место РФ в мире по уровню 

экономического развития, главных 

внешнеэкономических партнеров страны. 

приводить примеры сотрудничества России 

со странами Азиатского Юга-востока 

Фронтальны

й опрос 

70 Обобщающее Формирование осознанной адекватной и  Контрольная 



  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература: 

1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа, 2007. 

2. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России. Население и хозяйство: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007 

3. Методическое пособие по географии населения  и хозяйства России. 9 класс. М.: Просвещение, 1997. 

4. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население и хозяйство. 9 класс. – М.: «Дрофа», 2001. 

 

Дополнительная литература: 

1. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе. 

2. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 классы). –    

    М.: Просвещение, 1991. 

3. Э. Гирчис. «Дорогами дружбы» – М.: Детская литература, 1928. 

4. В.А. Кошевой, А.А. Лобжанидзе. Тесты. География 8-9. – М.: Дрофа, 2002. 

5. Сто народов – сто языков (этнографические очерки). – М.: Просвещение, 1992. 

 

Методическая литература: 

1.Школьные олимпиады (под редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова). География 6-11     

   классы. – М.: Дрофа, 2003. 

2. Задачи по географии. Под редакцией А.С. Наумова. – М.: МИРОС, 1993. 

3. Журналы «География в школе». 2003-2010 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

повторение за год критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать  свои 

действия. Выполнение контрольной работы 

работа 



КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Политическая карта мира 

1.Определите, к какой из подгрупп развивающихся стран относятся следующие государства: 

1)Бангладеш; 2)Бразилия; 3)Индия; 4)Кувейт: 5)Непал; 6)Объединённые Арабские Эмираты; 7)Сингапур; 8)Сомали; 

9)Республика Корея; 10)Эфиопия. 

Ответ дайте по следующей форме: 

Ключевые страны _______________________________________________ 

Новые индустриальные страны ____________________________________ 

Нефтедобывающие страны ________________________________________ 

Наименее развитые страны ________________________________________ 

2.Подчеркните государства, не имеющие выхода к открытому морю: 

1)Боливия; 2)Венгрия; 3)Замбия; 4)Израиль; 5)Мали; 6)Монголия; 7)Украина; 8)Узбекистан; 9)ФРГ; 10)Швейцария. Как такое 

положение сказывается на их социально-экономическом развитии? 

3.а)Подберите пары по принципу « страна – столица»? 

1.Австралия                                    1.Алжир 

2.Алжир                                          2.Бангкок 

3.Беларусь                                       3.Богота 

4.Венесуэла                                     4.Дамаск 

5.Кения                                            5.Канберра 



6.Колумбия                                     6.Каракас 

7.Норвегия                                      7.Минск 

8.Сирия                                           8.Найроби 

9.Таиланд                                        9.Осло 

10.Чехия                                          10.Прага 

б)Подчеркните страны, имеющие республиканскую форму правления: 

1)Австрия; 2)Армения; 3)Бельгия; 4)Великобритания; 5)Египет; 6)Мексика; 7)Нидерланды; 8)Турция; 9)Франция; 10)Япония. 

4. Ниже приводится ряд утверждений, относящихся к форме правления стран мира. Определите, какие из них правильные, а 

какие нет. 

1.В республиках и конституционных монархиях законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная – 

правительству. 

2.Верховная власть в монархиях передаётся по наследству. 

3.Республик в мире меньше, чем монархий 

4.Среди монархий современного мира преобладают империи. 

б)Дополните следующие предложения: 

1.Государство, в котором действует единая законодательная, исполнительная и судебная власть, называется 

_____________________________________ 

2.Государство, в котором наряду с едиными властями существуют отдельные территориальные единицы, имеющие 

собственную законодательную и судебную власть, называется ______________________________________ 

 



География населения мира 

 

1.Население свыше 100 млн. человек имеют следующие десять стран мира: 1)Бангладеш; 2)Бразилия; 3)Индия; 4)Индонезия; 

5)Китай; 6)Нигерия; 7)Пакистан; 8)Россия; 9)США; 10)Япония. Расставьте эти страны в порядке уменьшения численности 

населения: _________________________________ 

Подсчитайте долю этой первой десятки в общей численности населения Земли. 

2.Из приведённого ниже перечня стран выпишите страны, относящиеся к 1 и 2 типам воспроизводства населения: 1)Австрия; 

2)Индия; 3)Иордания; 4)Италия; 5)Мозамбик; 6)Судан; 7)Таджикистан; 8)Уганда; 9)Филиппины; 10)Эстония. 

Страны 1 типа _____________________________________________________ 

Страны 2 типа _____________________________________________________ 

Укажите, какие из них относятся к экономически развитым и какие к развивающимся странам. 

3.Дайте определение понятия «демографическая политика» _______________ 

Приведите примеры стран, которые проводят такую политику наиболее активно. 

4.Заполните приведённую ниже  таблицу примерами трёх – пяти стран каждой из следующих градаций плотности населения: 

Плотность населения, человек на 1 

км
2 

Примеры стран 

1.Свыше 200 

2.От 100 до 200 

3.От 50 до 100 

4.Менее 10 

 

5.Дополните следующие фразы: 

а)Яркими примерами стран, привлекающих трудовую миграцию, могут служить 

___________________________________________________________ 

б) «Утечкой умов» называется ________________________________________ 

 

 

 

 

 



География мировых природных ресурсов 

 

1.Распределите страны по группам: а) по запасам железной руды; б)по запасам медной руды; в)по запасам бокситов; г)по 

запасам олова 

Страны: Австралия, Бразилия, Гвинея, Заир, Замбия, Китай, Малайзия, Россия, Украина, Чили. 

2.а)Среди перечисленных ниже стран подчеркните те, которые обладают особенно большими запасами нефти: 

Аргентина, Венесуэла, Египет, Индия, Ирак, Иран, Кувейт, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия. 

б)Перечислите известные вам виды нетрадиционных (альтернативных) источников энергии: 

______________________________________________ 

3.а)Из перечисленных ниже стран выпишите те, которые обладают наибольшим гидроэнергетическим потенциалом: 

Бразилия, Заир, Индонезия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Россия, Румыния, США, Чили.  

б)Перечислите наиболее крупные бассейны месторождений нефти. Обозначьте и подпишите их на контурной карте. 

4.Укажите, какие из перечисленных ниже стран относятся к странам с наибольшей (подчеркните двумя чертами) и наименьшей 

(подчеркните одной чертой) обеспеченностью водными ресурсами: 

Афганистан, Бразилия, Египет, Заир, Канада, Кувейт, Норвегия, Туркменистан, Саудовская Аравия, ФРГ. Объясните причины 

такого различия. 

5.Укажите, какие из перечисленных ниже стран относятся к странам с наибольшей (подчеркните двумя чертами) и наименьшей 

(подчеркните одной чертой) обеспеченностью лесными  ресурсами: 

Великобритания, Габон, Заир, Конго, Ливия, Россия, Сомали, Финляндия, Швеция, Япония.Объясните причины такого 

различия. 

География мирового хозяйства 

1.Укажите первую тройку стран мира по добыче следующих видов полезных ископаемых: 

1.Нефть __________________________________________________________ 

2.Природный газ __________________________________________________ 

3.Уголь __________________________________________________________ 



4.Железная руда __________________________________________________ 

2.С помощью порядковой нумерации расставьте по значимости (объёму перевозок) следующие грузопотоки нефти: 

Ближний и Средний Восток – Япония; Юго – Восточная Азия – Япония; Ближний и Средний Восток – Европа; Западная 

Африка – Европа; Ближний и Средний Восток – США; Страны Карибского бассейна – США. Дайте необходимые объяснения. 

3.Укажите первую тройку стран мира по сбору главных сельскохозяйственных культур: 

Пшеница _________________________________________________________ 

Рис ______________________________________________________________ 

Сахарный тростник ________________________________________________ 

Сахарная свёкла ___________________________________________________ 

Хлопок – волокно _________________________________________________ 

Картофель _______________________________________________________ 

С помощью условных знаков нанесите эти страны на контурную карту и сделайте выводы. 

4.Перечислите основные формы всемирных экономических отношений. Охарактеризуйте их значение в мировом хозяйстве. 

5.Заполните таблицу: 

Экпортный товар Главные страны – экспортёры 

Нефть 

Природный газ 

Уголь 

 



Железная руда 

Машины и оборудование 

Пшеница 

Рис 

Хлопок – волокно 

Натуральный каучук 

шерсть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

- отметка «отлично» выставляется студенту, если  выполнил все задания верно; выполняет задания на объяснение, раскрытие 

причинно – следственных связей, знает экономико- географические понятия, теории, учения, объекты, процессы и явления, 

связи социально- экономические, владеет знаниями и умениями, которые отражают социально – экономические проблемы, 

свободно владеет политической картой мира , имеет знания о значении мира, отдельных регионов и стран, владеет знаниями о 

мировом хозяйстве, знает особенности специализации и её изменения в меняющихся условиях, свободно пользуется всеми 

экономическими картами, знает глубинные связи экономики и экологии; 

- отметка «хорошо» выставляется студенту, если выполнил правильно не менее 3/4 заданий; при хорошем знании всего 

программного материала, в основном понимает и раскрывает связи и взаимозависимости между природой, населением и его 

хозяйственной деятельностью и экологией,  может составлять прогноз изменения естественного прироста, специализации 

хозяйства регионов и стран, в основном владеет понятиями, экономическими теориями, несколько затрудняется в сложных 

экономико - географических прогнозах и некоторых видах причинно – следственных связей, не всегда может правильно 

выполнять усложнённое и творческое задание; 

- отметка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в работе правильно выполнено не менее половины заданий; при 

удовлетворительном знании понятий, теорий, гипотез, большей части номенклатуры; 

- отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не выполнено более половины заданий; при отсутствии знаний 

и умений по значительной части материала, неспособности раскрывать связи между природой, обществом, хозяйством, 

экологией. 
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