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Рабочая программа по учебному предмету «География» на 2022/23 учебный год для обучающихся 9-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа 

разработана в соответствии с требованиями: 

1.  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
3. приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 
4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 
5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
6. концепции развития географического образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства от 24.12.2018 №2506-р; 
7. учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ Балдеевская средняя школа  «О внесении изменений в основную 
образовательную программу основного общего образования»; 
8. рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа; 

9.Устава МБОУ Балдеевская средняя школа. Положения о формах обучения; 

10.ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 

Программа ориентирована на УМК: учебник «География России: Хозяйство и географические районы. 9 класс:учебник/А.И.Алексеев, 

В.А.Низовцев, Э.В.Ким и др.;под. ред.А.И.Алексеева   – М.: «Дрофа» , 2019 г. 
Срок реализации – 1 год, 2ч. в неделю, всего – 68 часов 

  

Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме электронного обучения, а также в форме электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 

 

1. Планируемые результаты: 

1.1 Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 5) формирование основ экологической культуры. 

 1.2 Метапредметные результаты: 

1)    ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата;  

 4) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

5) смысловое чтение;  

6) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

  1.3 Изучение предметной области "Общественно  - научные предметы" должно обеспечить: 

География:  

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; - приобретение теоретических знаний и 

опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно - научные предметы" должны отражать: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

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



6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

 

Обучающийся  научится (базовый уровень) Обучающийся получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

 

Хозяйство России 

 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 

 

• выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения 

проблем развития хозяйства России. 

  

 

Районы России 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

• составлять комплексные географические 

характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и 

хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные 



 сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

 

Россия в современном мире 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

• выбирать критерии для определения места 

страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении 

современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития России. 

 

 

В результате изучения предмета «География» у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 

 

 Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

У 

обучающихся 

будут 

сформированы 

Когнитивный  компонент: 

  • экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и 

правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в 

• целеполаганию, 

включая постановку новых 

целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учѐта выделенных 

• учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• проводить 

наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

• осуществлять 

расширенный поиск 



чрезвычайных ситуациях. 

ценностного и эмоционального 

компонентов: 

• гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам; 

• эмоционально 

положительное принятие своей 

этнической идентичнос-ти; 

• уважение к другим 

народам России и мира и 

принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ 

достоинствам, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям 

семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, 

своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная 

самооценка и моральные 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути 

достижения целей; 

• уметь 

самостоятельно 

контролировать своѐ время 

и управлять им; 

• принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

  

• адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

  

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать 

причинно - следственные 

связи; 

  

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

• основам 

ознакомительного, 

изучающего, усваивающего 

и поискового чтения; 

• структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 



чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

деятельностного 

(поведенческого) компонента 

• готовность и способность 

к участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и 

молодѐжных общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных: мероприятиях); 

• готовность и способность 

к выполнению норм и 

требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность 

к выполнению моральных норм 

в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно 

и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

• основам 

коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи. 

 

  



полезной деятельности; 

• умение строить 

жизненные планы с учѐтом 

конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий; 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования  

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной 

самооценки   

  

  

• эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

• самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи; 

  

• при планировании 

достижения целей 

самостоятельно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения; 

• выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам 

саморегуляции в учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

 • учитывать и 

координировать отличные от 

собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

  

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу 

в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

  

• в процессе 

• основам 

рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать еѐ 

актуальность; 

• самостоятельно 

проводить исследование на 

основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы 

о связях и закономерностях 

событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать 

исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать 

умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

 



действий по решению 

учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность 

как меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение 

задачи; 

• адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определѐнной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

• основам 

саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

  

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно 

реагировать на нужды других, 

в частности оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные 



групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной 

деятельности чѐтко 

формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам 

проявлять собственную 

энергию для достижения этих 

целей. 

 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся:  

   

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Обращение с устройствами ИКТ 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям. 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 

осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации 

человеком. 

  

Фиксация изображений и звуков  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

 



информации 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

 

 

Поиск и организация хранения информации 

использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска 

формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники 

использовать различные приѐмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

  

Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

 • выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 

 

• самостоятельно задумывать, планировать 

и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

  

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию текста; 

 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной 

информации и еѐ осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

 

• выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

  

 

• определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 
2.Содержание  

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы 

развития.  

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по 

различным показателям. 



Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная 

зона. Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, 

Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал.  

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей.  Оценка экологической ситуации в 

разных регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических и культурных связей России. 

Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы 

заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, 

процессами и явлениями своей местности, их описание. 
 

 
3.Тематическое планирование предмета «География» 9 класс: 

 

№ п 

\п 

Наименование разделов, тем Кол – во часов Ключевые воспитательные 

задачи 

 Раздел 1. Хозяйство России. 

 

16  

 

 

1 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. 

 

Понятие хозяйства. Его структура. 

 

 

 

 

1 

 

2 Этапы развития хозяйства. 1  

 

3 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

Сельское хозяйство. Растениеводство. П.р. №1 «Определение по 

картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур» 

1  

4 Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. 1  

5 Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. 1  

6 Лесной комплекс. 1  

7 Топливно - энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

П.р. №2 «Составление характеристики одного из угольных 

1  



бассейнов». 

8 Электроэнергетика. 1  

   9 Металлургический комплекс. П.р.№3 «Составление характеристики 

одной из металлургических баз». 

 

 

1 

 

10 Машиностроительный комплекс. 1  

11 Химическая промышленность. П.р.№ 4 «Составление характеристики 

одной их химических баз». 

1  

12 Транспорт. 1  

13 Информационная инфраструктура. 1  

14 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 1  

15 Территориальное (географическое) разделение труда. 1  

16 К.р.№1 по теме «Главные отрасли и межотраслевые комплексы». 1  

 

17 

Тема 3.Хозяйство Удмуртской Республики 

 Этапы заселения и освоения УР. 

 

1 

 

 

18 

Общая характеристика хозяйства УР.  

1 

 

19 ТЭК УР. 1  

20 Отрасли, перерабатывающие природные ресурсы в конструкционные 

материалы. 

1  

21 Машиностроительный комплекс УР. 1  

22 АПК. 1  

 

23 

Территориальная организация хозяйства.  

1 

 

24 Внешние связи. 1  

25 К.р. №2 по теме «Хозяйство Удмуртской Республики». 1  

 Раздел 2. Районы России 43  

 

26 

Тема 3. Европейская часть России. 

Восточно-Европейская равнина. 

1  

27 Волга. 1  

 

28 

Центральная Россия  

Центральная Россия: состав, географическое положение. 

1  

 

29 

Центральный район: особенности населения.  

1 

 



30 Хозяйство Центрального района. П.р.№5 «Внешние территориально – 

производственные связи Центрального района». 

1  

31 Москва – столица России. 1 Синквейн «Москва» 

 

 

32 

 

 

Города Центрального района. 

 

 

1 

 

33 Центрально-Черноземный район. 1  

 

34 

 

Волго-Вятский район. 

 

1 

 

 

35 

Северо – Западный район  

Географическое положение и природа Северо – Западного района. 

 

 

1 

 

36 Города на старых водных торговых путях. 1  

37 Санкт-Петербург – новый «хозяйственный узел» России. 1  

38 Калининградская область. 1  

39 Европейский Север 

Географическое положение и природа Европейского Севера. 

1  

40 Этапы развития хозяйства Европейского Севера. П.р.№ 6 

«Характеристика хозяйства Европейского Севера». 

1  

41 Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. 1  

 

42 

  

Географическое положение и природа Поволжья. 

1  

43 Население и хозяйство Поволжья. П.р. №7 «Характеристика 

Самарского промышленного узла». 

1  

 

44 

Европейский Юг 

Крым. 

1  

45 Хозяйство Северного Кавказа. 1  

46 Народы Северного Кавказа.  

1 

 

47 Южные моря России. 1 Кроссворд «Северный Кавказ» 

 

48 

Урал 

Географическое положение и природа Урала. 

1  

49 Этапы развития и современное хозяйство Урала. 1  

50 Население и города Урала. Проблемы района. П.р.№ 8 «Проблемы 1  



Урала». 

51 К.р.№3 по теме «Европейская часть России». 1  

 

52 

Тема 4. Азиатская часть России 

Природа Сибири. 

1  

53 Природа и ресурсы гор Южной Сибири. 1  

54 Арктические моря. 1  

55 Население Сибири. 1  

56 Хозяйственное освоение Сибири. 1  

 

57 

Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы Западной Сибири. 

1  

58 Хозяйство Западной Сибири. 1  

 

59 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы Восточной Сибири. 

1  

60 Байкал. 1  

61 Хозяйство Восточной Сибири. П.р. №9 «Характеристика Норильского 

ТПК». 

1  

 

62 

Дальний Восток 

Природные условия и ресурсы Дальнего Востока. 

1  

63 Моря Тихого океана. 1  

64 Население и хозяйство Дальнего Востока. 1 Викторина «Азиатская часть 

России» 

65 К.р. №4 по теме «Азиатская часть России». 1  

66 Россия в современном мире. 1  

67 Обобщающее повторение по курсу «География России. Хозяйство и 

географические районы». 

1  

68 Итоговая контрольная работа. 1  

 

Приложение  

Кимы 

Контрольная работа    «Главные отрасли и межотраслевые комплексы России»       

 

ЧАСТЬ А. 



 

1.  Основным методом экономической географии является: 

     А. периодизация;      Б. описание;         В. районирование;        Г. генерализация. 

2.  Из скольких равноправных  субъектов Федерации состоит Россия? 

     А. 20;          Б. 49;       В. 85;      Г. 100. 

3.  Внутри машиностроительного комплекса более высокие темпы развития имеет: 

     А. производство автомобилей и ЭВМ;               Б. производство турбин и тракторов. 

4.  Наиболее важным фактором размещения машиностроительных заводов является их 

     ориентация:           А. на развитую научную базу; 

     Б. на трудовые ресурсы;                   В. на потребителя. 

5.  Наиболее крупные автомобильные заводы России  находятся: 

     А. в Центральной России;    Б. в Центральной России и Поволжье; 

     В. в Центральной России, Поволжье и Западной Сибири. 

6.  В состав топливной промышленности входят:    

     А. нефтяная промышленность;    Б. нефтяная и угольная промышленность;  

     В. нефтяная, угольная промышленность и электроэнергетика.  

7.  Коксующийся уголь добывается в бассейнах: 

     А. Канско-Ачинском и Кузбассе;   Б. Кузбассе и Печорском; 

     В. Печорском и Канско-Ачинском. 

8.  Наиболее низкая себестоимость добычи угля: 

     А. в Печорском бассейне;   Б. в Канско-Ачинском бассейне;  В. в Кузбассе. 

9.  Основными продуктами черной металлургии являются: 

     А. чугун;   Б. чугун и сталь;   В. чугун, сталь и прокат. 

10. Главными районами цветной металлургии в России являются: 

      А. Урал и Центральная Россия;    Б. Центральная Россия и Восточная Сибирь;  

В. Восточная Сибирь и Урал. 

11. Главными районами по производству минеральных удобрений  в России являются: 

        А. Урал;                           Б. Урал и Восточная Сибирь;    

        В. Урал, Восточная Сибирь и Центральная Россия. 

12. Наиболее перспективными районами для развития лесного комплекса являются: 

      А. Западная Сибирь;   Б. Восточная Сибирь;   В. Дальний Восток. 

13. Большую часть  стоимости продукции сельского хозяйства обеспечивает: 

      А. растениеводство;      Б. животноводство. 

14. К техническим культурам относятся:      А. лѐн;   Б. лѐн и сахарная свекла; 



      В. лѐн, сахарная свекла и рожь. 

15. Большей урожайностью обладает пшеница:  А. яровая;   Б. озимая.  

16. Главными районами выращивания пшеницы являются: 

      А. Поволжье и Европейский Север;  Б. Европейский Север  и Северный Кавказ; 

      В. Северный Кавказ и Поволжье. 

17. В состав транспортного комплекса входят виды транспорта: 

      А. водный;  Б. водный и воздушный;  В. водный, воздушный и сухопутный. 

18. Наиболее дорогим является транспорт: 

      А. морской;             Б. авиационный;             В. автомобильный.  

19. Черноморскими портами России являются: 

      А. Одесса и Новороссийск;  Б. Новороссийск и Туапсе;  В. Туапсе и Одесса. 

20. В состав инфраструктурного комплекса не входит: 

      А. туристско-экскурсионная организация; 

      Б. предприятие, оказывающее жилищно-коммунальные услуги;      

      В. образовательное учреждение;  Г. тепличное цветоводческое хозяйство. 

 

ЧАСТЬ В. 

1. Установить соответствие: 

       Производство                               Главный фактор размещения: 

       1. автомобилей;                            А. Близость потребителя. 

       2. компьютеров;                            Б. Развитая транспортная сеть. 

       3. трелевочных тракторов.           В. Близость научных центров. 

 

2. Установите соответствие между названиями электростанций и их типами: 

    1. Кислогубская;                     А. ТЭС. 

    2. Сургутская;                          Б. ГЭС. 

    3. Братская;                              В. АЭС. 

    4. Билибинская;                       Г. ПЭС. 

 
3. Установите соответствие: 

    Продукция химической                                   Потребители 

    промышленности                                             

         А. Транспорт. 

      1. минеральные удобрения                            Б. Сельское хозяйство. 

          и ядохимикаты;                                           В. Текстильная промышленность. 



      2. красители и волокна. 

4. Распределите сельскохозяйственные культуры по мере увеличения их доли в посевных 

    площадях: 

    А. зерновые;   Б. кормовые;     В. технические;      Г. овощи и картофель. 

 

Ответы к  контрольной  работе    «Главные отрасли и межотраслевые комплексы России»       
Часть А 

№ вопроса  ответы 

1 В 

2 В 

3 А 

4 А 

5 Б 

6 В 

7 Б 

8 Б 

9 В 

10 В 

11 А 

12 Б 

13 Б 

14 Б 

15 Б 

16 В 

17 В 

18 Б 

19 Б 

20 Г 

21 АБЕ 

 
Часть В 

№ вопроса 1 вариант 

1 1Б 
2В 
              3А 



2 ВАБ 

3 1Г 
2А 
3Б 
4В 

4 БВГА 

 

Контрольная работа  №2 по теме «Население и хозяйство Удмуртской Республики» 

 

1.Тест: 

1.сколько административных районов входит в состав УР: 

1.15  2.25  3.35   4.40 

2.на втором месте по численности населения находятся: 

1.русские  2.татары   3.удмурты 

3.В УР преобладает население: 

1.мужское  2.женское 

4.Районы с высокой плотностью населения: 

1.Глазовский  2.Алнашский   3. Воткинский  4.Малопургинский 

5.Районы с низкой плотностью: 

1.Кизнерский  2.Ярский  3.Завьяловский  4.Шарканский 

6.Средняя плотность населения УР на 1 кв.км: 

1. 15  2.27 3.37  4.45 

7.Больше городов  расположено: 

1.на севере   2.на востоке  3.на западе   4.на юго-востоке 

8.В УР преобладает население: 

1.городское   2.сельское 

9.Доля городского населения: 

1.44%  2.56%  3.70%    4.79% 

10.Численоость населения в УР: 

1.1300 тыс.   2.1000 тыс.   3.1636 тыс.   4.2000 тыс. 

11.УР наиболее обеспечена ресурсами: 

1.лесными  2.почвенными  3.агроклиматическими 

12.В УР добывают: 

1.нефть и каменный уголь   2.нефть и торф   3.железная руда и нефть 



13.Нефтехимический комплекс представлен в УР: 

1.добычей нефти   2.переработкой нефти 

14.Отрасли машиностроения в УР: 

1.тракторостроение   2.автомобилестроение   3.судостроение   4.радиотехническое машиностроение. 

15.Химическая промышленность УР производит: 

1.шины  2.изделия из пластмасс   3.синтетический каучук 

16.Тепловые электростанции работают на сырье: 

1. своем   2.привозном 

17.Большая часть трубопроводов пересекает  УР: 

1.на севере  2.на юге 

18.Крупным центром черной металлургии является: 

1.Глазов   2.Ижевск   3.Воткинск 

19.Основные зерновые культуры, выращиваемые в УР: 

1.пшеница и кукуруза   2.кукруза и рожь   3.рожь и пшеница 

20.Скотоводство молочного направления более развито: 

1.на юге  2.на севере   3.на востоке  4.в пригородах. 

 

2. Ответьте на вопросы: 

1. Перечислите признаки Ижевского промышленного узла. 

2.Перечислите предприятия УР, производящие продукцию машиностроения. 

3. Опишите одну из отраслей промышленности УР. 

4. Чем зона сельскохозяйственного освоения отличается от аграрно – индустриальной зоны. 

 

 

Ответы к контрольной  работе по теме «Население и хозяйство Удмуртской Республики» 

1.2  

2.3 

3.2 

4.2,4 

5.1,2 

6.3 

7.4 

8.1 

9.3 

10.3 



11.1 

12.2 

13.2 

14.2,4 

15.2 

16.2 

17.2 

18.2 

19.3 

20.2,4 

Примерные ответы на вопросы: 

1.1.Наличие  металлургической базы 

2.Производственный потенциал 

3.Научное обслуживание производства 

4.Концентрация центральных функций. 

2. «Ижмаш», «ИМЗ», «ИЭМЗ «Купол». 

3… 

4. Аграрно – индустриальная зона, помимо с\х производства,  включает и несельскохозяйственные виды деятельности: переработку 

продукции, добычу полезных ископаемых, торгово – сбытовую деятельность, примыкает  к транспортным магистралям,  а для зоны с/х 

освоения характерна преимущественно с/х специализация и слабая транспортная освоенность. 
 

Контрольная работа на тему «Европейская часть России» I вариант 

1.К коренным жителям Европейского Севера относят: 

А) башкир Б) тувинцев В) коми г) чувашей 

2. Какая из перечисленных отраслей промышленности имеет наибольшую долю в хозяйстве европейского Севера.       

 А) легкая Б) металлургия в) пищевая г) химическая 

3. Назовите угольный бассейн, расположенный на территории Европейского Севера. 

4. Для природы Европейского Северо-Запада характерно преобладание: 

А) горного рельефа  Б) черноземных почв В) густой сети рек и озер 

5. Определите субъект РФ по  описанию. 

Эта область имеет выход к морю и граничит с двумя европейскими странами. Климат умеренно континентальный. Промышленность высоко 

развита, имеется крупная АЭС. В последнее время построены несколько крупных автосборочных предприятий зарубежных компаний. В 

области расположено большое число памятников истории и архитектуры. 
6. В каких из перечисленных областей Центральной России добывают железные руды? 

А) Орловская и рязанская  Б) Тверская и Ярославская  В) Брянская и калужская  Г) Курская и белгородская 

7) Верны ли следующие утверждения о населении Центральной России? 



А) Плотность населения в ЦР ниже средней по стране. 

Б) Для ЦР характерен положительный естественный прирост населения. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) оба верны 4) оба неверны 

8)  Назовите города - миллионеры Центральной России. 

9) К побережью, каких из перечисленных морей имеет выход Европейский Юг 

А) Черного и Охотского Б) Белого и Азовского В) Средиземного и Балтийского Г) Азовского и Чѐрного  

10) Ведущая роль в хозяйстве Европейского Юга принадлежит:  

А) машиностроению Б) металлургии В) агропромышленному комплексу  Г) химической промышленности 

11)  Определите субъект РФ по его краткому описанию. 

Это один из наиболее крупных по площади территории субъектов РФ в составе Европейского Юга. Особенностью его ЭГП  является 

наличие выхода к морю. Внутренние водные пути связывают этот регион с Поволжьем и старопромышленными районами Центральной 

России. Административный центр субъекта является самым крупным городом Европейского Юга. 
12)Какой субъект РФ, входящий в состав Поволжья, выделяется по запасам и добыче нефти  

А) Астраханская обл.  Б) Волгоградская обл.  В) Республика Татарстан  Г) Саратовская обл. 

13) Какие поволжские города являются наиболее крупными центрами автомобилестроения? 

А) Волгоград и Казань  Б) Тольятти и Набережные Челны  В) Астрахань и Элиста Г) Пенза и Балаково 

14) Определите субъект РФ по его краткому описанию. 

 Особенностью этого субъекта является наличие выхода к побережью Каспийского моря. Главная опора современной экономики – ресурсы нефти и 

природного газа, прогнозные запасы которых на морском шельфе очень велики. Субъект обладает крупнейшим в Европе газоконденсатным 

месторождением. Большое значение имеет также рыбный промысел и сельское хозяйство, которое специализируется на выращивании бахчевых культур 

– арбузов и дынь, а также овощей. 

15) Какое из следующих утверждений  о рельефе Урала является верным? 

А) Вся территория района имеет горный рельеф  Б) высота уральских гор в пределах района превышает 2000м. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) оба верны 4) оба неверны 

16) Какая из перечисленных отраслей промышленности получила на Урале наибольшее развитие? 

А) лесная Б) пищевая  В) легкая  Г) химическая 

17) Особенностью  географического положения  этой области является наличие границы с Казахстаном. Большая часть ее территории расположена на 

равнине, но в западной части рельеф горный. Областной центр – город-миллионер. Главные отрасли промышленности – черная и цветная металлургия, 

машиностроение и химическая промышленность. В области работают два крупнейших металлургических завода полного цикла и крупный тракторный 

завод. 

 

Ответы к контрольной  работе на тему «Европейская часть России»   

1.в 

2.б 

3.Печорский 



4.в 

5. Ленинградская 

6.г 

7.4 

8.Москва, Воронеж 

9.г 

10.в 

11. Ростовская область 

12.в 

13.б 

14. Астраханская область 

15.1 

16.г 

17. Челябинская 

Контрольная работа №4 по теме «Азиатская часть России» 

1. Тесты с одним или несколькими правильными ответами 

1. Самый большой по площади субъект России 

А) Краснодарский край б) Республика Саха в) Красноярский край г) Республика Коми 

2. Выберите города-миллионеры Западной Сибири 

А) Новосибирск б) Красноярск в) Иркутск г) Омск 

3.Какой из перечисленных городов находится на реке Енисее: 

А) Новосибирск б) Красноярск в) Якутск г) Хабаровск 

4. Какой из перечисленных городов является крупным центром алюминиевой промышленности: 

А) Красноярск б) Норильск в) Саратов г) Комсомольск-на-Амуре 

5. Саяно-Шушенская электростанция: 

А) тепловая б) гидроэлектростанция в) атомная г) приливная 

6. В каком из экономических районов добывается больше всего природного газа: 



А) Дальневосточном б) Уральском в) Западно-Сибирском г) Поволжском 

7. Отраслями специализации Дальнего Востока являются: 

А) цветная металлургия б) черная металлургия в) рыболовство г) лесная промышленность 

8. Первый русский порт на Тихом океане: 

А) Владивосток б) Охотск в) Приморск г) Находка 

9. Из Сибири в Европейскую Россию поступают(ет): 

А) минеральные удобрения б) нефть и газ в) уголь г) рыбные консервы д) картофель 

10. В Сибири наибольшую площадь занимает природная зона: 

А) тайги б) тундры в) степей 

II. Продолжите предложение: 

1. Крупнейшие ГЭС находятся на реках…………. и …………… 

2. Площадь Сибирского региона составляет…….. 

3. Западную и Восточную Сибирь разделяет река……………. 

4. 99% российских алмазов добывают на месторождениях…………….. 

5. На ………….. добывается более 55% угля России 

6. …………… - самый крупный по численности населения город Сибири 

7…………… - дублер самой длинной железной дороги России. 

8. Коренные народы Дальнего Востока - ………,…………., ………, ………….. 

III. 1.Правильны ли следующие высказывания: 

1.Дальный Восток – единственный в России район муссонного климата. 

2. Тюмень и Тобольск – первые русские города Сибири. 

3. В национальном составе населения Сибири преобладают коренные народы. 



4. Для Дальнего Востока характерна максимальная в России миграционная подвижность населения. 

2. Установите соответствие между субъектами РФ и их центрами 

1. Республика Бурятия а) Благовещенск 

2. Приморский край б) Владивосток 

3. Республика Саха в) Улан-Удэ 

4. Амурская область г) Анадырь 

5. Чукотский автономный округ д) Якутск 

IV.Как и почему люди и экономика должны приспосабливаться к особенностям природы Дальнего Востока? 

Ответы к контрольной  работе №4 по теме «Азиатская часть России» 

I Тесты 

1. б 

2. а,г 

3. б 

4. а 

5. б 

6. в 

7. а,в 

8. б 

9. б.в,г 

10. а 

II Диктант 

1. Енисей и Ангара 

2. 10 млн.кв.км 

3. Енисей 

4. Якутии 

5. Кузбассе 

6. Новосибирск 

7. БАМ 

8. якуты, чукчи, коряки, эвенки…. 

III 



1.Правильны ли следующие высказывания 

1. да 

2. да 

3. нет 

4. да 

2. Установить соответствие 

1- в 

2 –б 

3 –д 

4 –а 

5 - г 

IV. Ответить на вопрос – 2б 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся – 29 баллов. 

За верное выполнение каждого задания обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

 «отлично» – 25 – 29 баллов; 

«хорошо» – 20 – 24 баллов; 

«удовлетворительно» – 14 – 19 баллов; 

«неудовлетворительно» – 13 и меньше. 

Итоговая контрольная работа   

Часть А. 

Аl. Укажите страну, с которой у России самая протяженная граница. 

1. Китай 2. Казахстан 3.Монголия 4.Украина 

А2. Какая страна является для России соседом второго порядка? 

1.Финляндия 2. Узбекистан 3.Латвия 4. Эстония 

А3. Крайние северная и восточная островные точки России… 

1) о.Ратманова и м.Флигели 3) о.Сахалин и о.Врангеля 

2) м.Челюскин и о.Рудольфа 4) о.Ратманова и о.Кунашир 

А4. Какое из утверждений верно? 

1) Россия – самая большая по населению страна мира. 



2) Россия – самая большая по территории страна мира. 

3) Население России больше населения США. 

4) Все верны. 

А5. Какой народ входит в тройку самых многочисленных народов России? 

1. татары 2. чеченцы 3.белорусы 4.евреи 

А6. Естественный прирост населения – это: 

1) пропорция между количеством родившихся и умерших 

2) превышение количества родившихся над числом умерших 

3) количество родившихся в течение года 

4) количество людей, въехавших в страну в течение года 

А7. Самые высокие показатели урбанизации в России: 

1) на Урале 3) в Северо–Западном районе 

2) в Центральном районе 4) на Дальнем Востоке 

А.8. В самых отдалѐнных и дефицитных по топливу районах наиболее целесообразно строить электростанции: 

А) тепловые; Б) атомные; В) гидравлические. 

А.9. В состав топливной промышленности входят: 

А) нефтяная промышленность и электроэнергетика; 

Б) электроэнергетика и угольная промышленность; 

В) угольная и газовая промышленность. 

А.10. Какой фактор кроме наличия сырья определил создание в Братске крупнейшего лесопромышленного комплекса? 

1) Наличие потребителей его продукции, 2) наличие крупного водохранилища с ГЭС, 

3) благоприятная экологическая ситуация, 4) все названные выше факторы. 

А.11 Главным лесным портом России является: 

А) Находка; Б) Мурманск; В) Архангельск. 

А.12. Незамерзающим морским портом в России является: 

А) Архангельск; Б) Санкт-Петербург; В) Калининград. 

А.13. В состав сухопутного транспорта входят: 

А) речной и автомобильный; 

Б) автомобильный и трубопроводный; 

В) трубопроводный и морской. 

А.14.Какой из перечисленных городов России является крупным центром автомобилестроения 

1)Архангельск 2)Тамбов 3)Тула 4)Нижний Новгород 

А15. Какие из этих государств не входит в Содружество Независимых Государств? 

1)Беларусь 2) Украина и Молдавия 3) Страны Балтии 4) Страны Закавказья 



 

 

Часть В. 

Вl. Укажите три центра производства алюминия. 

1)Братск 2) Сыктывкар 3) Пермь 4) Красноярск 5) Волхов 6) Ульяновск 

В 2. Установите соответствие: 

Cyбъект РФ 

Административный центр 

1) Республика Алтай 

А) Улан-Удэ 

2) Республика Башкортостан 

Б) Уфа 

3) Республика Бурятия 

В) Горно-Алтайск 

В3. Сельское хозяйство на севере Западной Сибири развито недостаточно потому что: 

1).Горный рельеф большей части территории и влажный жаркий климат. 

2).Заболоченность территории . 

3).Ленивое население и избыток оленей. 

4).Отсутствие природных ресурсов и транспортного сообщения. 

5).Плохо развитый транспорт и недостаток трудовых ресурсов. 

6).Неблагоприятные климатические условия и неплодородные почвы. 

В.4 Определите регион по его описанию. 

Это самая маленькая область России. Одним из основных природных богатств области является янтарь: здесь расположены более 90% 

мировых разведанных запасов этого минерала. Морские порты области – это ворота РФ для внешней торговли со странами Европы. 

Ведущие отрасли специализации области- рыбная промышленность, машиностроение. 

В.5 . В Поволжский экономический район входят следующие субъекты РФ: 

1)Самарская область 2)Республика Татарстан 3) Ульяновская область 

4)Республика Удмуртия 5) Ростовская область 6)Республика Башкортостан 

 

С1. Какая особенность природно-ресурсной базы города Нижнекамска, кроме наличия ресурсов нефти благоприятствует размещению в нем 

нефтехимического производства? 

Ответы к итоговой контрольной  работе  



Часть а.  

1.2 

2.2 

3.1 

4.2 

5.1 

6.1 

7.2 

8.а 

9. 

10.2 

11.в 

12.в 

13.б 

14.4 

15.3 

Часть б. 

1.1,4 

2.1-в,2-б,3-в. 

3.2,6 

4.Калининградская  

5.1,2,3 

Часть с. Наличие водных ресурсов и НПЗ. 

 

 

 

Приложение №2 

 Список образовательных ресурсов: 

 УМК:  Учебник «География России: Хозяйство и географические районы. 9 класс:учебник/А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким и др.;под. 

ред.А.И.Алексеева   – М.: «Дрофа» , 2019 г.  

Литература для учителя: 

 Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа, 2014г. 

 Данилова Е.А., География в схемах и таблицах, СПб.:Тригон, 2006г. 



 В.В.Климанов, О.А.Климанова География в таблицах. 6-10 классы: справочное пособие, М.: Дрофа, 2012г. 

 Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10 классы): Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 2000. 

 Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа, 2014г. 

 Контурные карты по географии 9 класс –М., Дрофа, 2012г. (2014 г.) 

 ГИА – 2013: Экзамен в новой форме: География: 9-й кл.: авт.-сост. Э.М. Амбарцумова, С.Е.Дюкова,- М.: АСТ: Астрель, 2013г. 

 Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. – М.: Дрофа, 2013г. 

 Сергеева К.П. «За страницами учебника географии», 8-9 кл. – М.: Просвещение, 2000г. 

 для обучающихся: 

  ОГЭ: Экзамен в новой форме: География: 9-й кл.: авт.-сост. Э.М. Амбарцумова, С.Е. Дюкова,- М.: АСТ: Астрель, 2016г. 

  учебник «География России: Хозяйство и географические районы. 9 класс:учебник/А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким и др.;под. 

ред.А.И.Алексеева   – М.: «Дрофа» , 2019 г. 

 Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа, 2014г. 

 Контурные карты по географии. 9 класс –М., Дрофа, 2012г. (2014 г.) 

 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦЭОР)                                                                                                                         

www.pogoda.ru                                                                                   

www.nationalgeographic.ru                                                                               

www.geography.about.com                                                                                      

www.nature.com                                                                                                        

www.krugosvet.ru                                                                                                        

www.ocean.ru                                                                                                                      

 www.google.com                                                                                                                   
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