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2.Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа (далее – АРП)  разработана на основе следующих нормативно  правовых документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г №273-ФЗ; 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 No1089). 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

4. Планируемые результаты основного общего образования. 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

6. Примерная программа по географии Е.М. Домогацких:  Программа по географии для 9 класса общеобразовательных 

учреждений/Е. М Домогацких, Н. И. Алексеевский. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011. 

 (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 2011г 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

8. СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »; 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.);   

10. На базе ООП ООО с учетом АОП обучающегося с задержкой психического развития  и в соответствии с психофизическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями ребенка; 

11.  Положение «О текущем контроле и нормах оценки обучающихся с ОВЗ»; 

12.  Положение « Об адаптированной рабочей программе для обучения детей с ОВЗ учителя – предметника»; 

13. Индивидуальный учебный план обучающихсяГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский  на 2018-2019 учебный год. 

14.  Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

Практическая потребность и необходимость разработки адаптированной рабочей программы по географиидля обучающихся с 

ОВЗзаключается в том, что она позволит в лучшей степени обеспечить социализацию детей этой категории, где каждый ребенок сможет 

развиваться в своем собственном режиме и получит доступное качественное образование с учетом индивидуальных потребностей и 

собственных возможностей в условиях инклюзивного образования.  

Основная цель -  построение образовательного процесса для ребенка с ЗПР  в соответствии с его реальными возможностями, исходя из 

особенностей его развития и образовательных потребностей. Индивидуальная образовательная программа — документ, описывающий 

специальные образовательные условия для максимальной реализации особых образовательных потребностей детей с ЗПР в процесс обучения и 

воспитания на определенной ступени образования. 
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Коррекционно – развивающие  задачикурса «География 9 класс»: 

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

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

 выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, добиваться успехов, ощущать безопасность, 

ценность совместного пребывания в коллективе;  

 предоставить каждому ребёнку с ЗПР возможность включения в образовательную и социальную жизнь школы по месту жительства; 

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

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление поэтапного и 

итогового самоконтроля); 

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

Адаптированная рабочая программапо географиирассчитана на учащихся, имеющих ЗПР, влекущее за собой быструю утомляемость, 

низкую работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению внимания, восприятия, абстрактного 

мышления. У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная концентрация на объекте, малый объём памяти.Учет 

особенностей таких учащихся требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью.Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала 

по географии для изучения нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические материалы и тесты на 

печатной основе.  

Присоставленииадаптированной рабочейпрограммыпо географииучитывалисьследующиеособенностидетей: неустойчивоевнимание, малый 

объемпамяти, затрудненияпривоспроизведенииматериала, несформированностьмыслительныхопераций, анализа, синтеза, сравнения, 

плохоразвитынавыкичтения, устнойиписьменнойречи. Процессобучениятаких школьниковимееткоррекционно–развивающийхарактер, 

направленныйнакоррекциюимеющихсяу обучающихсянедостатков, пробеловвзнанияхиопираетсянасубъективныйопытшкольников, 

связьизучаемогоматериаласреальной жизнью.Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в 

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

В ходе преподавания географии по адаптированной программе, работы над формированием у учащихся универсальныхучебных действий 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

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

 ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме; 
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 поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО второго поколения и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Программа спланирована в соответствии с основными положениями системно – деятельностного подхода в обучении обществознания, 

конкретизирует содержание тем Стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированным программам - это речевое развитие, что ведет непосредственным образом к 

интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий. Похвала и поощрение - это тоже большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои 

силы, испытал радость от успеха в учении. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 
Содержания основного общего образования по географии содержит минимальный перечень обязательных для изучения компонентов 

содержания по курсу « География России». При этом наряду с географическими особенностями природы, населения и хозяйства страны в 

целом, в этом документе четко определены и обязательные для изучения крупные географические регионы России. Предусматривается 

изучение их географического положения, природных особенностей, населения, хозяйства и истории развития . Общая комплексная 

географическая характеристика крупных территорий возможна лишь на основе глубокой интеграции физикогеографических и экономико-

географических компонентов содержания, которая отражена в новых учебных программах и может быть успешно реализована в процессе 

изучения курса « География России». Вначале, в 8 классе, изучаются природные особенности территории, а затем, уже в 9 классе, 

рассматриваются особенности населения и хозяйства этой же территории. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие 

окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, 

геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. В 

основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

 

4.Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом адаптированная рабочая программа рассчитана на преподавание курса географии в 9 

классе в объеме 2 часов в неделю ,68 часов в год. 
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5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Для учащегося «особой» педагогической заботы; освоение содержания учебника и выполнение заданий  в соответствии со своими 

возможностями. 

Для учащегося, проявляющих познавательный интерес к географии: освоение содержания учебника, выполнение исследовательских заданий по 

тренажерам учебника, презентация своих результатов перед одноклассниками, участие в олимпиадах. 

 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. 

личностные результаты 
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

метапредметные 
Метапредметные  результаты  курса  «География. 9 класс»  основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 
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Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом) 

 предметные 
- называть экономические районы России; 

- объяснять основные факторы размещения промышленностина территории России 

- объяснять значение понятий:  «естественный прирост» , «миграция», « и др 

- оценивать экологическую ситуацию  природных объектов 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
География России (68 часов) 

9 класс 

Введение (1ч) 

Россия на карте. Природа и человек (11 ч.) 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отражение территориальных изменений. 

Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых 

Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового 

океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. 

Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. Административно-территориальное деление 

России и его эволюция. Россия — федеративноегосударство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. 

 

Население России (7 ч). 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в 

России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и 

урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация. 

Отрасли хозяйства  России (19 ч.) 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы.Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. 

Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и 

легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. 

Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 
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Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые 

особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы 

развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Природно-хозяйственная характеристика России(21 ч.) 

Европейская часть России (16 ч.) Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

 

Азиатская часть России (5 ч.) 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия и мир (1 ч.) 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта 

товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

География Самарской области (5ч) 

ЭГП территории Самарской области. Население. Особенности хозяйства Самарской области.Промышленность. Транспорт. АПК региона. 

Города. Социально-экономические проблемы. 
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7.Тематическое (поурочное) планирование по географии. 9 класс. 

Учитель: Егорова О.Н.. 

на 2018-2019учебный год 

№ 

п/

п 

Дата Название темы урока  

(*- темы, изучаемые при 

помощи электронных 

ресурсов  с указанием 

образовательного 

ресурса и № урока) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а

со
в

 н
а

 

и
зу

ч
ен

и
е 

т
ем

ы
 

Элементы содержания образования для 

детей с ОВЗ, коррекционные задачи 

 

 

Планируемые 

контрольно-

оценочные 

процедуры 

(контрольная 

работа, 

самостоятельн

ая работа, 

тест, диктант 

и 

Планируемые 

результаты 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

У
У

Д
 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Введение (1 час) Личностные УУД 

1.осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

2.представление о России как 

субъекте мирового 

географического 

пространства, её месте и роли 

в современном мире; 

Коммуникативные УУД 
1. Отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы 

и подтверждать их фактами.  

2. В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль. 

3. Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения),доказательство 

(аргументы), факты 

Познавательные УУД 

1.Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

2.Поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

3.  Структурирование знаний; 

1 3.09 Что изучает экономическая 

география России 1 
География как наука. Источники получения знаний 

о природе, населении 

 

Россия на карте  (7 часов) 

Коррекционные задачи: 
- обучающая, организующая,стимулирующая помощь учителя 

- детализация учебного материала и пошаговое обсуждение, преподнесение  материала  небольшими порциями, с 

постепенным усложнением 

- создание ситуации успеха, благоприятного психологического климата на занятии, смена видов заданий, работа в темпе 

ребенка 

- создание проблемных ситуаций, сравнение (чем похожи и чем отличаются),  наблюдение и  анализ (что изменилось и 

почему?) группировка по общности признаков, исключение лишнего 

- развитие умения сравнивать и анализировать 

- упражнения на развитие, концентрацию  внимания 

- смена деятельности на более лёгкую 

- создание ситуации успеха, благоприятного психологического климата на занятии, смена видов заданий 

2 6.09 Экономико-географическое 

положение России 1 

Современное положение страны. Особенности ее 

соседского, геоэкономического, геополитического 

и транспортно-географического положения 

 

3 10.09 Экономико-географическое 

положение России 

 1 

Современное положение страны. Особенности ее 

соседского, геоэкономического, геополитического 

и транспортно-географического положения. 
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4 13.09 Политико- географическое 

положение России 1 

Современное положение страны. Особенности ее 

соседского, геоэкономического, геополитического 

и транспортно-географического положения. 

 4. Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

5 17.09 Формирование территории 

России 
1 

Формирование и заселение территории Русского и 

Российского государства в 16-19 вв 

  

6 20.09 Административно-

территориальное устройство 

России 

1 
Федеративное устройство страны. Субъекты РФ. 

Федеральные округа. 

 

7 24.09 Районирование территории 

России 
1 

Районирование- важнейший метод географии. 

Виды районирования 

 

8 27.09 Зачет по теме «Россия на 

карте» 
1 Понятия по теме «Россия на карте» 

зачет 

Природа и человек (4 часа)  

Коррекционные задачи: 
- развитие наглядно-образного мышления 

- формирование словесно-логической формы мышления через речь 

- развитие мышления, самоконтроля, критичности 

- развитие умения сравнивать и анализировать 

- обучающая, организующая,стимулирующая помощь учителя 

- развитие познавательного интереса, устойчивого внимания 

 

9 1.10 Природные условия России 1 Оценка природных условий на территории России.  Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

2. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  

средства достижения цели.  

10 4.10 Природные ресурсы России 1   

11 8.10  Ресурсный потенциал страны 
1 

Оценка природных ресурсов на территории 

России. 

 

12 15.10  Хозяйственная деятельность и 

изменение природной среды. 
1 Понятие о природопользовании 

 

13 18.10 Обобщение и систематизация 

знаний  по теме 

 « Природа и человек» 

1 
Понятия по теме 

« Природа и человек» 

Тест 

14 19.10 

КД 

Контрольная работа №1 по 

теме «Россия на карте. Природа 

и человек» 

 
Понятия  по  теме «Россия на карте. Природа и 

человек» 

КР  

Население России (7 часов)  

Коррекционные задачи: 

- формирование  словесно-логической формы мышления через речь 

- развитие  мыслительных операций и способов действия на основе  многократного проговаривания 
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- упражнение многократном использовании новой лексики 

- устанавливание  взаимосвязи между изученным и новым материалом 

- развитие мышления, самоконтроля, критичности 

- развитие познавательного интереса, устойчивого внимания 

- детализация учебного материала и пошаговое обсуждение, преподнесение  материала  небольшими порциями, с 

постепенным усложнением 

15 22.10 Численность населения России 

1 

Численность населения России. Переписи 

населения. Динамика численности населения. 

Демографические кризисы. 

 Личностные УУД 

1.осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

2.представление о России как 

субъекте мирового 

географического 

пространства, её месте и роли 

в современном мире; 

Коммуникативные УУД 
1. Отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы 

и подтверждать их фактами.  

2. В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль. 

3. Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения),доказательство 

(аргументы), факты 

Познавательные УУД 

1.Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

2.Поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

16 25.10 Размещение населения России 
1 

Особенности размещения населения России. Две 

зоны расселения. Плотность населения России. 

 

17 29.10 Миграции населения 

1 

Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние 

и внешние миграции. Направления миграций в 

России, их влияние на жизнь страны. 

 

18 9г 

1.11 

Сельская форма расселения 
1 

Городские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов на 

территории страны. Различия городов по 

численности населения и функциям. Городские 

агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. 

Средняя плотность населения в России. 

Особенности размещения населения. 

 

19 7.11 

КД 

Городская форма расселения 

1 

20 8.11 Этнический и религиозный 

состав населения 
1 

Россия- многонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. 

 

21 12.11 Трудовые ресурсы и рынок 

труда 1 

Представление о понятиях «трудовые ресурсы», 

«экономически активное население», «рынок 

труда»; 

 

22 15.11 Тестированный опрос по теме 

“Население»  Тестированный опрос по теме “Население» 

 

Отрасли хозяйства России (19 часов)  

23 26.11 Национальная экономика 
1 

Особенности национальной и отраслевой 

структуры хозяйства РФ 

 Личностные УУД 

1.осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

2.представление о России как 

субъекте мирового 

географического 

24 29.11 Факторы размещения 

производства 
1 

Факторы размещения машиностроения. Ведущая 

роль наукоёмкости как фактора размещения. 

Влияние специализации и кооперирования на 

организацию производства 
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25 3.12 Топливно-энергетический 

комплекс. Нефтяная и газовая 

промышленность 1 

Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический баланс. Основные 

проблемы российского ТЭК. Нефтяная и газовая 

промышленность: запасы, добыча, использование 

и транспортировка нефти и природного газа. 

 пространства, её месте и роли 

в современном мире; 

Коммуникативные УУД 
1. Отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы 

и подтверждать их фактами.  

2. В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль. 

3. Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения),доказательство 

(аргументы), факты 

Познавательные УУД 

1.Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

2.Поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

3.  Структурирование знаний; 

4. Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

2. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  

средства достижения цели. 

26 6.12 Угольная промышленность 
1 

Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. 

Использование угля и его хозяйственное значение 

 

27 10.12 Электроэнергетика 

1 

Объёмы производства электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. 

 

28 13.12 Черная металлургия 

1 

Факторы размещения. География черной  

металлургии. Основные металлургические базы. 

Влияние черной металлургии на окружающую 

среду 

 

29 17.12 Цветная металлургия 

 
1 

Цветные металлы: объёмы и особенности 

производства. Факторы размещения. География 

металлургии цветных металлов. Основные 

металлургические базы. 

 

30 20.12 Машиностроительный 

комплекс 
1 

Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей по роль и 

назначению. Проблемы российского 

машиностроения. 

 

31 24.12 Машиностроительный 

комплекс (продолжение) 1 

Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей по роль и 

назначению 

 

32 27.12 Химическая промышленность 

1 

Группировка отраслей химической 

промышленности. Факторы размещения 

предприятий. География  важнейших отраслей. 

Химические базы и химические комплексы. 

 

33 29.12 Лесная промышленность 

1 

Лесные ресурсы РФ, их география. Состав и 

продукция лесной промышленности, её место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. 

 

34 10.01 Агропромышленный комплекс. 

Растениеводство 1 

АПК: состав, место и значение в хозяйстве. Звенья 

АПК. Сельское хозяйство. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура 

 

35 14.01 Агропромышленный комплекс. 

Животноводство 
1 

Отрасли животноводства, их значение и география 

Перспективы развития животноводства 
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36 17.01 Зональная специализация 

сельского хозяйства 
1 

Зональная специализация и особенности 

растениеводства и животноводства России 

 

37 18.01 Пищевая и легкая 

промышленность 1 

Особенности лёгкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения предприятий и география 

важнейших отраслей 

 

38 21.01 Транспортный комплекс 
1 

Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и 

транспортная система 

 

39 24.01 Нематериальная сфера 

хозяйства 
1 Характеристика нематериальной сферы хозяйства 

 

40 28.01 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Отрасли 

хозяйства России» 

1 Понятия по теме «Отрасли хозяйства России 

 

41 31.01 Контрольная работа №2 по 

теме «Отрасли хозяйства 

России» 

1 Понятия по теме «Отрасли хозяйства России» 

КР 

Природно-хозяйственная характеристика России(21час)  

Коррекционные задачи: 
- обучающая, организующая,стимулирующая помощь учителя 

- детализация учебного материала и пошаговое обсуждение, преподнесение  материала  небольшими порциями, с 

постепенным усложнением 

- создание ситуации успеха, благоприятного психологического климата на занятии, смена видов заданий, работа в темпе 

ребенка 

- создание проблемных ситуаций, сравнение (чем похожи и чем отличаются),  наблюдение и  анализ (что изменилось и 

почему?) группировка по общности признаков, исключение лишнего 

- развитие умения сравнивать и анализировать 

- упражнения на развитие, концентрацию  внимания 

- смена деятельности на более лёгкую 

- создание ситуации успеха, благоприятного психологического климата на занятии, смена видов заданий 

 

42 4.02 Европейский Север. Общие 

сведения 
1 

Состав, особенности географического положения, 

природа и природные ресурсы, население, 

хозяйство, место и роль в социально-

экономическом развитии страны. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности.. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

 Личностные УУД 

1.осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

2.представление о России как 

субъекте мирового 

географического 

пространства, её месте и роли 

в современном мире; 

Коммуникативные УУД 
1. Отстаивая свою точку 

43 7.02 Европейский Север. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 1 

44 11.02 Европейский Север-Запад. 

Общие сведения 

1 Состав, особенности географического положения, 

природа и природные ресурсы, население, 
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45 14.02 Европейский Север-Запад. 

Население, природные ресурсы 

и хозяйство 

1 

хозяйство, место и роль в социально-

экономическом развитии страны 

 зрения, приводить аргументы 

и подтверждать их фактами.  

2. В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль. 

3. Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения),доказательство 

(аргументы), факты 

Познавательные УУД 

1.Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

2.Поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

3.  Структурирование знаний; 

4. Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

2. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  

средства достижения цели 

46 25.02 Центральная Россия. Общие 

сведения 
1 Центральная Россия. Общие сведения 

 

47 28.02 Центральная Россия. Население 

и природные ресурсы 
1 

Особенности исторического развития. Состав, 

особенности географического положения, природа 

и природные ресурсы, население, хозяйство, место 

и роль в социально-экономическом развитии 

страны. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности 

 

48 4.03 Центральная Россия. Хозяйство 

1 

 

49 7.03 Европейский Юг. Общие 

сведения 

1 Состав, особенности географического положения, 

природа и природные ресурсы, население, 

хозяйство, место и роль в социально-

экономическом развитии страны. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности. Сельское хозяйство. 

Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

 

50 11.03 Европейский Юг. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 
1 

 

51 14.03 Поволжье. Общие сведения 1 Состав, особенности географического положения, 

природа и природные ресурсы, население, 

хозяйство, место и роль в социально-

экономическом развитии страны. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности. Сельское хозяйство. 

Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

 

52 18.03 Поволжье. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

1  

53 21.03 Урок обобщения и контроля 

знаний по теме «Западный 

макрорегион»  

1 Обобщить и закрепить знания по теме «Западный 

макрорегион» Обобщить и закрепить знания по 

теме «Восточный макрорегион» 

СР 

54 25.03 Урал. Общие сведения 1 Состав, особенности географического положения, 

природа и природные ресурсы, население, 

хозяйство, место и роль в социально-

экономическом развитии страны. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности. Сельское хозяйство. 

Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

 

55 28.03 Урал. Население, природные 

ресурсы и хозяйство 

1 
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56 1.04 Западная Сибирь. Общие 

сведения 

1 Состав, особенности географического положения, 

природа и природные ресурсы, население, 

хозяйство, место и роль в социально-

экономическом развитии страны. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности. Сельское хозяйство.  

 

57 4.04 Западная Сибирь. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 
 

 

58 15.04 Восточная Сибирь. Общие 

сведения 

1 Состав, особенности географического положения, 

природа и природные ресурсы, население, 

хозяйство, место и роль в социально-

экономическом развитии страны. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности. Сельское хозяйство. 

Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

 

59 18.04 Восточная Сибирь. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 
1 

 

60 22.04 Дальний Восток. Общие 

сведения 

1 Состав, особенности географического положения, 

природа и природные ресурсы, население, 

хозяйство, место и роль в социально-

экономическом развитии страны. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности. Сельское хозяйство. 

Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

 

61 25.04 Дальний Восток. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 
 

 

62 29.04 Итоговая контрольная работа 1 Понятия темы «Природно- хозяйственная 

характеристика России» 

КР 

63 2.05 Место России в мировой 

экономике 

1 Характеристика места России в мировой 

экономике 

 

География Самарской области (5ч)  

Коррекционные задачи: 

- формирование  словесно-логической формы мышления через речь 

- развитие  мыслительных операций и способов действия на основе  многократного проговаривания 

- упражнение многократном использовании новой лексики 

- устанавливание  взаимосвязи между изученным и новым материалом 

- развитие мышления, самоконтроля, критичности 

- развитие познавательного интереса, устойчивого внимания 

- детализация учебного материала и пошаговое обсуждение, преподнесение  материала  небольшими 

порциями,постепенным усложнением 
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64 6.05  ЭГП территории Самарской 

области. Население 

 

 

Географическое положение области на карте 

России, ее границы с другими территориями, 

площадь, протяженность с север на юг и с запада 

на восток. Население. Национальный состав 

 Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

2. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  

средства достижения цели. 

65 13.05  Особенности хозяйства 

Самарской области 

Промышленность. Транспорт. 

АПК региона  

1 Приоритеты в развитии экономики Самарского 

региона: крупные промышленных производства 

Самарской области. Транспортная система 

Самарской области. Транспортные узлы. 

 

66 16.05 Города. Социально-

экономические проблемы 

1 Города Самарской области. Самарская 

агломерация. 

 

67 20.05 Повторение курса «Население 

и хозяйство России» 

1 Понятия по курсу экономическая география России  

68 23.05 Повторение курса «Население 

и хозяйство России» 

1 Понятия по курсу экономическая география России  

 

Итого: 68ч.  

 

8.Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения образовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно – развивающего характера. 
1. УМК (УМК по географии Образовательной системы «Инновационная школа» издательство «Русское слово»,). 

2. Примерные программы по учебным предметам. География  5 – 9 классы (Стандарты второго поколения). М.,«Просвещение»2011г. 

3. ПоливановаК.Н. Проектнаядеятельностьшкольников: пособие для учителя  ;- 2-е изд.- М.: Просвещение. 2011 

4. Авторская программа Домогацких Е.М. (Программа курсов  «География» для  6-9 классов) - М.: Русское слово, 2008 год. 

5.Учебники:  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География России. Учебник для 9-го класса. М. : Русское слово, 2014г. ; Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. География материков и океанов: 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Рабочая тетрадь к учебнику географии Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География.9класс . М. : Русское слово, 2014г 

6. Географические атласы. 9 классы. – М.: Дрофа, 2017 год. 

7. Контурные карты. 9 классы. – М.: Дрофа, 2017 год. 

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета,  

ожидаемую динамику обучающихся детей с ОВЗ 
Требования у уровню подготовки учащихся детей с ОВЗ направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. Учащиеся должны владеть следующими навыками и умениями: 
знать/понимать 
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-основные географические понятия: « экономико-географическое положение»; «политико-географическое положение»,«географическое 

положение»; : «агломерация», «мегаполис», «трудовые ресурсы», «демографический кризис»,«естественный прирост», «воспроизводство 

населения», «депопуляция»; «миграция»; «рынок труда», «урбанизация» , предмет изучения географии России; основные средства и методы 

получения географической информации;особенности ГП страны; ЭГП РФ, следствия ЭГП и значительных размеров территории; субъекты РФ, 

их различия; пограничные государства; политико-административное устройство; географические особенности отдельных регионов 

уметь 

- выделять, описывать и объяснять географическое положение страны; ЭГП страны; изменение пропорций между сферами, секторами, 

межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства, факторы и условия 

размещения предприятий; 

- показывать границы России и пограничные страны; субъекты РФ; 

-читать экономическую карту 

- оценивать: значение границ для связей с другими странами; 

-называть: экономические районы, их состав; 

-работать с письменными текстами: составлять простой и сложный план, тезисы, конспекты, рефераты 

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

- чтения карт различного содержания; 

- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий. 
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10. Приложения (контрольно – измерительные материалы, критерии оценивания) 
 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по АРП по географии (предполагает учёт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы) 

 

Требования к работе в контурных картах: 

 Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс. 

 При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и название практической 

работы. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор 

располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать 

синей пастой. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная 

цифра. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия. В 

начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными 

картами слабы, и ученики делают ошибки. 

 

Критериями выставления оценок  
 Критерии оценки устного ответа: 

 Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик может им оперировать. «4» - есть 

небольшие недочеты по содержанию ответа. «3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. «2» - есть серьезные ошибки по 

содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ 

 Оценка «5» Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения практической работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

 Оценка «4»Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 

 типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

 Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы 

из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 Оценка «3»Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими приборами. 

 Оценка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического 
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материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

КИМ 

Тема «Население России» 
Карточки 

А) Определите естественный прирост или убыль по данным таблицы 4. стр.61 учебника. Где наблюдается естественный 

прирост населения, где убыль. В каких регионах большая смертность. Почему? 

Б) Определите динамику рождаемости, смертности, естественного прироста в России. Назовите причины. 

В) Определите динамику роста или снижения доли и численности русского населения в странах СНГ? Как изменилась доля 

русских? В какой республике численность русских была наибольшей, из какой республики большее число русского населения 

выбыло? Причины. 

Г) К какой языковой семье и группе относятся: русские, татары, удмурты. Какие религии исповедуют эти народы? 

Д) Какую религию исповедуют горские народы Северного Кавказа? Назовите исключение. 

Е) Европейская часть России имеет большую плотность населения, чем азиатская. Почему? 

Ж) Каковы причины миграций? В чем экономическое значение миграций? 

Тест: 

1. В каком из перечисленных субъектов РФ численность населения выше? 

А) Республика Алтай 

Б) Астраханская область 

В) Краснодарский край 

Г) Вологодская область 

2. Для какого из регионов в возрастной структуре населения характерна наибольшая доля детей? 

А) Смоленская область 

Б) Республика Коми 

В) Магаданская область 

Г) Республика Дагестан 

3 Какой из народов России является наиболее крупным по численности? 

А) удмурты б) якуты в) татары г) чукчи 

4. В какой из республик большинство верующих исповедуют буддизм? 

А) Тыва б) Карелия в) Башкирия г) Марий Эл 

5. Какой из перечисленных городов России расположен в пределах главной полосы расселения? 

А) Мурманск б) Новосибирск в) Магадан г) Анадырь 

6. Какой из перечисленных городов является крупным по численности населения? 

А) Смоленск б) Пермь в) Ярославль г) Иркутск 

Тема «ТЭК» 
 

1. Отрасли ТЭК заняты добычей … и его транспортировкой, а также выработкой … и ее передачей к потребителю. 
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2. Состав ТЭК: … 

3. Природные ресурсы, которые используют для получения энергии, называются … . Это топливные ресурсы: … и гидроресурсы: … 

Нефтяная промышленность 

По запасам нефти Россия занимает … место. Нефть добывается … способом и … способом. Транспортировка большей части нефти 

ведется по … 

Основные нефтяные базы России… 

Газовая 

Газ – самый … вид топлива. По запасам природного газа Россия занимает … место в мире. 

92% газа добывается в… 

Крупные месторождения: … 

Угольная промышленность 

Запасы угля … запасов нефти и газа.  

Способы добычи угля: 

Самый дешевый способ добычи … Основные районы добычи в России сосредоточены в … Основные угольные бассейны:… 

Электроэнергетика 

Электроэнергетика – авангардная отрасль, т.к. …Энергия производится на электростанциях. ТЭС работают на … Крупнейшая ТЭС… 

ГЭС выгодно строить на реках с большим .. . и … Крупнейшие ГЭС: …АЭС строят там, где… Крупнейшие АЭС … 

 

 

Итоговый контрольный тест по географии (9 класс) 

I вариант 

1. Определите правильное значение площади Российской Федерации (в млн.кв.км.): 

          а) 12,0;         б) 14,8;        в) 17,1;        г) 22,1. 

2. Какое место в мире по численности населения занимает Россия в мире? 

          а) 3;             б) 7;              в) 10;                 г) 9. 

3. Укажите страны, с которыми Россия имеет только морские границы: 

 а) Грузия, Казахстан б) Швеция, Турция             в) КНДР, Белоруссия  г) США, Япония. 

4. Сколько республик входит в состав РФ?                               

         а) 22;         б) 8;         в) 9;       г) 4. 

5. Сколько федеральных округов в России? 

         а) 9;         б) 8;         в) 6;       г) 7. 



 

21 

 

6. Какая религия преобладает в республике Калмыкия? 

          а) ислам;         б) христианство;        в) буддизм;       г) иудаизм. 

7. Укажи город-миллионер в России: 

а) Ростов-на-Дону;         б) Калининград;        в) Томск;       г) Ульяновск. 

8.Крупнейшая ГЭС России построена на реке: 

а) Енисей;         б) Дон;        в) Обь;       г) Лена. 

9.Основной район распространения АЭС- это: 

  а) Центральная Россия; б) Западная Сибирь;  в) Дальневосточный; г) Урал 

10. Исчерпаемыевозобновимые природные ресурсы: 

а) лесные ресурсы;         б) газ;        в) нефть;       г) энергия солнца. 

11. Какие полезные ископаемые преобладают на Кольском полуострове: 

  а) апатиты;         б) каменный уголь;        в) алмазы;       г) золото. 

12.Какой из перечисленных городов является центром автомобилестроения? 

   а) Тольятти; б) Волгоград;   в) Сочи;          г) Краснодар. 

13. Основная нефтяная база России – это: 

  а) Северокавказская; б) Западно-Сибирская;  в) Дальневосточная; г) Тимано-Печорская.    

14.Основная деревообрабатывающая база России – это: 

  а) Северокавказская; б) Западно-Сибирская;  в) Дальневосточная; г) Европейский Север 

15.   Какой город является столицей Калмыкии?      

а) Элиста;           б) Астрахань;         в) Ижевск;           г) Петрозаводск. 

16. Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения в 2007 г. Ответ запишите в виде числа. 

годы Число родившихся Число умерших 

1989 10,8 14,5 

1994 9,8 15,8 
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2007 11,6 14,6 

17. Доля городского населения в России составляет: 

  а) 75%;         б) 50%;        в) 25%;       г) 2%. 

18. С каким государством Россия имеет самую протяжённую сухопутную границу? 

а) с Китаем; б) с Казахстаном;     в) с Украиной;  г) с Узбекистаном. 

 19. Процесс повышения роли городов, городской культуры и численности городского населения, по сравнению с сельским 

называется? 

а) агломерация;           б) урбанизация;           в) миграция; г) естественный прирост. 

20. Лицо, выселяющееся из своей родины: 

а) эмигрант; б) иммигрант;             в) беженец;  г) мигрант 

21.Определите, к традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся оленеводство и рыболовство. 

а) башкиры б) калмыки в) ненцы г) кабардинцы 

22. Какие районы относятся к европейской части России? 

  а) Центральная Россия; б) Западная Сибирь;  в) Дальневосточная; г) Урал 

23. Самый большой по площади экономический район России? 

  а) Центрально-Черноземный; б) Западная Сибирь;  в) Дальневосточный; г) Урал 

24.Характеристика района. 

1.Это один из самых крупных экономических районов. 

2. Это район нефти, газа, угля. 

3. Значительная часть района заболочена. 

4. Характерна вечная мерзлота. 

Что это за район? 

25.Определите субрегион России по его краткому описанию. 

Этот автономный округ находится в азиатской части страны. Он омывается водами одного из морей Северного Ледовитого океана. На 

территории округа находится устье одной из наиболее протяженных рек России .Большую часть территории округа занимает тундра. Основное 

природное богатство – природный газ. 


