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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с:  
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 
2.Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,  

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089. 
3. Учебным планом  ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 

Калининского района  Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 
4. Примерной программой основного общего образования по географии (базовый 

уровень). Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2007 г. 
5. Программой курса «География». 5-9 классы. Автор: Е. М.Домогацких. М.: «Русское 

слово - учебник», 2017 г. 
Программа и учебник по географии для 9-го класса издательства «Русское слово - 
учебник» выбраны для изучения географии в 9 классе ГБОУ СОШ № 72, так как в 
достаточной степени отвечают критерию преемственности между учебными 
пособиями, используемыми для изучения географии в 8 классе, в частности 
учебника И. И. Бариновой. География. Природа России. 8 класс (М.: Дрофа.Учебник 
для 9 класса, который являлся частью линии учебников издательства «Дрофа», 
авторы В.П. Дронов, В.Я.Ром, исключен в 2017 г. из Федерального перечня 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего 
образования). В учебнике рассматривается география населения и хозяйства 
Российской Федерации. Описание начинается с характеристики населения и 
отдельных отраслей хозяйства, а затем дается описание крупных экономических 
районов. 

Основные цели и задачи курса: 

– создать у учащихся целостное представление об экономике и населении России, 
раскрыть взаимосвязи природы, хозяйства и населения, сформировать необходимый 
минимум базовых знаний и представлений относящихся к курсу «География России. 
Хозяйство и население» 

- Способствовать формированию у учащихся гражданской позиции, основанной на 
знании особенностей хозяйства и населения страны; 

- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, необходимости 
устойчивости общественного развития.  

 
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 
изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит для обязательного изучения учебного предмета «География России» на 
этапе основного общего образованияв VIII и IX классах — по 68 часов, из расчета 2-х 
учебных часов в неделю. 
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Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из них 10 часов – резервное время. 7 часов 
резервного времени целесообразно использовать для изучения географии своего региона, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 3 часа - резерв 

 

Содержание тем учебного курса. 
Введение (1 ч) 
Предмет изучения экономической и социальной географии. 
Россия на карте (5 ч) 
Формирование территории России. Место России в мире. Политико-государственное 
устройство Российской Федерации. 
Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу 
жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом 
сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления 
страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и 
национально-территориальные образования. Федеральные округа. 
Географическое положение и границы России. 
Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического 
положения. Оценка северного географического положения России. Географическое 
положение как фактор развития хозяйства. Государственные границы России, их виды, 
значение. Государственная территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное 
пространство и пространство недр, континентальный шельф и 
экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи 
России. Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и 
эколого-географическое положение России. 
Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 1-го порядка. 
Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль 
Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. 
Сложность геополитическогои геоэкономического положения страны. 
Государственная территория России. 
Понятие о государственной территории страны, ее составляющие. Параметры 
оценки государственной территории. Российская зона Севера.  
Практические работы.  

1. Составление описания экономико-географического положения России по плану 
2. Составление описания политико-географического положения России по плану 
3. Обозначение на контурной карте субъектов РФ различных видов 
4. Сравнение экономических зон, районов по статистическим данным 

 
Природа и человек (4 ч) 
Природные условия. Адаптация человека к природным условиям. Хозяйственный потенциал 
природных условий России. Зона крайнего Севера. Оценка запасов природных ресурсов на 
территории России. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. 
Практические работы.  

5. Расчет ресурсообеспеченности 
6. Оценка экологических ситуаций отдельных частей территории России. 

 
Население России (9 ч) 
Исторические особенности заселения и освоениятерритории России. 
Главные ареалы расселения восточныхславян. Основные направления колонизации 
Московскогогосударства. Формирование и заселение территории Русского и Российского 
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государства в XVI—XIX вв.Численность и естественный прирост населения.Переписи 
населения. Динамикачисленности населения. Демографические кризисы. Особенности 
естественного движения населения в России. Половозрастная структура населения. 
Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие 
факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз 
численности населения. 
Национальный состав населения России. Россия — многонациональное государство. 
Языковые семьи народовРоссии. Классификация народов России по языковому признаку. 
Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные 
районы распространения разных религий. 
Миграции населения.Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 
миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 
Городское и сельское население.Городские поселения.Соотношение городского и сельского 
населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по численности 
населения и функциям. Крупнейшие городаРоссии. Городские агломерации. Урбанизация. 
Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географические особенности 
размещения российского населения.Основная зона расселения. Размещение населения в зоне 
Севера. 
Практические работы.  

7. Нанесение на контурную карту национально-территориальных образований и краев.  
8. Определение по статистическим данным плотности населения отдельных субъектов 

Федерации. 
Отрасли хозяйства России (19 ч) 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 
сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 
экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 
водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 
Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 
Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и виды. 
Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 
производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 
размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 
основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 
транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 
станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 
промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы 
их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленности и лесная химия. 
Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 
растениеводства и животноводства и их размещение на территории России. Зональная 
организация сельского хозяйства. Природный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и 
пищевой промышленности и факторы их размещения. 
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Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 
железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и 
недостатки различных видов транспорта. Транспортна сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 
Практические работы: 

9. Выбор места для строительства предприятия на основе знания фактора размещения 
производства.  

10. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности 
11. Анализ потенциальных возможностей территории для развития сельского хозяйства 
12. Описание транспортного узла 

Региональная часть курса (21 ч) 
Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 
Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические 
ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 
Практические работы. 

13. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 
Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район 
между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 
положение – главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. 
Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 
Практические работы. 

14. Описание экономико-географического положения района. 
Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, 
культурный и административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. 
Ключевая роль машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, 
ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 
ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных 
районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-
географического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. 
Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – 
экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу 
жителей и в тоже время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 
рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 
Практические работы. 

15. Анализ перспектив развития рекреационного хозяйства Северного Кавказа.. 
Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 
Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность 
трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 
промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 
Практические работы. 
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16. Обозначение на контурной карте экономических центров, природных ресурсов, 
транспортных путей района. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и 
богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая 
база; центр тяжелого машиностроения. 
Практические работы. 

17. Обозначение на контурной карте экономических центров, природных ресурсов, 
транспортных путей района. 

Западно-Сибирский  экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы 
нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. 
Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, 
ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия 
и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. 
Ангаро-Енисейский каскад – крупнейший производитель электроэнергии в стране. 
Перспективы развития энергоемких отраслей. 
Практические работы. 

18. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири. 
Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 
экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 
освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд 
цветных металлов, золота, алмазов. 
Практические работы. 

19. Обозначение на контурной карте экономических центров, природных ресурсов, 
транспортных путей района. 

ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (7 ч) 
Особенности географического положения, истории формирования территории, населения и 
хозяйства региона. 

 
Заключение (1ч) 
Место России в мире. Перспективы развития хозяйства России 

 
Требования к уровню подготовки учащихся (Результаты обучения) 

Предметные: 
Учащийся должен уметь: 
называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 
проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 
объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 
«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 
этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность 
населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», 
«факторы размещения», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», 
«себестоимость»; объяснять демографические проблемы; 
читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 
стратегические материалы, характеризующие население РФ;  
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объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние 
хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; описывать (характеризовать) 
отрасль или межотраслевой комплекс. 
называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы 
РФ и их территориальный состав; 
объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 
территории», «географическое разделение труда»; 
объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 
регионов РФ, их специализацию и экономические связи; описывать (характеризовать) 
природу, население, хозяйство, социальные, экономические и экологические проблемы 
регионов, отдельные географические объекты на основе различных источников информации. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и содержание 
учебной задачи; выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 
задачи; 
планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями; оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
классифицировать в соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты по 
главным и второстепенным признакам; систематизировать и структурировать информацию; 
определять проблему и способы ее решения; формулировать проблемные вопросы, искать 
пути решения проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и синтеза; искать и отбирать необходимые источники 
информации; использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 
общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 
выполненных работ на основе умений безопасного использования 
средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 
представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 
работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 
конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 
таблицу, карту в текст и т. п.); 
использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 
задачами;составлять рецензии, аннотации; 
выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 
вести дискуссию, диалог;находить приемлемое решение при наличии разных точек 
зрения. 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учению, готовностью испособностью к саморазвитию  
и самообразованию на основемотивации к обучению и познанию, осознанному выборуи 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;целостным 
мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной 
практики;гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 
вести диалог с другими людьмии достигать в нем взаимопонимания;коммуникативной 
компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшеговозраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;пониманием ценности здорового и безопасного образа 
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жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях;основами экологической культуры, соответствующейсовременному уровню 
экологического мышления;эстетическим сознанием, развитым через освоение 
художественного наследия народов России 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по географии: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 
один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 
представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 
тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях.Ученик обосновывает 
свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной 
программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем 
точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 
программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 
Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, 
допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 
глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 
излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося 
составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для 
ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 
меридианов, рек, параллельно северной рамки карты (это поможет оформить карту более 
аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 
задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 
работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 
добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 
баллов). 
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7. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 
знаки отобразите в легенде карты. 

8. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 
работы . 

 9. Не забудьте подписать работу внизу карты! 
10.Работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено. 
 

Используемый УМК: 

1. Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский, Н. Н. Клюев. География: 
Население и хозяйство России: учебник для 9 класса общеобразовательных 
учреждений/   -  М.: ООО «Русское слово-учебник», 2018 г. 

2. Атлас. География России 8-9 класс. М. Дрофа, 2016, 2017, 2018 
3. Атлас. Экономическая и социальная география России. 9 класс. 
4. Мультимедийная программа: География 6-10 класс.  
5. Предметный сайт Е. В. Земич «География в школе 72»: 

https://sites.google.com/site/geografiavskole72/home 
             Используемая литература. 

  
1. Сборник нормативных документов. География. Дрофа.2007 г. 
2. Программа курса «География». 5-9 классы. Автор: Е. М. Домогацких. М.: «Русское 

слово - учебник», 2017 г.  
3. Поурочные разработки по географии. 9 класс. Е. А. Жижина. М: Вако, 2005. 
4. География Санкт-Петербурга (для 8-9 классов). А. В. Даринский, И. В. Асеева. 

СПБ, 1996 
5. Обзорно-географический атлас мира. ВТУ ГШ, 2006 –георафическая основа, 

Роскартография. 2006 - географическая основа (стр. 64), «УНИИНТЕХ», 2006 – 
составление и подготовка к изданию, «РУЗ Ко» - дизайн обложки. Москва, 2006. 

6. Все страны мира. Справочник. Под ред. А. Г. Голованева. М: ООО «Альта-Принт», 
2005. 

7. ЕГЭ – 2018, 2019. География. (федеральный институт педагогических измерений). 
 

 

https://sites.google.com/site/geografiavskole72/home


Календарно-тематическое планирование. 

№ 
урока 

Тема урока Виды деятельности ученика 

 

Планируемые результаты Виды и 
формы 
контроля* 

Сроки 
изучения 

Общая часть курса (33 ч) 
Введение (1 ч) 
1 Предмет изучения 

экономической и социальной 
географии 

Знакомство с учебником, атласом, 
интернет-ресурсами, основными 
понятиями курса, методами 
исследования в экономической 
географии  

Учащийся должен знать: 
Экономическая география как 
общественная наука. Источники 
получения знаний о природе, 
населении и хозяйстве. Методы 
получения, обработки 
представления географической 
информации. Статистика. 

 1.09 – 8.09 

 Россия на карте (5 ч) 
2 Экономико- и  

политико-географическое,  
географическое положение 
России 

Обозначение на контурной карте 
объектов, характеризующих 
географическое положение 
России. Сравнение 
географического положения 
России и других стран. 
Практическая работа. 1. 2.  

 Практическая 
работа. 

1.09 – 8.09 

3 Формирование территории 
России  

Выявление особенностей 
формирования государственной 
территории России, изменения ее 
границ, заселения и хозяйственного 
освоения на разных исторических 
этапах. Анализ карт для определения 
исторических изменений границ 
Российского государства. 

 10.09 – 15.09 

4 Административно-
территориальное устройство 

Сравнение размеров и 
конфигурации, состава 

 Практическая 
работа. 

10.09 – 15.09 
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России государственной территории 
России и других стран  
Практическая работа. 3. К/К 

5 Районирование территории  Описание видов районирования 
России. Практическая работа. 4 

  17.09 – 22.09 

 
6 Итоговый урок по теме 

«Россия на карте» 
Выявление проблемных вопросов в 
изучении темы. Обобщение. 

 Проверочная 
работа 

17.09 – 22.09 

Природа и человек (4 ч) 
7 Природные условия России Анализ текста учебника, карт, 

составление опорных конспектов. 
Обсуждение. Составление 
описаний природных условий 

  24.09 – 29.09 

8 Природные ресурсы России Анализ текста учебника, карт. 
Практическая работа 5 

  24.09 – 29.09 

9 Хозяйственная деятельность и 
изменение природной среды 

Анализ текста учебника, карт. 
Практическая работа 6 

  1.10 – 6.10 

10 Итоговый урок по теме 
«Природа и человек» 

Выявление проблемных вопросов в 
изучении темы. Обобщение. 

 Проверочная 
работа 

1.10 – 6.10 

Население Российской Федерации. 9 ч 
11 Численность и естественный  

прирост населения России 
Определение места России в мире 
по численности населения. 
Сравнение особенностей  
традиционного и современного 
типов воспроизводства населения. 
Определение и сравнение по 
статистическим данным 
показателей естественного  
прироста населения России в 
разных частях страны, регионе 
своего проживания;  
 

Учащийся должен уметь: 
называть (показывать) 
численность населения РФ, 
крупные народы РФ, места их 
проживания, крупнейшие 
города, главную полосу 
расселения; 
объяснять значение понятий: 
«естественное движение», 
«механическое движение», 
или «миграции» (причины, 
виды, направления), «состав 

 8.10 – 13.10 
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12 Размещение населения Анализ текста учебника, 
тематических карт, 
статистических материалов. 
Выявление особенностей 
размещения населения по 
территории. 

населения» (половой, 
возрастной, этнический, 
религиозный), «трудовые 
ресурсы», «плотность 
населения», «урбанизация», 
«агломерация», «отрасль», 
«состав и структура 
хозяйства», «факторы 
размещения», 
«специализация», 
«кооперирование», 
«комбинирование», 
«себестоимость»; объяснять 
демографические проблемы; 
читать и анализировать 
тематические карты, 
половозрастные пирамиды, 
графические и стратегические 
материалы, характеризующие 
население РФ;  

 

 8.10 – 13.10 

13 Миграции населения 
 

Составление схемы разных видов 
миграций и вызывающих их 
причин.   

 15.10 – 20.10 

14 Расселение населения. 
Сельское население. 

Определение видов сельских форм 
расселения России по численности 
населения, функциям, роли в 
жизни страны.  

 15.10 – 20.10 

15 Расселение населения.  
Городское население. 

Определение видов городов в 
России по численности населения, 
функциям, роли в жизни страны. 
Обозначение на контурной карте 
крупнейших городов и городских 
агломераций России. 

 22.10 – 26.10 

16 Национальный состав 
населения России 

Характеристика национального и 
религиозного состава населения 
России. Работа с картами, текстом 
учебника, статистикой 
Практическая работа 7 

Проверочная 
работа 

22.10 – 26.10 

17 Национальный и религиозный 
состав населения России 

Практическая 
работа. 

5.11 – 10.11 

18 Трудовые ресурсы Анализ текста учебника, 
тематических карт, 
статистических материалов.  
Практическая работа 8 

 5.11 – 10.11 

19 Итоговый урок по теме 
«Население Российской 
Федерации» 

Выявление проблемных вопросов в 
изучении темы. Обобщение. 

 Проверочная 
работа 

12.11 – 17.11 

Отрасли хозяйства России (19 ч) 
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20 Национальная экономика Анализ схем отраслевой и 
функциональной структуры 
хозяйства России, определение их 
различий.  

Учащийся должен уметь: 
объяснять размещение 
основных отраслей 
промышленности и сельского 
хозяйства, влияние 
хозяйственной деятельности 
человека на окружающую 
среду; описывать 
(характеризовать) отрасль или 
межотраслевой комплекс. 

 

 12.11 – 17.11 

21 Факторы размещения 
производства 

Анализ карт и текста учебника по 
теме урока. Обсуждение проблемы. 

 19.11 – 24.11 

22 Топливно-энергетический 
комплекс. Нефтяная и газовая 
промышленность 

Определение по карте основных 
районов добычи нефти и газа и 
крупнейших нефте- и 
газопроводов. 

 19.11 – 24.11 

23 Топливно-энергетический 
комплекс. Угольная 
промышленность 

Определение по карте основных 
районов добычи и запасов угля 

 26.11 – 1.12 

24 Топливно-энергетический 
комплекс. Электроэнергетика 

Составление (анализ) таблицы 
«Различия типов электростанций 
по особенностям эксплуатации, 
строительства, воздействия на 
окружающую среду, стоимости 
электроэнергии». 
Аргументирование необходимости 
экономии электроэнергии. 
 

Проверочная 
работа 

26.11 – 1.12 

25 Факторы размещения 
предприятий 
металлургического комплекса. 
Черная металлургия 

Формулирование главных 
факторов размещения 
предприятий черной  
металлургии. Сопоставление по 
картам географии месторождений 
железных руд и каменного угля с 
размещением крупнейших центров 
черной металлургии. Обозначение 
на контурной карте главных 
металлургических баз. 

Проверка 
контурных 
карт 

3.12 – 8.12 
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26 Цветная металлургия Анализ карт, выявление 
закономерностей размещения 
производства тяжелых и легких 
цветных металлов. Практическая 
работа 9 

Учащийся должен уметь: 
объяснять размещение 
основных отраслей 
промышленности и сельского 
хозяйства, влияние 
хозяйственной деятельности 
человека на окружающую 
среду; описывать 
(характеризовать) отрасль или 
межотраслевой комплекс. 

 

Практическая 
работа. 

3.12 – 8.12 

27 Роль, значение и проблемы 
развития машиностроения.  
Факторы размещения 
машиностроения.  География 
машиностроения 

Анализ зависимости между 
металлоемкостью и 
трудоемкостью продукции 
машиностроения. Выявление по 
картам главных районов 
размещения отраслей трудоемкого 
и металлоемкого машиностроения. 
Практическая работа 10 

 10.12 – 15.12 

27 Факторы размещения 
машиностроения.  География 
машиностроения 

 10.12 – 15.12 

29 Химико-лесной комплекс. 
Химическая промышленность 

Анализ схемы «Состав 
химической промышленности 
России» и выявление роли 
важнейших отраслей химической 
промышленности в хозяйстве.  

Проверочная 
работа 

17.12 – 22.12 

30 Лесная промышленность 
 

Выявление направлений 
использования древесины в 
хозяйстве, ее главных 
потребителей. Определение по  
картам атласа географического 
положения основных районов 
лесозаготовок и 
лесопромышленных комплексов  

 17.12 – 22.12 

31 Агропромышленный 
комплекс. Растениеводство 

Анализ схемы «Состав 
агропромышленного комплекса 
России», установление звеньев и 
взаимосвязей агропромышленного 
комплекса. Сравнение  
сельскохозяйственных угодий 

 24.12 – 28.12 
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России с другими странами 
Определение основных районов 
выращивания зерновых и 
технических культур.  
 

32 Агропромышленный 
комплекс. Животноводство 

Определение главных районов 
животноводства 

Учащийся должен уметь: 

объяснять размещение 
основных отраслей 
промышленности и сельского 
хозяйства, влияние 
хозяйственной деятельности 
человека на окружающую 
среду; описывать 
(характеризовать) отрасль или 
межотраслевой комплекс 

 24.12 – 28.12 

33 Зональная специализация 
сельского хозяйства 

Анализ карт и текста учебника по 
теме урока.  Практическая работа 
11 

Практическая 
работа. 

14.01 – 19.01 

34 Пищевая и легкая 
промышленность 

Высказывание мнения о причинах 
недостаточной обеспеченности 
населения отечественной 
продукцией легкой и  
пищевой промышленности и их 
неконкурентоспособности. 
Выявление на основе анализа карт 
основных районов и центров 
развития пищевой и легкой 
промышленности.  

 14.01 – 19.01 

35 Транспортный комплекс Анализ текста учебника, карт, 
составление опорного конспекта, 
выступление с использованием 
конспекта 

 21.01 – 26.01 

36 Транспортный комплекс Анализ текста учебника, карт, 
составление опорного конспекта, 
выступление с использованием 
конспекта Практическая работа 
12 

Практическая 
работа. 

21.01 – 26.01 

37 Нематериальная сфера 
хозяйства. 

Анализ схемы «Состав 
инфраструктурного комплекса», 
установление звеньев и роли 
отдельных отраслей комплекса. 

 28.01 – 02.02 
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38 Итоговый урок по теме 
«Отрасли хозяйства России» 

Выявление проблемных вопросов в 
изучении темы. Обобщение. 

 Проверочная 
работа 

28.01 – 02.02 

Региональная часть курса (21 ч) 
39 Европейский Север. Общие 

сведения 
Составление простого и сложного 
плана воспроизведения материала. 
Характеристика особенностей 
природы. Подготовка сообщений  
(презентаций) о природе и 
природно-ресурсной базе района 
Характеристика населения на 
основе анализа разных источников 
информации, в том числе карт.  
Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих 
качественные и количественные 
параметры хозяйства и его  
структуру, формулирование 
выводов. Практическая работа 
13 

Учащийся должен уметь: 
объяснять значения понятий: 
«районирование», 
«экономический район», 
«специализация территории», 
«географическое разделение 
труда»;  
 
 
Учащийся должен уметь: 
объяснять особенности 
территории, населения и 
хозяйства региона РФ,  
специализацию и 
экономические связи; 
описывать (характеризовать) 
природу, население, 
хозяйство, социальные, 
экономические и 
экологические проблемы 
региона, отдельные 
географические объекты на 
основе различных источников 
информации. 

 

Практическая 
работа  

4.02 – 9.02 

40 Европейский Север. 
Население, природные 
ресурсы и хозяйство 

 4.02 – 9.02 

41 Европейский Север-запад. 
Общие сведения 

Оценка положительных и 
отрицательных сторон 
географического положения  
Европейского Северо-Запада. 
Установление характера 
воздействия географического  
положения на природу, жизнь 
людей и хозяйство.  Анализ карт, 
схем, текста учебника.  
Практическая работа 14 

Практическая 
работа. 

11.02 – 16.02 

42 Европейский Север-запад.  
Население, природные 
ресурсы и хозяйство 

 11.02 – 16.02 

43 Центральная Россия.  Общие 
сведения. 

Оценка положительных и 
отрицательных сторон 

 18.02 – 23.02 
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44 Центральная Россия. 
Население, природные 
ресурсы.  

географического положения 
Центральной России. 
Установление характера 
воздействия географического.  
положения на природу, жизнь 
людей и хозяйство.  Анализ карт, 
схем, текста учебника. 

 18.02 – 23.02 

45 Центральная Россия. 
Хозяйство 

 25.02 – 02.03 

46 Европейский Юг. Общие 
сведения. 

Характеристика особенностей 
природы. Подготовка сообщений 
(презентаций) о природе и 
природно-ресурсной базе района 
Характеристика населения на 
основе анализа разных источников 
информации, в том числе карт. 
Практическая работа. 15 

 25.02 – 02.03 

47 Европейский Юг. Население, 
природные ресурсы и 
хозяйство 

Практическая 
работа.  

04.03 – 09.03 

48 Поволжье. Общие сведения. Характеристика особенностей 
природы. Подготовка сообщений 
(презентаций) о природе и 
природно-ресурсной базе района 
Характеристика населения на 
основе анализа разных источников 
информации, в том числе карт.  
Составление характеристик, 
таблиц, диаграмм, графиков, 
отражающих особенности 
хозяйства. Работа с контурными 
картами Практическая работа. 16, 
17 

 04.03 – 09.03 

49 Поволжье. Население, 
природные ресурсы и 
хозяйство 

Практическая 
работа. 

11.03 -16.03 

50 Урал. Общие сведения.  11.03 -16.03 

51 Урал. Население, природные 
ресурсы и хозяйство 

Практическая 
работа.  

18.03 – 22.03 

52 Западная Сибирь. Общие 
сведения. 

Характеристика населения на 
основе анализа разных источников 
информации 

Проверочная 
работа 

18.03 – 22.03 

53 Западная Сибирь. Население, 
природные ресурсы и 

Учащийся должен уметь: 
объяснять особенности 

 1.04 – 06.04 
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хозяйство территории, населения и 
хозяйства региона РФ,  
специализацию и 
экономические связи; 
описывать (характеризовать) 
природу, население, 
хозяйство, социальные, 
экономические и 
экологические проблемы 
региона, отдельные 
географические объекты на 
основе различных источников 
информации. 

54 Восточная Сибирь. Общие 
сведения. 

Характеристика населения на 
основе анализа разных источников 
информации  Практическая 
работа18 

 1.04 – 06.04 

55 Восточная Сибирь. Население, 
природные ресурсы и 
хозяйство 

 08.04 – 13.04 

56 Дальний Восток. Общие 
сведения. 

Характеристика населения на 
основе анализа разных источников 
информации.  Практическая 
работа. 19 

 08.04 – 13.04 

57 Дальний Восток. Население, 
природные ресурсы и 
хозяйство 

Практическая 
работа. 

15.04 – 20.04 

58 Западный и Восточный 
макрорегионы России. 

Составление сравнительной 
характеристики Западного и 
Восточного макрорегионов России 

 15.04 – 20.04 

59 Итоговый урок по теме 
«Отрасли хозяйства России» 

Выявление проблемных вопросов в 
изучении темы. Обобщение. 

Проверочная 
работа 

22.04 – 27.04 

ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (7 ч) 
60 Роль СПб в жизни страны.  

Экономико-географическое 
положение. 

Анализ карт и дополнительных 
источников информации, 
формулирование выводов 

Учащийся должен уметь: 
объяснять особенности 
территории, населения и 
хозяйства, специализацию и 
экономические связи; 
описывать (характеризовать) 
природу, население, 
хозяйство, социальные, 
экономические и 
экологические проблемы 
региона, отдельные 
географические объекты на 
основе различных источников 
информации. 

 22.04 – 27.04 

61 Особенности природы. 
Природные ресурсы. 

Анализ карт и дополнительных 
источников информации, 
формулирование выводов, работа 
с контурными картами 

Проверка 
контурных 
карт 

29.04 – 04.05 

62 Отрасли специализации 
региона.  

Обсуждение подготовленных 
учащимися сообщений, 
презентаций 

 29.04 – 04.05 

63 Население. Анализ карт и дополнительных 
источников информации, 
формулирование выводов 

 06.05 – 11.05 

64 Свой район Обсуждение подготовленных 
учащимися сообщений, 

 06.05 – 11.05 
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*Если не указана иной вид контроля, контроль может быть осуществлен в форме устной или письменной проверки домашнего 
задания или знаний, полученных учеником во время урока, контроль может осуществлен как в процессе фронтальной работы, так и 
индивидуально 
 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень географической номенклатуры для 9 класса: 

презентаций 
 65 Особенности развития на 

современном этапе 
Обсуждение подготовленных 
учащимися сообщений, 
презентаций 

 06.05 – 11.05 

 Итоговый урок по теме 
«Природа. Население и 
хозяйство Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

Выявление проблемных вопросов в 
изучении темы. Обобщение. 

  13.05 – 18.05 

66 Резерв    13.05 – 18.05 

67 Резерв    20.05 – 25.05 

68 Резерв    20.05 – 25.05 
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Тема: «Население России» 

Знать города-миллионеры, субъекты РФ и их административные центры. 

Тема: «Машиностроение» 

Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, 
Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, 

Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, 
Казань, Иркутск. 

Центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, 
Барнаул, Красноярск. 

Тема: «ТЭК» 

Нефтегазоносные месторождения:Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. 

Трубопроводы: с Тюменской области на запад. 

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 

ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. 

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белояская, Кольская. 

ЕЭС: Единая энергосистема. 

Тема: «Комплек конструкционных материалов и химических веществ» 

Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк. 
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Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, 
Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

Тема: «Инфраструктурный комплекс» 

Порты: Новороссийск, Астрахань, Калиниград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, 
Петропавловск-Камчатский. 

Ж/Д магистрали: Транссибирская, БАМ. 

Тема ”Русская равнина” 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое. 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 

Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие. 

Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 

Крайние точки: Балтийская коса. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, Печорская низменность, Приволжская возвышенность, 
Прикаспийская низменность, Северные Увалы, Среднерусская возвышенность, Тиманский Кряж. 

Горы: Хибины. 

Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина, 

Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское, Чудское, Эльтон. 
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Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, Приокско-Террасный, Самарская Лука. 

Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный бассейн, КМА, апатиты, руды черных и цветных 
металлов Кольского полуострова и Карелии, Соли Баскунчак. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Москва, Пущино, Дубна, Троицк, Санкт-Петербург, 
Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк, Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, 
Саратов, Волоград, Астрахань 

ЭС:Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС.  

Тема ”Кавказ” 

Моря: Азовское, Чёрное. 

Заливы: Таганрогский. 

Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. 

Крайние точки: район горы Базардюзи. 

Равнины:Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская возвышенность, Терско-Кумская низменность. 

Горы: Большой Кавказ. 

Вершины: Казбек, Эльбрус. 
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Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек. 

Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 

Каналы: Ставропольский. 

Заповедники: Тебердинский. 

Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

Тема ”Урал” 

Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал. 

Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 

Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал. 

Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березники, Краснотурьинск, Салават, Орск, 
Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

Тема ”Западная Сибирь” 

Моря: Карское. 

Заливы:Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 

Острова: Белый. 
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Полуострова:Гыданский, Ямал. 

Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы. 

Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол. 

Озёра:Кулундинское, Чаны. 

Заповедники:Гыданский, Юганский. 

Тема ”Средняя и Северо-Восточная Сибирь” 

Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. 

Заливы: Енисейский, Хатангский. 

Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 

Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 

Полуострова: Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин. 

Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленгское плато, Северо-Сибирская низменность, Среднесибирское плоскогорье, 
Центрально-Якутская, Яно-Индигирская низменность. 

Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское нагорье, хребет Черского. 

Вершины: Победа. 

Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска, Оленёк, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна. 
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Озёра: Таймыр. 

Водохранилища: Вилюйское. 

Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский. 

Тема ”Горы Южной Сибири” 

Равнины: Витимское плоскогорье. 

Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый 
хребет. 

Вершины: Белуха. 

Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка. 

Озёра: Байкал, Телецкое. 

Водохранилища: Братское, Красноярское. 

Заповедники: Алтайский, Баргузинский. 

Тема ”Дальний Восток” 

Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. 

Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский. 

Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 
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Полуострова: Камчатка, Чукотский. 

Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 

Равнины:Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность. 

Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье. 

Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 

Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури. 

Озёра: Ханка. 

Водохранилища: Зейское. 

Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”.  

Сибирь и Дальний Восток 

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, 
цветные и редкие металлы Рудного Алтая, Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные 
бассейны, железные руды Хакасии, Забайкалья, Удоканское месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья, 
Ленский, Зыранский, Нижнезейский буро– и каменноугольные бассейны,Охотский нефтегазоносный бассейн, цветные металлы Северо-
Востока Сибири, золотые прииски Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алинь. 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Диксон, Дудинка, 
Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, 
Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, 
Уссурийск. 

ЭС: Сургутская ТЭЦ. 
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Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. 

Нефтяные концерны: «Лукойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз». 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ (Большая и Малая), Амуро-Якутская.  

Тема ”Природные комплексы Волгоградской области” 

Возвышенности: Калачская, Приволжская, ЕргенинскаяМедведецкие яры, Донская гряда. 

Равнины:Хоперско-Бузулукская 

Низменности: Прикаспийская 

Реки: Волга, Ахтуба, Дон, Иловля, Хопер, Медведица. 

Водохранилища: Волгоградское, Цимлянское. 

Каналы: Волго-Донской. 

Месторождения полезных ископаемых: нефть, газ, стройматериалы, химическое сырье. 

ПТК области: Калачевский, Задонский, Хоперско-Бузулукский, Волго-Медведицкий, Ергенинский, Прикаспийский, Донской, Волго-
Ахтубинский. 

Города: Волгоград, Волжский, Камышин, Урюпинск, Михайловка. 

Тема "Экономические районы"  

Знать основные центры, перечисленные в первом разделе и их принадлежность экономическому району и специализацию. 
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