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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 



– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 

(9 класс):  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий (9 класс): 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 



 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования путей их 

решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД:  

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 



 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «География» 9 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

9класс 

Место России в 

мире 

Особенности географического положения 

России. Территория и акватория. 

Сравнение географического положения 

России и положения других государств. 

Государственные границы России и их 

виды. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство 

недр, континентальный шельф. 

Современное административно-

территориальное и политико-

административное деление страны. 

Субъекты федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

 

Знать: 

Основные особенности ГП России, особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и 

значительных размеров территории, субъекты РФ, их различия.   

Уметь: показывать на карте географические объекты 

 

Население. История освоения и изучения территории 

России. Формирование и освоение 

государственной территории России. 

Изменение границ страны на разных 

исторических этапах. Численность 

населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности 

Знать: численность населения РФ, национальный состав, особенности 

размещения. Крупнейшие по численности города России, городские агломерации, 

географию народов и религий страны, понятия: миграция, эмиграция, депортация, 

иммиграция, типы населенных пунктов, зоны расселения, трудовые ресурсы, 

активное население, пассивное население, рынок труда, дефицит работников, 

безработица. 

Уметь:  

строить и анализировать графики и статистические таблицы, определять среднюю 



воспроизводства населения. Прогнозы 

изменения численности населения 

России. Половой и возрастной состав 

населения страны. Продолжительность 

жизни мужского и женского населения 

страны. Россия многонациональное 

государство. Языковый состав населения. 

Религии России. География религий. 

Особенности расселения населения 

России. Основная полоса расселения. 

Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские 

агломерации. Миграции населения 

России. Типы миграций. Основные 

направления миграционных потоков. 

Трудовые ресурсы России. 

 

плотность населения, коэффициент ЕП 

 

 

 

 

Географические 

особенности 

экономики России 

Что такое хозяйство страны.  Уровень 

развития хозяйства. Предприятие – 

первичная основа хозяйства. Деление 

хозяйства на отрасли, 

межотраслевые  комплексы и сектора. 

Принципы размещения предприятий: 

условия размещения и факторы 

размещения. Территориальная структура 

хозяйства. современного хозяйства 

России. Место России в мировой 

экономике пути развития России. Место 

России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических, 

Знать: 

Границы производящей и потребляющей зон, этапы формирования хозяйства. 

Доля России в ресурсах СССР. Особенности экономических систем 

Уметь: 

Формировать умения работать со статистическими и картографическим 

материалом, развивать умение работать с учебниками, составлять логические 

схемы 

Определить место России в мировой экономике. Знать пути развития российской 

экономики 



культурных связей России. Объекты 

мирового природного и культурного 

наследия в России 

 

Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы. 

Научный комплекс. Машиностроение. 

Состав , место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения машиностроения. 

Главные районы и центры. География 

машиностроения. Топливно-

энергетический комплекс. Состав.,место 

и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность. 

Основные и перспективные районы 

добычи. Система нефте и газопроводов. 

Электроэнергетика. Типы 

электростанций. . Особенности 

географии ВПК. Металлургия. Состав, 

место и значение в хозяйстве . Черная и 

цветная металлургия, факторы 

размещения предприятий.. Особенности 

географии металлургии. 

Металлургические базы, крупнейшие 

металлургические центры. Химическая 

промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы 

размещения. Основные базы химической 

промышленности. Лесная 

промышленность. Ее состав и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения и 

география важнейших отраслей. 

Основные базы. Легкая и пищевая 

промышленность. Состав и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения. 

Знать: 

основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей 

хозяйства, прродно – хозяйственных зон и районов РФ. 

Уметь: 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; приводить примеры использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее 

влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутри государственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; определять по карте особенности зональной специализации сельского 

хозяйства. 

 



География важнейших отраслей. 

Инфраструктурный комплекс. Состав и 

его роль в народном 

хозяйстве.Сухопутный, водный и 

воздушный транспорт. Крупнейшие 

транспортные узлы. Связь. География 

рекреационного хозяйства. 

 

Территориальная 

организация и 

районирование 

России 

Экономическое 

районирование 

Районирование – важный метод 

географического деления страны 

«сверху»- выделение однородных 

районов, и  «снизу»- проблемных 

узловых районов. Различия территории 

по условиям и степени хозяйственного 

освоения. Географическое разделение 

труда и формирование экономических 

районов. Формула определения 

специализации. Экономические районы 

России. ТПК и технополисыПроблемы 

экономического районирования 

 

 

Знать: экономические районы страны. План характеристики района 

Уметь: 

Выделять экономические районы страны 

Регионы России. Районирование России.. Задачи , 

принципы и проблемы. Виды 

районирования. Районы и крупные 

регионы России. Состав. Особенности 

географического, геополитического и 

эколого-географического положения 

.Природные ресурсы регионов 

.Основные историко-географические 

Знать: 

основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей 

хозяйства, прродно – хозяйственных зон и районов РФ. 

 

Уметь: 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; приводить примеры использования и 



этапы формирования района. 

Население: численность, естественный 

прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, 

традиции и культура. Города. Место и 

роль района в социально-

экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его 

территориальной организации. 

Внутренние природно-хозяйственные 

различия. 

охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, 

ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутри государственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 

Россия в 

современном мире 

Место России среди стран мира. 

Характеристика экономических, 

политических, культурных связей России. 

Объекты мирового природного и 

культурного населения России 

 

Уметь: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Учебно-тематический план 9 класс 

 

№ Изучаемая тема Кол- 

во 

часов 

Практическая работа 

 Место России в мире 5  

1 Введение. Что мы будем изучать? 1  

2 Место России в мире. Политико – 

государственное устройство 

Российской Федерации 

1  

3 Географическое положение России и 

границы 

1 Практическая работа № 1 

Характеристика ГП России 

4 Экономико – и транспортно – 

географическое положение России 

1  

5 Государственная территория России 1  

 Население России 9  

6 Исторические особенности заселения 

и освоения территории России 

1  

7 Численность и естественный прирост 

населения 

1  

8 Национальный и языковый состав 

населения 

 

1 Практическая работа № 2 Изучение 

национального состава и размещения 

населения в России 

9 Народы России, религия и быт 1  

10 Миграции населения 1  

11 Урбанизация в России. Города России 1  

12 Расселение населения. Сельское 

население России 

1  

13 Рынок труда. Занятость населения 

России 

1  

14 Население России. Обобщающий 

урок по теме «Население России» 

1  

 Географические особенности 

экономики России 

3  

15 Хозяйство России. Структура 

хозяйства (экономики) 

1  

16 Проблемы природно- ресурсной 

основы экономики 

1  

17 Россия в современной мировой 

экономике. Перспективы развития 

России. 

1  



 Важнейшие межотраслевые 

комплексы 

19  

18 Роль, значение и проблемы развития 

машиностроения 

1  

19 Факторы размещения 

машиностроения 

 

1 Практическая работа №3 Выявление 

факторов размещения развития 

машиностроения 

20 География машиностроения 1  

21 Военно- промышленный комплекс 1  

22 Топливно – энергетический 

комплекс. Роль, значение и проблемы 

ТЭК 

1  

23 Топливная промышленность 

 

1 Практическая работа №4 

Характеристика одного из районов 

добычи угля (нефти) с 

использованием карт атласа, 

учебника, статистических 

материалов(по выбору) 

24 Электроэнергетика 

 

 

1 Практическая работа № 5 Нанесение 

на контурную карту крупнейших 

энергетических центров 

25 Состав и значение комплексов 

производящих конструкционные 

материалы 

 

1  

26 Металлургический комплекс. Черная 

металлургия 

 

1 Практическая работа № 6 

Составление характеристики одной из 

металлургических баз России по 

картам и статистическим материалам. 

27 Цветная металлургия 1  

28 Химическая промышленность 1 Практическая работа № 7 Выявление 

факторов, влияющих на размещение 

предприятий химической 

промышленности 

29 Лесная промышленность 1  

30 Агропромышленный комплекс 

(АПК). Состав и значение. 

 

1 Практическая работа №8 

Определение по карте размещения 

отраслей АПК 

31 Земледелие и животноводство. 

Проблемы АПК и пути их решения 

1  

32  Пищевая и легкая промышленность 1  

33 Инфраструктурный комплекс. Связь, 

сфера обслуживания 

1  



34 Транспорт. Виды транспорта 1  

35 Межотраслевые комплексы 

(обобщение) 

1  

 Территориальная организация и 

районирование России 

1  

36 Экономическое районирование 1  

 Западный макрорегион – 

Европейская Россия 

21  

37 Общая характеристика Европейской 

России 

1  

38 Центральная Россия 

Экономико – географическое 

положение. Природные ресурсы 

1  

39 Экономика Центральной России. 

Население. Узловые районы 

Центральной России 

1  

40 Народные промыслы Центральной 

России 

1  

41 Центральный район. Географические 

особенности 

1  

42 Волго – Вятский и Центрально – 

Черноземный районы 

1  

43 Северо - Западная Россия 1  

44 Калининградская область 1  

45 Контроль и коррекция знаний по 

теме центральная Россия 

1  

46 Европейский Север. Природа и 

население. 

1  

47 Хозяйство Европейского Севера 1  

48 Северный Кавказ. Географическое 

положение, природные условия и 

ресурсы, 

1  

49 Население Северного Кавказа 1  

50 Хозяйство Северного Кавказа 1  

51 Крым. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы, 

население 

1  

52 Крым. Население и хозяйство 1  

53 Поволжье. Географическое 

положение, природные условия и 

ресурсы, население Поволжья 

1  

54 Хозяйство Поволжья 1 Практическая работа 9 
Характеристика Самарского 



промышленного узла 

55 Урал. ЭГП, природные ресурсы, 

население 

1  

56 Хозяйство и проблемы Урала. 1 Практическая работа 10. 

Оценка экологической ситуации в 

разных частях Урала и предложение 

пути решения экологических проблем 

57 Обобщающий урок по Западному 

макрорегиону 

1  

 Восточный макрорегион – 

Азиатская Россия 

7  

58 Восточный макрорегион. Общая 

характеристика 

1  

59 Западная Сибирь. Природные 

ресурсы население 

1  

60 Западная Сибирь. Хозяйство 

Западной Сибири 

1 Практическая работа 11. 
Характеристика ТПК по плану 

61 Восточная Сибирь Природные 

ресурсы население 

1  

62 Восточная Сибирь. Хозяйство 1  

63 Дальний Восток. Природные 

ресурсы. Население. 

1  

64 Дальний Восток Хозяйство. 1  

65 Контроль и коррекция знаний по 

теме Восточный макрорегион 

1  

 Россия в современном мире 1  

66 Место России среди стран мира 1  

 Обобщающее повторение 2  

67 Экономические районы России 

(обобщающий урок) 

1  

68 Зачет по курсу «Экономическая 

география России» 

1  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Оценка качества знаний и умений учащихся 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает 

учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе. 



Исходя из поставленных целей, учитывается: 

1.  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия 

понятий, точность употребления научных терминов. 

2.  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

3.  Самостоятельность ответа. 

4.  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

 хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 



связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

 В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

 Ответ самостоятельный; 

 Наличие неточностей в изложении географического материала; 

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

 Понимание основных географических взаимосвязей; 

 Знание карты и умение ей пользоваться; 

 При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 



11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 



Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 

10 класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 



Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

Оценка реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них.                                     

Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

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, 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). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.                                                                            

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

работы .                               

   6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Используемые УМК 9 класс 
1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа, 

2007. 

2. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России. Население и 

хозяйство: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007 

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

Просвещение, 1997. 

4. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население и 

хозяйство. 9 класс. – М.: «Дрофа», 2001. 

Дополнительная литература: 

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

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

    М.: Просвещение, 1991. 

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

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

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



Методическая литература: 

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

   классы. – М.: Дрофа, 2003. 

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

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

  

 

Перечень обязательной географической номенклатуры: 

 

Республики в составе России-21: Адыгея (Майкоп), Алтай (Горно-Алтайск), Башкирия 

(Уфа), Бурятия (Улан-

Удэ), Дагестан (Махачкала), Ингушетия (Магас), Карелия (Петрозаводск), Карачаево-

Черкесская(Черкесск), Кабардино-Балкарская (Нальчик), Калмыкия (Элиста), Коми 

(Сыктывкар), Марий-Эл (Йошкар-Ола), Мордовия (Саранск), Саха (Якутск), Северная 

Осетия (Владикавказ), Татарстан (Казань), Тыва (Кызыл), Удмуртия (Ижевск), Хакассия 

(Абакан), Чеченчкая (Грозный), Чувашская (Чебоксары). 

Края-9: Алтайский (Барнаул), Забайкальский (Чита), Камчатский(Петропавловск-

Камчатский), Краснодарский (Краснодар), Красноярский(Красноярск), Пермский (Пермь),

 Приморский (Владивосток),Ставропольский (Ставрополь), Хабаровский (Хабаровск) 

Автономные округа-4: Ненецкий (Нарьян-Мар), Ханты-Мансийский 

(Ханты-Мансийск), Чукотский (Анадырь), Ямало-Ненецкий (Салехард) 

Автономная область-1: Еврейская (Биробиджан) 

Города федерального значения-2: Москва, Санкт-Петербург 

Области-

46: Амурская (Благовещенск), Архангельская (Архангельск)Астраханская (Астрахань), Бе

лгородская (Белгород), Брянская (Брянск), Владимирская (Владимир), Волгоградская 

(Волгоград), Вологодская (Вологда), Воронежская (Воронеж), Ивановская (Иваново), 

Иркутская (Иркутск), Калининградская (Калининград), Калужская (Калуга), Кемеровская 

(Кемерово), Кировская (Киров), Костромская (Кострома), Курганская (Курган), Курская 

(Курск), Ленинградская (Санкт-Петербург), Липецкая (Липецк), Магаданская (Магадан), 

Московская (Москва), Мурманская (Мурманск), Нижегородская (Нижний Новгород), 

Новгородская (Новгород Великий), Новосибирская (Новосибирск), Омская (Омск), 

Оренбургская (Оренбург), Орловская (Орёл), Пензенская (Пенза), Псковская (Псков), 

Ростовская (Ростов-на-Дону), Рязанская (Рязань), Самарская (Самара), Саратовская 

(Саратов), Сахалинская )Южно-Сахалинск), Свердловская (Екатеринбург), Смоленская 

(Смоленск), Тамбовская (Тамбов), Тверская (Тверь), Томская (Томск), Тульская 

(Тула), Тюменская (Тюмень), Ульяновская (Ульяновск), Челябинская 

(Челябинск), Ярославская (Ярославль) 
Минеральные ресурсы Бассейны нефтегазоносные: Тимано-Печорский, Волго-Уральский, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Тихоокеанский, Баренцево-Карский. 

Бассейны каменноугольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский, 

Ленский, Тугнусский, Южно-Якутский, Иркутско-Черемховский. 

Месторождения железных руд:  Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), КМА 

(Михайловское, Лебединское ), Приангарье (Коршуновское ), Урал ( Качканар ). 

Месторождения цветных металлов: 



Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская область 

(Бокситогорск ), Урал ( Сулея ). 

Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, Медногорск, Сибай), Южная 

Сибирь (Удокан ) 

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана (Норильск), Урал 

(Верхний Уфалей 

Фосфатные месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь. 

 Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири. 

География отраслей межотраслевых комплексов 
Машиностроительный комплекс. 

Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-дону, 

Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск 

Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Мосва, Воронеж, нижний Новгород, 

Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

Центры маталлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, 

Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Топливно-энергетический комплекс. 

Месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. Система трубопроводов с Тюменского 

севера на запад. 

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 

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

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. Единая энергосистема (ЕЭС). 

Металлургический и химико-лесной комплекс. 

Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, 

Челябинск, Новокузнецк. 

Центры передельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-

Амуре. 

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. 

Инфраструктурный комплекс. 

Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Авхангельск, Мурманск, 

Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ.   
Русская равнинаМоря: 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. 

Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 

Каналы: Беломоро-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 

Кавказ  

Моря: Азовское, Чёрное. 

Заливы: Таганрогский. 

Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. 

Крайние точки: район горы Базардюзю. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская возвышенность, 

Терско-Кумская низменность. 

Горы: Большой Кавказ. 

Вершины: Казбек, Эльбрус. 

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

Урал. 

Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 

Реки: Печора, Кама, 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 

Западная Сибирь Моря: Карское. 

Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 

Острова: Белый. 

Полуострова: Гыданский, Ямал. 



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

Горы: Алтай (гора Белуха), Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный Саян. 

Котловины: Кузнецкая. 

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

Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Заповедники: Гыданский, Юганский. Алтайский 

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный 

бассейн, железные руды Горной Шории, цветные редкие металлы Рудного Алтая. 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-

Алтайск, Барнаул. 

Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. Нефтяные концерны: "Лукойл", "Сургутнефтегназ",. 

ЭС: Сургутская, Тюменская, Новосибирская, Омская 

Средняя и Северо-Восточная Сибирь и Горы Южной Сибири  Моря: Восточно-Сибирское, 

Карское, Лаптевых. 

Заливы: Енисейский, Хатангский. 

Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 

Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 

Полуострова: Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин. 

Плоскогорья: Витимское плоскогорье, плато Путорана, Приленское плато, Среднесибирское 

плоскогорье 

Низменности: Колымская низменность, Северо-Сибирская низменность, Центрально-Якутская, Яно-

Индигирская. 

Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, Салаирский 

кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет, Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, 

Енисейский кряж, Оймяконское нагорье, хребет Черского. 

Вершины: Победа, Белуха 

Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка, Алдан, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, 

Лена, Нижняя Тунгуска, Оленёк, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна. 

Озёра: Таймыр. Байкал, Телецкое. 

Водохранилища: Вилюйское, Братское, Красноярское. 

Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский, , Баргузинский, Кодаро-Чарский, Алтайский, 

Баргузинский. 

Месторождения: каменноугольные бассейны Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, 

Южно-Якутский, железные руды Хакасии, Забайкалья; Удоканское месторождение меди, цветные и 

редкие металлы Путорана и гор Забайкалья. 

Транссибирская магистраль, БАМ (Большой и Малый). 

Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, 

Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 

ЭС: Красноярская, Богучанская, Братская, Усть-Илимская, Иркутская, Саяно-Шушенская 
Дальний Восток Моря: Восточно-Сибирское Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. 

Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. 



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

Острова: Новосибирские, Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 

Полуострова: Камчатка, Чукотский. 

Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 

Равнины: Зейско-Буреинская; Центрально-Якутская, Яно-Индигирская, Колымская, Среднеамурская 

низменности. 

Горы: Яно-Оймяконское нагорье, Верхоянский хребет, Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, 

Чукотское нагорье, хребет Черского. 

Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 

Реки: Вилюй, Алдан, Оленёк, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Амур, Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь. 

Озёра: Ханка. 

Водохранилища: Вилюйское, Зейское. Заповедники: Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, 

Дальневосточный морской, Кедровая Падь. 

Бассейны буро - и каменноугольные: Ленский, Зырянский, Нижнезейский. 

Нефтегазоносные бассейны: охотский (остров Сахалин и шельф). Месторождения цветных 

металлов: Северо-Восток Сибири, золотые прииски: Алдан и Бодайбо, Сихотэ-Алинь. Амуро-

Якутская магистраль. 

Города: Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-

Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

ЭС: Билибинская, Мутновская, Паужетская, Колымская, Зейская, Бурейская, Владивостокская, 

Хабаровская 

 
 

 

 

 


