
География. 9 класс 

 
Рекомендуемый учебник: «География. 9 класс» под редакцией А.И. Алексеева, издательство «Просвещение», серия «Полярная звезда», 2016. 

Географический атлас для 9 класса. Контурная карта по географии для 9 класса с заданиями. 

Время 

изучения 

Содержание учебного материала Задания 

для 

самопров 

ерки 

Перечень практических работ Проектная деятельность 

(географическая 

исследовательская практика) 

Форма 

аттестации 

1 

четверть 

1. 1. Районирование России. 

2. Административно-территориальное 

деление России. 

3. Восточно-Европейская и Западно- 

Сибирская равнины. 

4. Урал и горы Южной Сибири. 

5. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 

6. Северный Кавказ. Дальний Восток. 

Крым. 

7. Экологическая ситуация в России. 

8. Экологическая безопасность России. 

9. Центральная Россия. 

10. Центральный район. 

11. Волго-Вятский район. 

12. Центрально-Черноземный район. 

13. Москва — столица России. 

§2 

 карта 

 

§4 

 

§5 

§6 

§7 

 

§8 

§9 

§11, 12 

§13 

§14 

§15 

§17 

№1. Оценка экологической 

ситуации в различных регионах 

России.  

№2.Создание образа 

Центральной России. 

 

1. Учимся с «Полярной 

звездой». Источники 

географической 

информации. 

§1 

2. Учимся с «Полярной 

звездой». Изучаем 

изображения Земли из 

Космоса. §3 3. 

Учимся с «Полярной 

звездой». 

Анализируем 

проблему. §10 

4.Учимся с «Полярной 

звездой». §16 

5.Учимся с «Полярной 

звездой». «Рост Москвы – это 

хорошо или плохо?». §18 

Результаты 

практических 

работ, 

результаты 

проектной 

деятельности, 

собеседование 

или 

тестирование. 

 



2 

четверть 

1. Северо-Западный район. 

2. Великий Новгород. 

3. Калининградская область. 

4. Санкт-Петербург. 

5. Европейский Север. 

6. Северный Кавказ. 

§19 

§20 

§21 

§22 

§24,25,26 

§28,29, 30 

№3 Оценка природно-ресурсного 

потенциала района (Европейского 

Севера) на основе тематических 

карт. 

№4 Составляем карту или 

картосхему «Металлургический 

комплекс Европейского Севера» 

 

6. Учимся с «Полярной 

звездой». Создаем 

презентацию «Санкт- 

Петербург — вторая столица 

России» или 

«СанктПетербург в системе 
мировых 

культурных ценностей». 

§23 

7.Учимся с «Полярной 

звездой». Составляем карту. 

§27 

8.Учимся с «Полярной 

звездой». Проект «Развитие 

рекреации на Северном 

Кавказе» §31 

Результаты 

практических 

работ, 

результаты 

проектной 

деятельности, 

собеседование 

или 

тестирование. 

3 четверть 1. Поволжье. 

2. Урал. 

3. Сибирь. 

4 Западная Сибирь. 

5. Восточная Сибирь. 

6. Байкал — объект Всемирного 

природного наследия. 

§32,33,34 

§36,37,38 

§40.41,42 

§43 

§44 

§44 

№5.Сравнение природных условий, 

ресурсов и особенностей 

хозяйственного развития западной 

и восточной частей Урала. 

№6.Сравнение отраслей 

специализации Урала и Западной 

Сибири. 

№7.Сравнение природных 

условий и ресурсов Западной и 

Восточной Сибири. 

9.Учимся с «Полярной 

звездой». Проект 

«Экологические проблемы 

Поволжья». §35 

10.Учимся с «Полярной 

звездой». Анализируем 

ситуацию «Специфика 

проблем Урала». §39 

11. Учимся с «Полярной 

звездой». 

Проект Путешествие по 

Результаты 

практических 

работ, 

результаты 

проектной 

деятельности, 

собеседование 

или 

тестирование. 



    Транссибирской железной 

дороге». §45 

 

4 четверть 1. Дальний Восток. 

2. Соседи России. 

3. Сфера влияния России. 

§§46, 47, 

48,49 

§51 

§52 

№8.Оценка географического 

положения Дальнего Востока и его 
влияния на хозяйство региона. 

№9 Составление картосхемы, 
отражающей экономические, 
политические и культурные 
взаимосвязи России с другими 
государствами 

12. Учимся с «Полярной 

звездой». Разрабатываем 
 проект «Развитие Дальнего 

Востока в первой половине 

XXI века». §50 

13. Учимся с «Полярной 

звездой». «Изучаем свой 

край». §53 

Результаты 

практических 

работ, 

результаты 

проектной 

деятельности, 

собеседование 

или 

тестирование. 

 

 

Примерная итоговая работа  

по географии за 1 полугодие 9 класса 2019-2020 учебного года  

 

1. С каким из перечисленных государств Россия имеет морскую границу? 

1) Великобритания 2) Болгария 3) США 4) Индия 

2. С каким из перечисленных государств Россия имеет самую протяженную сухопутную границу? 

1) Украина 2) Казахстан 3) Норвегия 4) Белоруссия 

3. На каком полуострове расположена крайняя северная континентальная точка России? 

1) Кольский 2) Таймыр 3) Чукотский 4) Ямал 

4. После распада СССР экономико-географическое положение России на западной границе… 

1) значительно ухудшилось 2) незначительно ухудшилось 

3) значительно улучшилось 4) незначительно улучшилось 



5. Какой из регионов, обозначенных буквами на карте России, имеет наибольшую среднюю плотность населения? 

1) А 2) В 3) С 4) D 

6. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относится оленеводство? 

1) осетины 2) ненцы 3) башкиры 4) кабардинцы 

7. В какой из перечисленных частей России сосредоточено наибольшее количество городов, где развиты древние народные промыслы? 

1) Северная Россия 2) Центральная Россия 3) Западная Сибирь 4) Юг России 

8. К какому экономическому району относится Калининградская область? 

1) Северо-Западный район 2) Центральный район 3) Центрально-Черноземный район 

9. Установите соответствие между отраслью промышленности Европейского Севера и её центром? 

1) Черная металлургия                        А: Плесецк 

2) Целлюлозно-бумажная                   Б: Череповец  

3) Цветная металлургия                      В: Архангельск 

                                                               Г: Мончегорск 

10. Расставьте природные зоны Поволжья в соответствии с их сменой с севера на юг 

1) степи 2) смешанные леса 3) лесостепи 4) полупустыни 

11. Развитию черной металлургии в Центрально-Черноземном районе России способствует наличие на его территории 

1) значительных водных ресурсов 2) крупных месторождений железной руды  

3) крупных месторождений каменного угля 4) мощных ГЭС 

Задания 12 и 13 выполняются с использованием текста:  



Крупная иностранная компания планирует вложить 300млн долларов в строительство в Курской  области предприятий машиностроительной 

отрасли.  

12. Картами какого географического района надо пользоваться для того, чтобы изучить территорию, на которой будет реализован названный в тексте 

проект? 

1) Европейского Севера 2) Центральный 3) Центрально-Черноземный 

 13. Какая особенность хозяйства Курской  области обусловила ее выбор для строительства заводов машиностроительной отрасли?  

14. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганом и регионом.  

СЛОГАН РЕГИОН 

А) Добро пожаловать в «Янтарный 

край», самый западный регион России! 

Б) Здесь можно любоваться горными 

ландшафтами: сверкающими 

голубизной ледниками, зеленеющими 

альпийскими лугами. 

1) Кабардино-Балкарская 

Республика 

2) Калининградская область 

3) Архангельская область 

4) Чувашская Республика 

15. Определите субъект России по его краткому описанию. 

Эта область имеет выход к Балтийскому морю, на ее территории находится несколько крупных морских портов. В области располагается месторождение 

бокситов и недалеко от самого месторождения имеется центр алюминиевой промышленности (производство глинозема). Область имеет границу с 

Финляндией. 

 


