


                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа курса «География России. Население и хозяйство. 9 класс» составлена на
основе следующих нормативно-правовых документов:
 Конституции  Российской Федерации  (принята  всенародным голосованием 12.12.1993 с

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 
 Конвенции  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН  20.11.1989,

вступила в силу для СССР 15.09.1990);
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ;
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.
№1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении
Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования  организациям,  осуществляющими  образовательную
деятельность (в редакции от 13.03.2021 г.);

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;

 Приказа Министерства просвещения России от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования (Зарегистрирован 20.04.2021 №63180);

 Конституция Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.);
 Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-1 «Об образовании в Республике

Тыва»;
 Постановления  Правительства  Республики  Тыва  от  12  февраля  2019  года  №73  «Об

утверждении   Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  детей  и  молодежи
Республики Тыва до 2025 года»;

 Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021г. №802-д «О
формировании  примерного  календарного  учебного  графика  образовательных  организаций
Республики  Тыва,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы  в  2021-2022
учебном году».

Рабочая программа по учебному предмету «География России. Население и хозяйство.  9
класс» на основной уровень образования разработана на основе:

 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;
 Письмо МО и Н РФ от 28 октября 2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных

предметов»;
 Приказа МО и Н РФ №1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в ФГОС ООО»;
 Устава школы от 05.12.2016г. №138;
 Учебного  плана  МБОУ  «У-Шынаанская  СОШ»  на  2022-2023г.;  годового  учебного

календарного графика на 2022-2023 учебный год, утвержденных приказом №1/5 от 01.09.2022г.;
 Рабочая  программа  разработана  на  основе  примерной  программы  основного  общего

образования  с  учетом  авторской  программы  по  географии  под  ред.  Т.П.Герасимовой,  Н.П.
Неклюковой,  в  соответствии  с  учебником,  допущенным  Министерством  образования
Российской  Федерации:  Е.М.  Домогацких,  Н.И.  Алексеевский,  Н.Н.  Клюев.  «География:
Население и хозяйство России. 9 класс».  М.: ООО «Русское слово-учебник», 2013. 

В Федеральном базисном учебном плане  изучение курса «География России» проходит в 8 и
9 классах. Данная программа предполагает изучение в 9 классе населения и хозяйства (68 часов,
в еделю 2 часа), таким образом, реализуется классический подход к изучению географии своей
Родины.   В  результате  прохождения  программного  материала  обучающиеся  овладевают
разнообразными предметными компетенциями.



Цель и задачи программы
   Изучение географии России направлено на:
•  освоение  знаний об  основных  географических  понятиях,  географических  особенностях
природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
•  овладение  умениями ориентироваться  на  местности;  использовать  один  из  «языков»
международного  общения  —  географическую  карту,  современные  геоинформационные
технологии  для  поиска,  интерпретации  и  демонстрации  различных  географических  данных;
применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,  решения  географических  задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
•  воспитание любви  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране,  взаимопонимания  с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений
в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению
в  ней;  адаптации  к  условиям  проживания  на  определенной  территории;  самостоятельному
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.

При изучении географии в 9 классе решаются задачи:
Образовательные:
- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение
географии  формирует  не  только  определенную  систему  предметных  знаний  и  целый  ряд
специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых
для:
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей
Воспитательные:
- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству познания
родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности;
- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны;
- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать.
Развивающие:
- развитие интеллектуальных особенностей личности;
- различие способности личности справляться с различными задачами;
- развитие коммуникативной компетенции учащихся.
Валеологические:
-  использование кабинета  географии,  подготовленного к учебному процессу в соответствии с
требованиями САНПиН;
- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.;
- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы;
- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей учащихся при
работе на уроке. 
Характеристика предмета:
          География России. Население и хозяйство  – общественная географическая наука.   Курс
географии  построен  с  позиции  единства  географии,  комплексные  подходы  к  характеристике
территории  России.   Как  средство  познания  окружающего  мира,  география  обеспечивает
развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, география неразрывно связана со многими школьными предметами. 
 Организация образовательного процесса:
           В данной программе используются следующие педагогические технологии:
1. Технология (методика) формирования приемов учебной работы.



2. Технология проектной деятельности.
3. Технология личностно-ориентированного обучения.
4. Новые информационные технологии.
5. Нетрадиционные формы организации уроков. 
6. Различные источники географической информации.

Формы текущего и итогового контроля (поурочный,  промежуточный, тематический,
итоговый).
            Контроль  –  неотъемлемая  часть  обучения.  В  зависимости  от  функций,  которые
выполняют контроль в учебном процессе, можно выделить три основных его вида:
- предварительный – установление исходного состояния сторон личности учащегося и, прежде
всего,  -  исходного  состояния  познавательной   деятельности,  в  первую  очередь,  -
индивидуального уровня каждого ученика.
-  текущий  –  необходим  для  диагностирования  хода  дидактического  процесса,  выявления
динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на отдельных этапах результатов с
запланированными.
-  итоговый  –  учащиеся  всегда  должны  знать.  Что  процесс  усвоения  имеет  свои  временные
границы и должен закончиться определенным результатом, который будет оцениваться.

                              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Механизмы формирования ключевых компетенций:
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

Патриотического  воспитания:  осознание  российской  гражданской  идентичности  в
поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе;  проявление  интереса  к  познанию
природы,  населения,  хозяйства  России,  регионов  и  своего  края,  народов  России;  ценностное
отношение  к  достижениям  своей  Родины —  цивилизационному  вкладу  России;  ценностное
отношение  к  историческому  и  природному  наследию  и  объектам  природного  и  культурного
наследия человечества,  традициям разных народов,  проживающих в родной стране;  уважение
к символам России, своего края.

Гражданского  воспитания: осознание  российской  гражданской  идентичности
(патриотизма,  уважения к  Отечеству,  к  прошлому и настоящему многонационального  народа
России,  чувства  ответственности  и  долга  перед  Родиной);  готовность  к выполнению
обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов
других  людей;  активное  участие  в жизни  семьи,  образовательной  организации,  местного
сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о
социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и
многоконфессиональном  обществе;  готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,
стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи,  готовность  к  участию  в гуманитарной
деятельности («экологический патруль», волонтёрство).

Духовно-нравственного  воспитания: ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в
ситуациях  нравственного  выбора;  готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,  а  также
поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции  нравственных  и правовых  норм  с  учётом
осознания  последствий  для  окружающей  среды;  развивать  способности  решать  моральные
проблемы на  основе  личностного  выбора с  опорой на  нравственные  ценности  и  принятые  в
российском  обществе  правила  и  нормы  поведения  с  учётом  осознания  последствий  для
окружающей среды.

Эстетического  воспитания: восприимчивость  к  разным  традициям  своего  и  других
народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и
культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира,
объектам Всемирного культурного наследия человечества.

Ценности  научного  познания:  ориентация  в  деятельности  на  современную  систему
научных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы
и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской



культурой как средством познания мира для применения различных источников географической
информации  при  решении  познавательных  и  практико-ориентированных  задач;  овладение
основными навыками исследовательской деятельности в географических науках,  установка на
осмысление  опыта,  наблюдений  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения
индивидуального и коллективного благополучия.

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:  осознание  ценности  жизни;  ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и
установка  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил,
сбалансированный режим занятий и отдыха,  регулярная физическая  активность);  соблюдение
правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность
адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,  информационным  и
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
сформированность  навыка  рефлексии,  признание  своего  права  на  ошибку  и  такого  же  права
другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила
здорового,  безопасного и экологически целесообразного  образа  жизни;  бережно относиться  к
природе и окружающей среде.

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в
рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать,  планировать  и самостоятельно выполнять  такого рода деятельность;  интерес  к
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения
географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и
общественных интересов и потребностей.

Экологического  воспитания: ориентация  на  применение  географических  знаний  для
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и
путей  их  решения;  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;
осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,
технологической  и  социальной  сред;  готовность  к  участию  в практической  деятельности
экологической направленности.

Метапредметные результаты:
Изучение  географии  в  основной  школе  способствует  достижению  метапредметных

результатов, в том числе:
ОВЛАДЕНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
Базовые логические действия

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов,  процессов и
явлений;

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и
явлений, основания для их сравнения;

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с
учётом предложенной географической задачи;

 выявлять  дефициты  географической  информации,  данных,  необходимых  для  решения
поставленной задачи;

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и
явлений;  делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,
умозаключений  по  аналогии,  формулировать  гипотезы  о  взаимосвязях  географических
объектов, процессов и явлений;

 самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  географической  задачи  (сравнивать
несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом  самостоятельно
выделенных критериев).
Базовые исследовательские действия

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формулировать  географические  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и

желательным  состоянием  ситуации,  объекта,  и  самостоятельно  устанавливать  искомое  и
данное;



 формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений  других,
аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и
проблем;

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом
материале,  по  установлению особенностей  изучаемых  географических  объектов,  причинно-
следственных  связей  и  зависимостей  между  географическими  объектами,  процессами  и
явлениями;

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;
 самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов;
 прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  географических  объектов,  процессов  и

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать
предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды.
Работа с информацией

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или
данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и
заданных критериев;

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и
форм представления;

 находить  сходные  аргументы,  подтверждающие  или  опровергающие  одну  и  ту  же  идею,
в различных источниках географической информации;

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации;
 оценивать надёжность географической информации по критериям,  предложенным учителем

или сформулированным самостоятельно;
 систематизировать географическую информацию в разных формах.

Овладению универсальными коммуникативными действиями
Общение

 Формулировать  суждения,  выражать  свою  точку  зрения  по  географическим  аспектам
различных вопросов в устных и письменных текстах;

 в  ходе  диалога  и/или  дискуссии  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы  и
высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и  поддержание  благожелательности
общения;

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.
Совместная деятельность (сотрудничество)

 Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов,
коллективно  строить  действия  по  её  достижению:  распределять  роли,  договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы;

 планировать  организацию  совместной  работы,  при  выполнении  учебных  географических
проектов  определять  свою  роль  (с  учётом  предпочтений  и  возможностей  всех  участников
взаимодействия),  участвовать  в  групповых  формах  работы,  выполнять  свою  часть  работы,
достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с
другими членами команды;

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и
оценивать  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу
ответственности.
Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:
Самоорганизация

 Самостоятельно  составлять  алгоритм решения  географических  задач  и  выбирать  способ их
решения  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,  аргументировать
предлагаемые варианты решений;

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте.
Самоконтроль (рефлексия)

 Владеть способами самоконтроля и рефлексии;



 объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать  оценку
приобретённому опыту;

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей;

 оценивать соответствие результата цели и условиям.
Принятие себя и других:

 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
 признавать своё право на ошибку и такое же право другого.

Планируемые результаты освоения рабочей программы
 Выбирать  источники  географической  информации  (картографические,  статистические,

текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных),  необходимые  для
изучения особенностей хозяйства России;

 представлять  в  различных  формах  (в  виде  карты,  таблицы,  графика,  географического
описания)  географическую  информацию,  необходимую  для  решения  учебных  и  (или)
практико-ориентированных задач;

 находить,  извлекать  и  использовать  информацию,  характеризующую  отраслевую,
функциональную  и  территориальную  структуру  хозяйства  России,  для  решения  практико-
ориентированных задач;

 выделять  географическую  информацию,  которая  является  противоречивой  или  может  быть
недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;

 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая,
функциональная  и территориальная  структура»,  «условия  и  факторы  размещения
производства»,  «отрасль  хозяйства»,  «межотраслевой  комплекс»,  «сектор  экономики»,
«территория  опережающего  развития»,  «себестоимость  и рентабельность  производства»,
«природно-ресурсный  потенциал»,  «инфраструктурный  комплекс»,  «рекреационное
хозяйство»,  «инфраструктура»,  «сфера  обслуживания»,  «агропромышленный  комплекс»,
«химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс»,
«ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

 характеризовать  основные  особенности  хозяйства  России;  влияние  географического
положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль
России как  мировой энергетической  державы;  проблемы и  перспективы развития  отраслей
хозяйства и регионов России;

 различать  территории  опережающего  развития  (ТОР),  Арктическую  зону  и  зону  Севера
России;

 классифицировать  субъекты  Российской  Федерации  по  уровню  социально-экономического
развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников;

 находить,  извлекать,  интегрировать  и  интерпретировать  информацию  из  различных
источников  географической  информации  (картографические,  статистические,  текстовые,
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и
практико-ориентированных  задач:  сравнивать  и  оценивать  влияние  отдельных  отраслей
хозяйства  на  окружающую  среду;  условия  отдельных  регионов  страны  для  развития
энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ);

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав,
отраслевая,  функциональная  и  территориальная  структура,  факторы  и  условия  размещения
производства, современные формы размещения производства);

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс
человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов;

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;
 различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот;
 показывать на карте  крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности,

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства;
 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства  для решения различных

учебных  и  практико-ориентированных  задач:  объяснять  особенности  отраслевой  и
территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий;
оценивать  условия  отдельных  территорий  для  размещения  предприятий  и  различных
производств;



 использовать  знания  об  особенностях  компонентов  природы  России  и  её  отдельных
территорий;  об  особенностях  взаимодействия  природы  и  общества  в пределах  отдельных
территорий  для  решения  практико-ориентированных  задач  в  контексте  реальной  жизни:
оценивать  реализуемые  проекты  по  созданию  новых  производств  с  учётом  экологической
безопасности;

 критически  оценивать  финансовые  условия  жизнедеятельности  человека  и  их  природные,
социальные,  политические,  технологические,  экологические  аспекты,  необходимые  для
принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной
экономики;

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

 объяснять  географические  различия  населения  и  хозяйства  территорий  крупных  регионов
страны;

 сравнивать  географическое  положение,  географические  особенности  природно-ресурсного
потенциала, населения и хозяйства регионов России;

 формулировать  оценочные  суждения  о  воздействии  человеческой  деятельности  на
окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре
социально-экономического развития России, месте и роли России в мире;

 приводить  примеры  объектов  Всемирного  наследия  ЮНЕСКО  и  описывать  их
местоположение на географической карте;

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
 Часть II.  НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 
Введение. Экономическая и социальная география (1 час) 
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный

комплекс. 
Метапредметные умения: 
• ставить учебную задачу под руководством учителя, 
• планировать свою деятельность под руководством учителя, 
• выявлять причинно-следственные связи, 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
• выслушивать и объективно оценивать другого, 
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
•  специфику  предмета  изучения  экономической  и  социальной  географии;  •  отличия

природного и хозяйственных комплексов. 
Умение определять: 
• отличия природного и хозяйственных комплексов. 
 Раздел 1. Общий обзор России (34 часов) 
 Тема 1. Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России (7 часов) 
Формирование  территории  России.  Исторические  города  России.  Время  образования

городов как отражение территориальных изменений. 
Направления  роста   территории  России  в   XIV—XIX  вв.   Изменения  территории

России  в  ХХ  в.  СССР  и  его  распад.  Содружество Независимых  Государств.  Экономико-
географическое  положение.  Факторы  ЭГП  России:  огромная  территория,  ограниченность
выхода  к  морям  Мирового  океана,   большое  число   стран-соседей.   Плюсы  и   минусы
географического   положения  страны.  Политико-географическое  положение  России.   Распад
СССР  как  фактор  изменения  экономико-  и  политико-географического  положения  страны.
Административно-территориальное деление России и его эволюция.  Россия  — федеративное
государство.  Субъекты  РФ.  Территориальные  и  национальные  образования   в   составе   РФ.
Федеральные  округа.  Экономико-географическое  районирование.  Принципы  районирования:
однородность   и многоуровневость.   Специализация  хозяйства  —  основа  экономического



районирования.   Отрасли   специализации.   Вспомогательные   и  обслуживающие  отрасли.
Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Природные  условия.   Их  прямое   и   косвенное   влияние.   Адаптация   человека   к
природным  условиям  —  биологическая  и  небиологическая. 

Связь  небиологической  адаптации  с  уровнем  развития  цивилизации.  Хозяйственный
потенциал  природных  условий  России.  Комфортность  природных  условий  России.  Зона
Крайнего  Севера.  Природные  ресурсы.  Влияние  природных  ресурсов  на  хозяйственную
специализацию территорий.  Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения.
Водные  ресурсы  и  их  значение  в  хозяйственной  жизни.  Почва  и   почвенные   ресурсы.
Агроклиматические   условия.   Нечерноземье.   Лесные   ресурсы.   Лесоизбыточные   и
лесодефицитные  районы. 

Рекреационные  ресурсы  и  перспективы  их  освоения.  Объекты  Всемирного  наследия
на  территории  России.  Взаимодействие  природы  и населения.  Влияние  промышленности,
сельского   хозяйства   и   транспорта   на   природные  комплексы.   «Чистые»   и   «грязные»
отрасли. 

Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 
Практические работы: 
1.  Составление  описания  экономико-географического  положения  России  по  типовому

плану. 
2.  Составление  описания  политико-географического  положения  России  по  типовому

плану. 
3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 
4.  Определение  административного  состава  Федеральных  округов  на  основе  анализа

политико-административной карты России. 
5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон,

природно-хозяйственных районов). 
1.  Расчёт  ресурсообеспеченности  территории  России  по  отдельным  видам  природных

ресурсов  (минеральных,  биологических,  водных  и т.д.). 
2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 
 Тема 2. Население России (7 часов) 
Демография.   Численность   населения   России.   Естественный   прирост   и

воспроизводство  населения.  Демографические  кризисы. 
Демографическая  ситуация  в  России.  Размещение  населения  России.  Главная  полоса

расселения  и  зона  Севера.  Миграции населения.  Виды миграций.   Направления   внутренних
миграций  в  России.  Внешние  миграции.  Формы  расселения.  Сельское  расселение.  Формы
сельского расселения.  Зональные  типы  сельского  расселения.  Городская  форма  расселения.
Город  и  урбанизация.  Функции  города.  Виды  городов. 

Городские  агломерации.  Этнический  состав  населения.  Языковые  семьи  и  группы.
Религиозный  состав  населения.  Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав 

Метапредметные умения: 
• Выделение существенных признаков новых понятий; 
•  Работа  с  учебными текстами,  схемами,  картосхемами,  статистикой,  географическими

картами; 
• Поиск дополнительные источники информации. 
• Формулирование своих мыслей и выводов в устной и письменной форме, представлять в

форме презентаций. 
Практические работы: 
1.  Расчёт  параметров  естественного  движения  населения:  естественного  прироста,

рождаемости,   смертности,   показателя   естественного  прироста,  показателя  смертности,
показателя рождаемости. 

2.  Расчёт  численности  городского  населения  на  основе  данных о  значении  показателя
урбанизации и численности населения России. 

3. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов
России.  

Тема 3. Хозяйство России (20 часов) 



Национальная  экономика.  Понятие  о  предприятиях  материальной  и  нематериальной
сферы.  Отрасли  хозяйства.  Три  сектора  национальной  экономики.   Отраслевая   структура
экономики.   Межотраслевые   комплексы.   Факторы  размещения   производства.   Сырьевой,
топливный, 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  их  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 промышленность и лесная химия. Лесопромышленные
комплексы. 

Агропромышленный   комплекс   и   его   звенья.   Сельское   хозяйство.   Отрасли
растениеводства  и  животноводства  и  их  размещение  по территории  России.  Зональная
организация  сельского  хозяйства.  Пригородный  тип  сельского  хозяйства.  Отрасли  легкой  и
пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт   и   его   роль   в   национальной   экономике.   Виды   транспорта:
железнодорожный,  автомобильный,  трубопроводный,  водный  и воздушный. Достоинства и
недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 
Метапредметные умения: 
•  установление  причинно-следственных  связей,  например,  для  объяснения  развития

этапов  хозяйства  (аграрного,  индустриального  и постиндустриального); 
•  анализ различных источников информации с целью определения тенденций развития

отраслей, сфер и секторов хозяйства; 
•  выделения существенных признаков,  например,  для выявления отраслевой структуры

хозяйства; 
Практические работы: 
1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 
2. Описание отрасли по типовому плану. 
3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 
4.  Анализ  потенциальных  возможностей  территорий  природных  зон  для  развития

сельского хозяйства. 
5. Описание транспортного узла. 
 Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (27 часов) 
Европейский  Север,  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. 

Европейский  Северо-Запад,  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.  Санкт-Петербург — многофункциональный центр
района. Калининградская область — самая западная территория России. 



Регион  Центральная  Россия,  его  географическое  положение,  ресурсы,  население  и
специфика  хозяйственной  специализации. 

Исторический,   экономический,   культурный   и   административный   центр   страны.
Выгодность  экономико-географического  положения. 

Ресурсы,   население   и   специфика   хозяйственной   специализации.   Ведущая   роль
природных  ресурсов  в  развитии  хозяйства  региона. 

Высококвалифицированные  трудовые  ресурсы  региона.  Крупнейший  центр
автомобилестроения страны. 

Европейский  Юг,  его  географическое  положение,  ресурсы,  население  и  специфика
хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее
урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся
роль  сельского  хозяйства  и  рекреационного  хозяйства.  Поволжье,   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. 
Урал,  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. 

Западная  Сибирь,  ее  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. 

Восточная  Сибирь,  ее  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  ГЭС
—  крупнейший  производитель  электроэнергии  в  стране.  Перспективы  развития  энергоемких
отраслей. 

Дальний  Восток,  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: 
1.  Определение  природных  условий,  определяющих  хозяйственную  специализацию

территории района. 
2.  Определение  факторов,  влияющих  на  современную  хозяйственную  специализацию

района. 
3. Описание экономико-географического положения района. 
4. Составление комплексного описания района по типовому плану. 
5. Сравнительная характеристика географического положения районов. 
6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 
 
Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (4 часа) 
Страны Европейского Запада.  Страны Балтии – Эстония,  Латвия и Литва – небольшие

государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей неметаллоемкого
машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и зарубежной Европой.
Специализации на транспортном машиностроении и химической промышленности. Общие для
стран  Европейского  Запада  черты  экономики:  легкая  и  пищевая  промышленность,
животноводческая специализация сельского хозяйства. 

Страны  Европейского  Юга.  Богатые  природные  ресурсы  и  благоприятные  условия  –
основа  экономики  Украины.  Многоотраслевая  промышленность  Украины.  Ведущая  роль
металлургии,  машиностроения  и  химической  промышленности.  Украина  –  крупнейший
производитель  зерна  в  ближнем  зарубежье.  Агроклиматические  ресурсы  –  основа
сельскохозяйственной специализации Молдовы. 



Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный
набор  минеральных  ресурсов.  Сельское  хозяйство  –  основы  экономики  Грузии.  Точное
машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. 

Нефтегазовый комплекс Азербайджана. 
Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – база

для  металлургии  и  нефтегазовой  промышленности.  Доминирующая  роль  черной  и  цветной
металлургии.  Природные  условия,  определяющие  сельскохозяйственную  специфику  разных
частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия. Преобладание
сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства и виноградарства. 

Практическая работа: составление схемы внешних производственно-территориальных
связей между странами ближнего зарубежья и Россией. 

Заключение. Место России в хозяйственной системе современного мира. (2 часа) 
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв.

Перспективы развития. 
Основные  образовательные  идеи:  В  протяжении  своей  истории  Россия  играла

определенную роль в системе мирового хозяйства,  причем, эта роль менялась.  После распада
СССР  и  экономического  кризиса  Россия  постепенно  восстанавливает  свой  экономический
потенциал,  оставаясь  пока  поставщиком  на мировой рынок в основном сырьевой продукции. 

Практические работы: 
1. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Содержание Кол-во
часов

Контрольные
работы

Практические
работы

Введение. Экономическая и социальная география  2 1
Россия  на  карте  мира.  Природные  условия  и
ресурсы России  

6 2

Население России  7 1
Хозяйство России 20 1 3
Экономические районы России  27 1 2
Страны Ближнего Зарубежья  6 2
ИТОГО 68 6 7



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Дата проведения
по плану по факту

ВВЕДЕНИЕ (1ч)
1 Что изучает экономическая и социальная география? 01.09
2 Входная контрольная работа 06.09

Тема 1. РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ (6ч)
3 Экономико-географическое положение России. 08.09
4 Политико-географическое положение России 13.09
5 Формирование  территории  России.    ПР  №1  «Нанесение  на

контурную карту соседних с Россией стран».
15.09

6 Административно-территориальное устройство РФ. 
ПР  №2 «Нанесение  на  контурную  карту  национально-
территориальных образований и краев»

20.09

7 Экономическое районирование территории РФ 22.09
8 Природные  условия  РФ.  Хозяйственная  деятельность  и

изменение природной среды
27.09

Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (7ч)
9 Численность населения России 04.10 27.09
10 Размещение населения на территории России 06.10
11 Миграции населения 11.10
12 Формы расселения и урбанизация 13.10
13 Этнический и религиозный состав населения 18.10
14 Трудовые ресурсы и рынок труда 20.10
15 Контрольная работа №1 по теме «Население России» 25.10

Тема 3. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (20ч)
16 Национальная экономика и её структура 27.10
17 Факторы размещения производства 08.11
18 Топливно-энергетический комплекс. 

Нефтяная и газовая промышленность
10.11

19 ТЭК. Угольная промышленность.  ПР №3
«Сравнительная  характеристика  двух  угольных  бассейнов
страны»

15.11

20 Электроэнергетика. 17.11
21 Чёрная  металлургия.   ПР  №4  «Составление  характеристики

одной  из  металлургических  баз  на  основе  карт  и
статистических данных»

22.11

22 Цветная металлургия.  ПР №5 «Определение по картам главных
факторов  и  районов  размещения  алюминиевой
промышленности»

24.11

23 Машиностроительный комплекс, состав и значение.  29.11
24 Размещение отраслей машиностроения. 01.12
25 Химическая промышленность. 06.12
26 Лесная промышленность. 08.12
27 Размещение отраслей химико-лесного комплекса. 13.12
28 АПК, состав, значение  15.12
29 Сельское хозяйство.  Растениеводство. 20.12
30 Животноводство. 22.12
31 Зональная специализация сельского хозяйства. 27.12
32 Пищевая и легкая  промышленность. 29.12
33 Транспорт России 10.01
34 Нематериальная сфера 12.01
35 Контрольная работа №2 по теме «Хозяйство России» 17.01



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (27ч)
36 Северный экономический район. ПР №6

«Экономико-географическая характеристика района по 
типовому плану»

19.01

37 Население, природные ресурсы и хозяйство 24.01
38 Северо-западный район  26.01
39 Население, природные ресурсы и хозяйство 31.01
40 Центральная Россия 02.02
41 Население, природные ресурсы 07.02
42 Хозяйство 09.02
43 Обобщающий урок "Центральная Россия" 14.02
44 Центральный район. ПР №7 «Сравнение ЭГП и ресурсов Северо-

Западного и Центрального районов»
16.02

45 Население, природные ресурсы и хозяйство 21.02
46 Центрально-Чернозёмный экономический район  28.02
47 Население, природные ресурсы и хозяйство 02.03
48 Волго-Вятский район  07.03
49 Население, природные ресурсы и хозяйство 09.03
50 Северо-Кавказский район  14.03
51 Население, природные ресурсы и хозяйство 16.03
52 Поволжский район 21.03
53 Население, природные ресурсы и хозяйство 23.03
54 Уральский район  04.04
55 Население, природные ресурсы и хозяйство 06.04
56 Западно-Сибирский район  11.04
57 Население, природные ресурсы и хозяйство 13.04
58 Восточно-Сибирский район 18.04
59 Население, природные ресурсы и хозяйство 20.04
60 Дальневосточный район  25.04
61 Население, природные ресурсы и хозяйство 27.04
62 Контрольная  работа  №3  по  теме  «Экономические  районы

России»
02.05

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (6ч)
63 Страны Балтии и Белоруссия. 04.05
64 Украина и Молдавия. 11.05
65 Страны Закавказья. 16.05
66 Страны Центрально-Азиатского региона 18.05
67 Место России в мировой экономике 23.05
68 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 25.05



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Наименование  объектов  и  средств
материально-технического
обеспечения

Примечания

ПРОГРАММА
Программа курса «География». 5–9 классы / авт.-
сост.  Е.  М.  Домогацких.  -  2012.  —  88  с.  —
(ФГОС. Инновационная школа). 
Рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких,
Н.И. 
Алексеевского,  Н.Н.  Клюева «География»  для  9
класса  общеобразовательных организаций /  авт.-
сост. Н.В. Болотникова, С.В. Банников.

В  программе  определены  цели  и  задачи
курса, рассмотрены особенности содержания
и результаты его освоения (личностные, 
метапредметные  и  предметные);
представлены содержание основного общего
образования  по  географии,  тематическое
планирование  с  характеристикой  основных
видов  деятельности  учащихся,  описано
материально-техническое  обеспечение
образовательного процесса

УЧЕБНИК
География:  Население  и  хозяйство  России:
Учебник  для  9  класса  общеобразовательных
учреждений/Е.М.  Домогацких,  Н.И.
Алексеевский, Н.Н. Клюев. - 5-е изд. - М.: ООО
"Русское слово - учебник", 2013. - 280 с.: ил. 

В  учебнике  рассматривается  география
населения  и  хозяйства  Российской
Федерации - вначале по отраслям хозяйства,
а  затем  по  крупным  экономическим
районам.  Приведены  краткие  социально-
экономические  характеристики  стран
ближнего  зарубежья.   Учебник
соответствует  Федеральному  компоненту
государственного    стандарта  общего
образования.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Рабочая  тетрадь  к  учебнику  Е.М.  Домогацких,
Н.И.  Алексеевского,  Н.Н.  Клюева  «География»
для 9 класса. В 2-х частях.  Текущий и итоговый
контроль  по  курсу  «География.  Население  и
хозяйство  России»  для  9  класса
общеобразовательных  организаций:  контрольно-
измерительные материалы / С.В. Банников,  Д.В.
Молодцов.

Дидактические  материалы  обеспечивают
диагностику и контроль качества обучения в
соответствии с требованиями к уровню 
подготовки  учащихся,  закреплёнными  в
стандарте.  Пособия  содержат  проверочные
работы:  тесты,  самостоятельные  и
контрольные  работы,  дополняют  задачный
материал  учебников  и  рабочих  тетрадей,
содержат ответы ко всем заданиям

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Атлас. География. Физическая география России.
Население  и  хозяйство  России.  8-9  класс.  С.
Банников, Е. Домогацких, Н. Клюев. 
Контурные  карты.  9  класс.  С.  Банников,  Е.
Домогацких, Н. Клюев

Географическая номенклатура 
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 
Моря:   Баренцево,   Белое,   Лаптевых,   Карское,   Восточно-Сибирское,   Чукотское,

Берингово,  Охотское,  Японское,  Балтийское,  Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 
Заливы:  Гданьский,  Финский,  Кандалакшский,  Онежская  губа,  Байдарацкая  губа,

Обская   губа,   Енисейский,   Пенжинская   губа,   Петра  Великого.  Проливы:  Лаперуза,
Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова:  Земля  Франца  Иосифа,  Новая  Земля,  Новосибирские,   Северная  Земля,
Врангеля,  Сахалин,  Курильские,  Соловецкие,  Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова:  Камчатка,  Ямал,  Таймыр,  Кольский,  Канин,Рыбачий,  Таманский,
Гыданский, Чукотский. 



Реки:  Волга,  Дон,  Обь,  Иртыш,  Лена,  Енисей,  Ангара,  Яна,  Индигирка,  Колыма,
Анадырь,  Амур,  Зея,  Бурея,  Шилка,  Аргунь,  Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока,
Вятка, Кама,  Нева,  Кубань,  Кума,  Терек,  Урал,  Белая,  Чусовая,  Исеть,  Бия,  Катунь,  Тобол,
Ишим,  Пур,  Таз,  Нижняя  Тунгуска,  Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга,
Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера:  Чудское,  Онежское,  Ладожское,  Байкал,  Таймыр,  Телецкое,  Селигер,  Имандра,
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища:  Куйбышевское,  Рыбинское,  Братское,  Волгоградское,  Цимлянское,
Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский,  Мариинская система,  Волго-Балтийский,  им. Москвы,
Волго-Донской. 

Горы:   Хибины,   Большой   Кавказ,   Казбек,   Эльбрус,   Урал,   Народная,   Ямантау,
Магнитная,   Качканар,   Алтай,   Белуха,   Салаирский  кряж,  Кузнецкий Алатау,  Западный и
Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское
плоскогорье,  Становой  хребет,  Верхоянский  хребет,  хребет  Черского,  Чукотское  нагорье,
Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности:  Среднерусская,  Приволжская,  Среднесибирское  плоскогорье,  плато
Путорана,  Тиманский  кряж,  Северные  Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины:  Восточно-Европейская  (Русская),  Западно-Сибирская,  Окско-Донская,
Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности:  Яно-Индигирская,  Колымская,  Средне-Амурская,  Кумо-Манычская
впадина,  Прикаспийская,  Печорская,  Мещерская,  Окско-Донская,  Прикубанская,  Кузнецкая
котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники  и  другие  охраняемые  территории:  Астраханский,  Баргузинский,
Кандалакшский,  Галичья  Гора,  Кедровая  Падь,  Приокско-Террасный,   Лапландский,
Дарвинский,  Самарская  Лука,  Тебердинский,  Печоро-Илычский,  Башкирский,  Ильменский,
Алтайский, 

Таймырский,  Долина  гейзеров,  Ленские  Столбы,  Усть-Ленский,  Кроноцкий,  Остров
Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения:   Печорский   угольный   бассейн,   Курская   магнитная   аномалия,
Подмосковный   буроугольный   бассейн,   Баскунчак   (соли),  Западно-Сибирский
нефтегазоносный  бассейн,  Кузбасс,  Горная  Шория  (железные  руды),  Донбасс,  Хибины
(апатиты),  Канско-Ачинский,  Ленский,  Тунгусский,  Южно-Якутский  угольные  бассейны,
Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 


