
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа составлена на основе:  

Данная рабочая программа «География. Россия: природа, население, хозяйство» 9 класс составлена на основе:  

 Примерной программы основного общего образования по географии (сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 

2007), в соответствии с содержанием УМК изд. Просвещение. Базовый уровень. 

 авторской программы по географии для 9 класса общеобразовательных учреждений В.П. Дронова и Л.Е. Савельевой 

(М: Просвещение, 2009г) 

 

Курс  «География. Россия: природа, население, хозяйство» является центральным в системе школьного 

географического образования и открывает широкие возможности для реализации межпредметных связей с другими 

школьными предметами. Его основа — комплексная географическая характеристика России через триаду «природа — 

население — хозяйство» в пределах выделенных природно-хозяйственных зон. Курс  «География. Россия: природа, население, 

хозяйство»  завершает страноведческий компонент базового географического образования. Он опирается на знания, 

усвоенные учащимися при изучении предыдущих географических разделов. Важнейшая методологическая особенность 

данного раздела — его огромный мировоззренческий и воспитывающий потенциал, огромная роль в формировании гражданской 

идентичности, патриотизма, духовной и нравственной сферы учащихся. 

 Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — сформировать целостный 

географический образ нашей страны на основе ее комплексного изучения, воспитать патриотическое отношение к своей 

Родине. Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть 

направлено на решение следующих задач: 

 сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе комплексного подхода к изучению 

основных компонентов: природы, населения и хозяйства; России  как целостном географическом регионе и субъекте мирового 

географического пространства, в котором протекают как глобальные, так и специфические природные, социально-

экономические и экологические процессы; 

 сформировать представления о географических особенностях природы, населения и экономики России в целом, ее 

отдельных хозяйственных звеньев и районов;  

 сформировать представления о географических аспектах современных социально-экономических и экологических 

проблем страны; 

 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способствующих активному и 

социально-ответственному поведению в российском пространстве; 

   продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре и истории своей страны, своего 

родного края, народов, населяющих Россию. 

 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Наряду с 

федеральным компонентом программы реализуется региональный компонент, который представлен следующими темами 

(вопросами): общая характеристика экономики Ленинградской области; география промышленности;  агропромышленный 

комплекс; транспорт;  экономико-географические районы и города; эколого-экономические регионы. Данные вопросы 

изучаются при прохождении темы «Северо-Западный экономический район». 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

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

 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и 

хозяйства 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, статистические материалы, 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. 

 

 

 

 



 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, 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. 

 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

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

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (результаты обучения): 

В результате изучения данного предмета в 9 классе обучающийся должен освоить знания об основных 

географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине 

— России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

 

Называть и (или) показывать: 

  предмет изучения географии России; 

  основные средства и методы получения географической информации: 

  субъекты Российской Федерации; 

  пограничные государства; 

  особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность морских и сухопутных границ 

России; 

  границы часовых поясов: 

  основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

  климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

  распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

  основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

  зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах; 

  основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использования; 

  важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    промышленные, транспортные, 

научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  

освоения,   старопромышленные и депрессивные: 

  народы, наиболее распространенные языки, религии; 

   примеры рационального и нерационального размещения производства; 

  объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

  районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   наводнения,   сели, землетрясения и т. 

д.); 

  экологически неблагополучные районы России: 

  маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России 

2. Определять (измерять): 

  географическое положение объектов; 

  разницу в поясном времени территорий; 

  погоду по синоптической карте; 

  параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным источникам информации. 

3. Описывать: 

  географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических объектов, его виды (экономико-

географическое, геополитическое и т. д.); 

  образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов нового промышленного, 

сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного строительства; 

  особенности быта и религии отдельных народов. 

4. Объяснять: 

  роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   экологических   проблем 

  страны; 

  влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения России; 

  образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных месторождений полезных 

ископаемых; 

  образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды, образование смога; 

  влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

  как составляют прогноз погоды; 



 
  распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных комплексов и освоение территории 

человеком; 

  почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира природных зон; 

  причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории страны; 

  разнообразие природных комплексов на территории страны; 

  различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня урбанизации отдельных территории,  

направления  миграций, образование и развитие разных форм  городского  и сельского расселения; 

  изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства, 

особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и условия  

размещения предприятий; 

  особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их социально-экономического 

развития; 

  роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

  уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

  причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

  особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как 

результат приспособления человека к окружающей среде в разных географических условиях; 

  объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий:   «геологическое летоисчисление»;  

«циклон», «антициклон»,  «солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       «агломерация»;       

«мегаполис »; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     «комбинирование»; 

«топливно-энергетический   баланс»;    «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства. 

5. Оценивать и прогнозировать: 

  природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

  экологическую ситуацию в стране, регионе 

  изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и антропогенных 

факторов; 

  изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского населения, развитие системы 

городских поселений; 

  развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности 

   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Учебник: «Россия: природа, население, хозяйство» (В.П.Дронов, Л.Е.Савельева) Издательство «Просвещение», 

издательский дом «СФЕРА», 2013-2015г. 

Иллюстрированный учебный атлас 

Контурные карты (с заданиями) 

Электронное приложение к учебнику 

 

Учебно-тематический план: 

 
№ 

п/п 

Темы курса Кол-во часов 

по программе 

Кол-во часов 

по факту 

Кол-во практических 

работ по программе/ 

 

1. Введение 1 1 - 

2. Хозяйство России 28 28 7 

3. Районы России 32 34 4 

4. Россия в мире 2 2 1 

5. Обобщение знаний - 2 - 

6. Резерв времени 5 1 - 

 ВСЕГО 68 68 12 

Примечание.  

На изучение  темы  «Районы России» мною добавлено 2 часа из резерва. Эти часы предусмотрены 

на изучение субъектов Российской Федерации, которые вошли в состав России в 2014 году – 

Республики Крым и города Севастополя. 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА 
Введение - 1 ч  

Тема 1. Хозяйство России - 28 ч  

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная структура хозяйства 

страны. Секторы хозяйства и динамика соотношений между ними. Межотраслевые комплексы. Факторы и 

условия размещения предприятий. Территориальная структура хозяйства, еѐ основные элементы и типы. 

Основная зона хозяйственного освоения. Изменения территориальной структуры хозяйства в перспективе.  

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на развитие хозяйства 

северного, транспортного, соседского, геополитического и геоэкономического положения России.  

Человеческий капитал и качество населения. Человеческий капитал, его доля в национальном богатстве 

страны. Оценка и  

географические различия качества населения. Перспективы развития человеческого капитала России.  

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Соотношение понятий «трудовые ресурсы и 

«экономически активное население». Безработица. Основные сферы занятости населения. Перспективы развития 

рынка труда.  

Природно-ресурсный капитал. Доля природно-ресурсного капитала в национальном богатстве страны. 

Место России в мире  

по запасам природных ресурсов. Геологическая изученность территории России. Основные черты географии 

природных ресурсов страны. Перспективы использования природно-ресурсного капитала России.  

Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном богатстве России, его 

современное и перспективное распределение по территории страны.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве страны. Динамика 

структуры потребления  

топливно-энергических ресурсов.  

Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче природного газа. География его 

запасов и добычи в стране. Основные сферы использования природного газа. География основных газопроводов. 

Влияние газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Нефтяная 

промышленность. Место России в мире по запасам и добыче нефти. География еѐ запасов и добычи в стране. 

Основные сферы использования нефти. География основных нефтепроводов. Влияние нефтяной 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

Угольная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче угля. География его запасов и 

добычи в стране.  

Основные сферы использования угля. Влияние угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли.  

Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в  

производстве электроэнергии. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Энергосистемы. Влияние 

электроэнергетики на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

Машиностроение. Значение в хозяйстве, объѐмы и особенности производства, состав. Факторы размещения 

предприятий.  

География важнейших отраслей машиностроения, их влияние на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли.  

Чѐрная металлургия. Значение в хозяйстве, объѐмы производства. Особенности производства, факторы 

размещения предприятий. География производства чѐрных металлов. Влияние чѐрной металлургии на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

Цветная металлургия. Значение в хозяйстве, объѐмы производства, состав. Особенности производства, 

факторы размещения предприятий. География производства тяжѐлых и лѐгких цветных металлов. Влияние 

цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объѐмы производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География химической промышленности. Влияние химической 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объѐмы производства, состав. Особенности производства, 

факторы размещения предприятий. География лесной промышленности. Влияние лесной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве. Отличия от других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Состав сельского хозяйства. Влияние сельского хозяйства на окружающую среду. 

Растениеводство и животноводство: объѐмы производства продукции, состав, география основных направлений, 

перспективы развития.  

Пищевая и лѐгкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в хозяйстве, объемы 

производства, состав.  

Особенности производства, факторы размещении предприятий. География пищевой и лѐгкой промышленности, 

их влияние на окружающую среду. Перспективы развития отраслей. Состав агропромышленного комплекса.  

Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе. Транспортные узлы и 



 
транспортная система. Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства. География железнодорожного, 

автомобильного, воздушного, морского и внутреннегo водного транспорта: уровень развития и особенности, 

основные магистрали, морские бассейны и речные системы, влияние на окружающую среду и перспективы 

развития.  

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. Перспективы развития 

отрасли.  

Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. Географии и перспективы развития науки и 

образования.  

Жилищное хозяйство. Величина жилищного фонда России. Уровень развития жилищного хозяйства страны, 

особенности его  

географии. Перспективы развития.  

Практические работы.  

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.  

Группировка отраслей по различным показателям.  

Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России.  

Составление характеристики одного из нефтяных (угольных) бассейнов по картам и статистическим материалам.  

Определение главных районов размещения предприятий трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по 

картам.  

Определение по картам и эколого-климатическим показателям районов выращивания зерновых и технических 

культур,  

главных районов животноводства.  

 

Тема 2. РАЙОНЫ РОССИИ - 32 ч  

Европейская и азиатская части России. Территория, географическое положение, особенности природы, 

природных ресурсов, населения и хозяйства.  

Характеристика районов России: Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная России, 

Европейский Юг,  

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.  

Площадь территории, численность населения, состав района.  

Особенности его физико-, экономико-географического и геополитического положения.  

Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции.  

Размещение населения. Народы и религии. Занятость и доходы населения.  

Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. Особенности хозяйства и 

территориальная структура района. География ведущих отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы 

услуг. Экологические проблемы и перспективы развития района.  

Практические работы.  
Анализ разных видов районирования России.  

Сравнение географического положения районов страны и его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство.  

Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов России.  

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного из районов.  

 

Тема 3. РОССИЯ В МИРЕ - 2 ч  

России и мировое хозяйство. Виды внешнеэкономических связей. Роль России в мировой торговле. Состав 

импортной и  

экспортной продукции. Основные внешнеторговые партнѐры. Перспективы внешней торговли.  

России в системе мировых транспортных коридоров. Мировые транспортные коридоры. Россия в системе 

формирующихся транспортных коридоров мира. Перспективы улучшения транспортно-географического 

положения страны.  

Практические работы.  
Анализ и сравнение показателей внешней торговли России с различными странами мира по статистическим 

данным.  

Резерв времени - 5 ч  

 

Перечень географических объектов (номенклатура) для 9 класса. 

 Тема "Географическое положение России": мыс Флигели, мыс Челюскин, полуостров Таймыр, гора Базардюзю, горная 

система Кавказ, Гданьский залив, Балтийская коса, город Калининград, мыс Дежнѐва, Берингов пролив, Кольский полуостров, 

Финский залив; проливы: Лаперуза, Кунаширский, Татарский Берингов; моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское 

,  Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Чѐрное, Азовское, Каспийское море-озеро; 

архипелаги: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля, остров Сахалин, 

Курильские о-ва, полуостров Камчатка, полуостров Ямал; Пенжинская губа. 

 Тема "Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы": Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская 

низменность, Среднерусская возвышенность, Приволжская возвышенность), Западно-Сибирская равнина, Среднесибирское 

плоскогорье (плато Путорана), Кумо-Манычская впадина; горы: Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай (гора 



 
Белуха), ье, Западный и Восточный Саяны, Становое хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Оймяконское плоскогорье, 

Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь. 

Нефтегазоносные бассейны: шельф Баренцева моря, Печорский, Волго-Уральский, Западно-Сибирский с шельфом 

Баренцева моря. 

Каменноугольные бассейны: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, 

Южно-Якутский.  

Месторождения железных руд: КМА(Курская Магнитная Аномалия), Урал(Качканар), Карелия, Приангарье, Горная Шория. 

Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг Сибири, плато Путорана и Северо-Восток 

Сибири, Сихотэ-Алинь.  

Фосфатные месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь. 

Месорождения солей: Прикаспий( озѐра Эльтон, Баскунчак), Предуралье (Соликамск и Березняки), юг Западной Сибири. 

 Тема "Климат": Оймякон, Верхоянск 

 Тема "Внутренние воды и водные ресурсы":  

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур 

Озѐра: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское 

Подземные воды: Московский, Западно-Сибирский артезианский бассейн 

 Тема "Растительный и животный мир. Биологические ресурсы": заповедники: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья гора. 

 Тема "География отраслей и межотраслевых комплексов" 

 Машиностроительный комплекс. Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-

на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. 

Центры трудоѐмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, 

Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

Центры металлоѐмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, 

Новосибирск, Барнаул, Красноярск 

 Топливно-энергетический комплекc. 

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 Энергетическая система (ЕЭС) 

 Металлургический и химико-лесной комплекс.  

Центры чѐрной металлургии: Череповецк, 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-Березняки, Уфимско-Салаватский, 

Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

 Инфраструктурный комплекс. Центры туризма и отдыха. Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, 

Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавлровск-Камчатский. 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, Южносибирская, БАМ 

РЕГИОНЫ РОССИИ 

 Европейский Север.  

Моря: Баренцево, Белое. Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. Полуострова: Рыбачий, Канин, Кольский. Острова: 

Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач. Возвышености: Тиманский кряж, Северные Увалы. Горы: Хибины. 

Низменность: Печорская. Реки: Северная Двина, Печора, Онега, Мезень. Озѐра: Имандра.Беломоро-Балтийский канал. 

Заповедники: Кандалакшский, Лапландский. Печорский угольный бассейн. Месторождения: апатитов, руд чѐрных и цветных 

металлов Кольского полуострова и Карелии. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута 

Кислогубская ПЭС. Кольская АЭС 

  

Центральная Россия. 

Моря:Балтийское. Финский залив. Окско-Донская равнина. Возвышенности: Среднерусская, Валдайская. Низмености: Окско-

Донская, Мещерская. 

Реки: Дон, Ока, Вятка, Кама, Нева. Озѐра: Ладожское, Онежское, Чудское, Псковское, Ильмень, Селигер. Водохранилища: 

Рыбинское, Горьковское. 

Каналы: Мариинская система, Волго-Балтийский, им. МОсквы (Москва-Волга). Заповедники: Дарвинский, Приокско-

Террасный. Подмосковный угольный бассейн, КМА. Города: Москва и подмосковные города науки (Пущино, Дубна, Троицк), 

Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк. 

  

Поволжье. 

Моря: Каспийское. Возвышенности: Приволжская. Низменности: Прикаспийская. Реки: Волга, Дон. Озѐра: Эльто, Баскунчак. 

Водохранилища: Куйбышевское, Волгоградское, Цимлянское. канал: Волго-Донской. Заповедники и национальные парки: 

Астраханский национальный парк, Самарская Лука. Месторождения солей: Баскунчак. Города: Казань, Пенза, Самара, 

Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань. 



 
  

 Северный Кавказ и Нижний Дон. 

 Моря: Азовское, Чѐрное. Проливы: Керченский. Полуостров: Таманский. Стравропольская возвышенность Горы: Большой 

Кавказ, гора Казбек, гора Эльбрус. Низменности: Прикубанская, Терско-Кумская,Кумо-Манычская впадина. Реки: Кубань, 

Кума, Терек. Заповедники: Тебердинский. 

Месторождения цветных металлов: Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа,  

Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

  

Урал. 

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

Магнитная, Качканар. Реки: Печора, Кама, Урал, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть. Заповедники: Печоро-Илычский, 

Башкирский, Ильменский. Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березняки, 

Краснотурьинск, салават, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

  

Западная Сибирь.  

Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. Полуострова: Ямал, Гыданский. Горы: Алтай (гора Белуха), Салаирский 

кряж, Кузнецкий Алатау, Западный Саян. Возвышенности: Сибирские Увалы. Равнины: Ишимская, Барабинская. Котловины: 

Кузнецкая. Реки: Обь, Бия, Катунь, Иртыш, Тобол, ишим, Пур, Таз. Озѐра: Кулундинское, Чаны, Телецкое.  

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн, железные руды Горной 

Шории, цветные редкие металлы Рудного Алтая.Заповедники: Алтайский. Сургутская ТЭЦ. Города: Новосибирск, Омск, 

Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул. Технополисы: Томск, 

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

  

Восточная Сибирь. 

Моря: Карское, Лаптевых. Заливы: Енисейский. Полуостров Таймыр. Острова Северная Земля. Возвышенности: 

Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана. Горы: Бырранга, Енисейский кряж, Восточный Саян, Становое нагорье, 

Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет. Низменности: Северо-сибирская. Котловины: Минусинская, 

Тувинская. Реки: Енисей, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Хатанга, Ангара, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь. Озѐра: 

Байкал, Таймыр. Заповедники: Таймырский, Баргузинский, Кодаро-Чарский. Месторождения: Тунгусский, Таймырский, 

Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные бассейны; 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. 

  

Дальний Восток. 

Моря: Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово. Охотское, Японское. Проливы: Берингов, Татарский, Лаперуза, 

Кунаширский. Заливы: Пенжинская Губа, Петра Великого. Острова: Новосибирские, Врангеля, Командорские, Курильские, 

Сахалин. Полуострова: Чукотский, Камчатка. Горы: Верхоянский хребет, хребет Черского, Яно-Оймяконское нагорье, 

Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь. Вулканы: Ключевская Сопка, Авачинская Сопка. Равнины: Зейско-Буреинская; 

Центрально-Якутская, Яно-Индигирская, Колымская, Среднеамурская низменности. Реки: Вилюй, Алдан, Оленѐк, Лена, Яна, 

Индигирка, Колыма, Амур, Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь. Водохранилища: Вилюйское, Зейское. Озѐра: Ханка. 

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.



 

 


