Тематическое планирование. География. 9 класс. (2 полугодие )
Европейский юг.Пространство Северного Кавказа. Крым. Географическое положение.
Особенности природы.
Практическая работа № 4 по теме «Оценка природных условий и ресурсов
Европейского юга на основе тематических карт»
География народов Европейского юга и специфика его расселения.
Сельское хозяйство – главная отрасль Европейского юга.
Разработка проекта «Развитие рекреации на Европейском юге»
Пространство Поволжья. Особенности природы. Волга – главная хозяйственная ось
района.
Этапы освоения территории Поволжья. Традиции и обычаи народов.
Практическая работа № 5 по теме: «Оценка природно-ресурсного потенциала района
на основе тематических карт»
Особенности развития и размещения хозяйства Поволжья. Отрасли специализации
промышленности.
Пространство Урала. Состав и соседи. Особенности природы
Этапы развития Урала. Современное хозяйство, отрасли специализации.
Практическая работа № 6 по теме: «Сравнение природных условий, ресурсов и
особенностей хозяйственного развития западной и восточной частей Урала»
Население. Быт и традиции народов Урала.
Анализ ситуации «Специфика проблем Урала»
Сибирь. Географическое положение. Природа.
Практическая работа № 7 по теме: «Сравнение природных условий и ресурсов Западной
и Восточной Сибири с целью выявления перспектив развитияхозяйства.
Заселение и освоение территории Сибири. Коренные народы Севера
Хозяйство Сибири. Отрасли специализации
Западная Сибирь – главная топливная база России. Города-миллионеры.
Восточная Сибирь. Отрасли специализации. Озеро Байкал .

Разработка проекта «Путешествие по Транссибирской железной дороге»
Дальний Восток. Уникальность географического положения. Особенности природы

Практическая работа № 8 по теме: «Оценка географического положения Дальнего
Востока и его влияние на хозяйство региона»

Освоение территории Дальнего Востока. Население.
Различия северной и южной частей Дальнего Востока
Хозяйство Дальнего Востока. Отрасли специализации и крупные центры.
Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века»
Соседи России и взаимоотношения с ними
Геополитическое и экономическое влияние России в разные исторические периоды

Контрольная работа по географии. 9 класс. 2 полугодие.
Часть А:
1. Верно ли утверждение, что Европейский Юг — единственный в России район с
субтропическим климатом?
а) Да; б) нет.
2. Определите республику, не входящую в состав Европейского Юга: а) Адыгея;
б) Калмыкия; в) Дагестан; г) Ингушетия.
3.Верны ли утверждения?
А. Поволжье — многонациональный район. Б. В Поволжье преобладают
русские.
а) Верно только А; в) оба верны;
б) верно только Б; г) оба неверны.
4.В городах Набережные Челны, Тольятти, Ульяновск, Нефтекамск, Энгельс
расположены предприятия:
а) нефтедобывающей промышленности;
б) автомобилестроения;
в) химической промышленности;
г) сельскохозяйственного машиностроения.
5.Найдите ошибку в перечне отраслей специализации Западной Сибири:
а) топливная промышленность;
б) чёрная металлургия;
в) лёгкая промышленность;
г) химическая промышленность.

6.Выберите верный ответ. Крупнейшим угольным бассейном Западной Сибири
является:
а) Канско-Ачинский; в) Горловский;
б) Кузнецкий; г) Северо-Сосьвинский.
7.Какие особенности не характерны для природы Восточной Сибири?
а) Многолетняя мерзлота;
б) плоский равнинный рельеф;
в) незначительный снежный покров;
г) сильная заболоченность территории.
8. Определите крупнейшие города Восточной Сибири:
а) Братск и Усть-Илимск; в) Красноярск и Иркутск;
б) Красноярск и Норильск; г) Дудинка и Улан-Удэ.
9.Назовите республики, входящие в состав Уральского района:
1) Татарстан и Башкортостан;
2) Удмуртия и Татарстан;
3) Удмуртия и Башкортостан;
4) Марий Эл и Мордовия.
10.Верны ли следующие утверждения о влиянии промышленных городов Урала
на экологическую ситуацию в районе?
А. Лидерами по общему выбросу вредных веществ в атмосферу являются города
Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил, Пермь, Ижевск.
Б. Челябинск — культурный и научный центр Урала, где расположены
многочисленные металлургические предприятия, не оказывающие негативного
влияния на окружающую среду.
1) Верно только А; 3) оба верны;
2) верно только Б; 4) оба неверны.
Часть В:
1.Выберите утверждения, характеризующие Европейский Юг:
а) самый многонациональный регион России;
б) самый урбанизированный регион России;
в) главная отрасль специализации Европейского Юга — агропромышленное
производство;
г) главное богатство Европейского Юга — нефть и газ.
2.Выберите верные утверждения:
а) Поволжье соседствует с Северо-Западом, Уралом и Европейским Севером;

б) по территории Поволжья протекает величайшая река Европы;
в) в освоении и заселении Поволжья река Волга играла второстепенную роль;
г) природные зоны Поволжья простираются с севера на юг от зоны смешанных
лесов до зоны полупустынь и пустынь.
3. Установите соответствие между субъектами РФ и их центрами
1. Республика Бурятия

а) Благовещенск

2. Приморский край

б) Владивосток

3. Республика Саха

в) Улан-Удэ

4. Амурская область

г) Анадырь

5. Чукотский автономный округ

д) Якутск

4.Установите соответствие между продукцией машиностроения и центром её
производства.
1. Легковые автомобили.

Г. Тольятти

2. Троллейбусы.

В. Энгельс..

3. Грузовые автомобили.

А. Набережные Челны.

4. Тракторы.

Б. Волгоград.

5. Определите реки, не протекающие по территории Западной Сибири:
а) Обь; в) Иртыш; д) Лена;
б) Енисей; г) Тобол; е) Амур.
6. Установите соответствие между промышленным производством и его
центром.
1. Целлюлозно-бумажная промышленность.

А. Норильск.

2. Деревообработка

Б. Саяногорск.

3. Производство меди.

В. Селенгинск.

4. Производство алюминия.

Г. Лесосибирск.

7.Определите регион России по его краткому описанию.
Республика расположена в Азиатской части страны. На юге граница совпадает с
Государственной границей Российской Федерации. Республика богата полезными
ископаемыми: здесь имеются крупные залежи свинцово-цинковых, молибденовых,
вольфрамовых, урановых руд, а также месторождения угля и многих других полезных
ископаемых. На территории Республики находится около 60% береговой линии самого
глубокого пресноводного озера в мире.
Ответ: Республика __________________________.

8. Как и почему люди и экономика должны приспосабливаться к особенностям природы
Дальнего Востока?(дайте развернутый ответ).

