
 



 

Статус документа 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

 примерной программы для основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

авторской программы по географии для ОУ 9класса  Дронова В.П.;                                                                                        Рабочая программа ориентирована на учебник Дронов В.П., Ром 

В.Я., География: население и хозяйство России; 9 класс,  Дрофа, 2010   

  

Пояснительная записка.. 

 

 Цели. 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. 

 

Концепция программы: линейная. 

 



 

 

Изменения, внесённые в авторскую программу и их обоснование 

 

Тема (или раздел) Количество часов в 

авторской 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе. 

Причины  

Раздел 1. Общая часть курса. 28 28  

Раздел 2. Региональная часть 

курса  

38 38  

Обобщение по курсу 2 2  

Итого 68 68  

 

 

Используемые технологии, формы и методы обучения. 
Интеграция традиционной, модульной, игровой, компьютерной, интегрированной, развивающего обучения, элементы критического мышления, перспективно-опережающего 

обучения. 

Использую такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты  индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного 

способа  обучения. 

Усвоение   учебного   материала   реализуется   с   применением   основных   групп   методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности  словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных, 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся. 

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных и деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

4. Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного изложения, 

исследовательского методов обучения. 

Используются   следующие   средства   обучения:   учебно-наглядные   пособия   (таблицы,  плакаты,   карты   и   др.),   организационно-педагогические   средства   (карточки, 
раздаточный материал), информационные (слайды, презентации) 

Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная: фронтальная, парная. 

Формы учебных занятий: игры на конкурсной основе, ролевые; мини-лекции; диалоги и беседы; практические работы; семинары; дискуссии;  

 

 Виды деятельности учащихся: устные сообщения; обсуждения; мини-сочинения; работа с источниками; доклады; защита презентаций; рефлексия. 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов. 
 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля:  тестовый контроль;  проверочные, самостоятельные и практические  работы; работы с 

контурными или настенными картами, атласами;  творческие задания – защита рефератов, проектов; фронтальный и индивидуальный опрос. 

Критерии оценки учебной деятельности по географии  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа.  



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит  68  часов для обязательного изучения учебного предмета «География России. Население и 

хозяйство», из расчета 2-х учебных часов в неделю. Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

Требования к уровню подготовки  
Требования к уровню подготовки выпускников полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на  реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированого подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющие ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды; собственного здоровья. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 
* основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
* географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

* географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

* специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

* природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 
* выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов явлений; 

* находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

* приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их уз лов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

* составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разно образных источников географической информации и форм ее представления; 

* определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;  

географические координаты и местоположение географических объектов; 

* применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 
* учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результат* природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

* наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определение комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

* решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

* проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Называть (показывать): 
-   основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные  центры; 



- основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

- географические районы, их территориальный состав; 

- отрасли местной промышленности. 

Описывать: 
- природные ресурсы; 

- периоды формирования хозяйства России; 

- особенности отраслей; 

- традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территорпальных образованиях; 

- экономические связи районов; 

- состав и структуру отраслевых комплексов; 
- основные грузо - и пассажиропотоки. Объяснять: 

- различия в освоении территории; 

- влияние разных факторов на формирование географической структуры районов; 

- размещение главных центров производства; 

- сельскохозяйственную специализацию территории; 

- структуру ввоза и вывоза; 

- современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

 

Прогнозировать: 
- возможные пути   развития территории под влиянием определённых факторов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое  планирование по географии  
 

 

№ п/п Тема (раздел) Количество часов 

 Раздел 1. Общая часть курса              

 

Тема 1. Политико-государственное устройство РФ. ГП России .             

28 

 
3 

1 Российская Федерация. Административно-территориальное устройство 1 

2 Государственная территория России 1 

3 Географическое положение и границы России 1 

 Тема 2. Население Российской  Федерации                    5 

4 Численность населения России 1 

5 Национальный   состав населения России. 1 

6 Миграция населения. География религий. 1 

7 Городское и сельское население. Урбанизация в России 1 

8 Рынок труда 1 

 Тема 3. Географические особенности экономики РФ 4 

9 Экономические системы России. 1 

10 Структура экономики России 1 

11 Природно-ресурсный потенциал России 1 

12 Россия в мировой экономике 1 

 Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география       8 

13 Научный комплекс 1 

14 Машиностроительный комплекс 1 

15 География МСК. ПР№1. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам;      (О) 

1 

16 ТЭК. Нефтяная промышленность. ПР№2. Составление характеристики 

одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим материалам.       

(О) 

1 

17 Газовая промышленность 1 

18 Угольная промышленность. ПР№3. Составление характеристики одного из 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам;   (О) 

1 

19 Электроэнергетика. 1 

 Тема 5. Комплексы, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества                 

4 

20 Металлургический комплекс. Черная металлургия. ПР №4. Составление 

характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим 

1 



материалам.   (О) 

21 Цветная  металлургия. ПР№5: Определение по картам главных факторов 

размещения металлургических предприятий по производству меди и 

алюминия.  (Т). 

1 

22 Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. ПР №6: 

Составление характеристики одной из баз химической промышленности по 

картам и статистическим материалам.  (Т). 

1 

23 Лесная  промышленность 1 

 Тема 5. Агропромышленный комплекс (АПК) 3 

24 Агропромышленный комплекс, его структура 1 

25 Земледелие и животноводство. ПР №7 Определение по картам основных 

районов выращивания зерновых  и технических культур, главных районов 

животноводства. 

(О) 

1 

26 Пищевая и легкая промышленность 1 

 Тема 7. Инфраструктурный комплекс 3 

28 Инфраструктурный комплекс. Транспорт. 1 

29 Железнодорожный, автомобильный и другие виды транспорта.Пр.№8. 

Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его хозяйственных 

связей (О) 

1 

30 Связь. Сфера обслуживания. ЖКХ. Рекреационное хозяйство. 1 

 Раздел 2. Региональная часть   курса 38ч. 
 

38 

 Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных 

регионов.                   2ч. 

2 

31 Районирование России: принципы, факторы, сетки районов. 1 

32 Федеральные округа. Проблемы районирования России. Пр. №9 

Моделирование вариантов нового районирования России. 

1 

 Тема 2.     Западный  макрорегион – Европейская Россия. 

 
25 

33  Западный макрорегион. Географическое положение, особенности. 1 

34 Центральная Россия 1 

35 Центральная Россия. Природные ресурсы 1 

36 Население и трудовые ресурсы 1 

37 Экономика Центральной России 1 

38 Районы Центральной России. 1 

39 Москва – центр России. ПР№10. Сравнение ГП и планировки двух столиц: 

Москвы и Санкт-Петербурга;    (О) 

1 

40 Географические особенности областей Центрального района 1 

41 Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы.. Пр. №11. Составление 1 



картосхемы размещения народных промыслов Центральной России. 

42 Северо-Западная Россия.  1 

43 Северо – Западная Россия. Экономика 1 

44 Центральная Россия. Обобщающий урок. Пр. №12. Объяснения 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России. 

1 

45 Европейский Север. Особенности экономико - географического положения 1 

46 Европейский Север. Экономика. ПР 13: Составление и анализ схемы 

хозяйственных связей Двино-Печорского подрайона.    (Т). 

1 

47 Современные проблемы региона. ПР 14: Выявление и анализ условий для 

развития рекреационного хозяйства Европейского Севера.  (Т). 

1 

48 Европейский Юг.  1 

49 Европейский Юг. Экономика. Пр. №15. Определение факторов развития и 

сравнение специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья 

1 

50 Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. Пр.№ 16: Выявление и анализ 

условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе.   (Т). 

1 

51 Поволжье. ПР № 17: Изучение влияния истории населения и развития 

территории на этнический и религиозный состав населения.      (Т). 

1 

52 Поволжье. Экономика  1 

53 Основные проблемы района. ПР №18: Экологические и водные проблемы 

Волги – оценка и пути решения. (Т). 

1 

54 Урал. 1 

55 Урал. Экономика  района. ПР №19: Определение тенденций хозяйственного 

развития Северного Урала. Результат работы представить в виде 
картосхемы.     

1 

56 Антропогенные изменения природы Урала. ПР №20. Оценка экологической 

ситуации в разных частях Урала и пути решения экологических проблем.      

(О) 

1 

57 Повторение темы «Западная зона» 1 

 Тема 3. Восточный макрорегион – Азиатская Россия. 11 

58 Восточный макрорегион.  Общая характеристика 1 

59 Западная Сибирь. Пр № 21. Разработка по карте туристического маршрута с 

целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных объектов 

региона. 

1 

60 Нефтегазохимический комплекс – основа хозяйства района. ПР № 22: 
Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса: значение, 

уровень развития, основные центры добычи и переработки, направления 

транспортировки топлива, экологические проблемы. (Т). 

1 

61 Хозяйсвенные районы: Западно-Сибирский и Кузнецко-Алтайский. ПР № 

23. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или 

1 



Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека;     (О) 

62 Восточная Сибирь 1 

63 Экономика Восточной Сибири ПР № 24. Составление характеристики 

Норильского промышленного узла: географическое положение, природные 

условия и ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, промышленные 

центры. (О) 

1 

64 Основные проблемы региона. ПР № 25: оценка особенности природы 

региона с позиций условий жизни человека в сельской местности и в городе.  

(Т). 

1 

65 Дальний Восток. ПР № 26: выделение на карте индустриальных, 

транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров ДВ. (Т). 

1 

66 Дальний Восток. Экономика 1 

67 Основные проблемы региона. Пр. №27 Учебная дискуссия: свободные 

экономические зоны Дальнего Востока – проблемы и перспективы развития. 

(Т) 

1 

68 Повторение темы «Восточный  макрорегион» 1 

 

 
Всего уроков                          68 

Уроков практических работ 27 

Оценочных практических    11 

 

 

 

Оценочные практические работы 

 

 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам; 

1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим материалам; 

2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 
3. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим материалам. 

4. Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его хозяйственных связей  

5. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства; 

6. Сравнение ГП и планировки 2х столиц: Москвы и Санкт-Петербурга; 

7. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий Центральной России; 

8. Определение факторов развития и сравнения специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья; 

9. Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и предложить пути решения экологических проблем; 

10. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека; 

11. Составление характеристики Норильского промышленного узла; 
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Приложение 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 
   Бассейны нефтегазоносные: Баренцево-Печорский, Волго-Уральский, Западная Сибирь с шельфом Карского моря. 

   Бассейны каменноугольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский. 

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

   Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг Сибири, Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь. 

   Фосфатные месторождения: Кольский п-ов, южная Сибирь. 

   Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири. 

Тема «Топливно-энергетический комплекс» 
   Система трубопроводов с Тюменского Севера на запад (в том числе «Сияние Севера», «Союз»); ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская; ГЭС: Красноярская, Саянская, 

Братская, Усть-Илимская, Волжский каскад; АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская, Единая Энергосистема (ЕЭС). 

Тема «Металлургический комплекс» 
   Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк; центры передельной металлургии: Москва, Санкт-

Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре; центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Каменск-Уральский, Орск, Норильск, Братск, 

Красноярск, Новосибирск. 

Тема «Химико-лесной комплекс» 
   Центры химической промышленности: Соликамск, Березники, Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское; лесопромышленные центры: Архангельск, Сыктывкар, Енисейск, 

Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

Тема «Машиностроительный комплекс» 
   Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск; центры металлоемкого 

машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Тема «Инфраструктурный комплекс» 
   Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский; ж/д 

магистрали: Транссибирская, БАМ; научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, 

Иркутск, Владивосток, Хабаровск. 

Темы «Центральная Россия», «Северо-Запад» 
   Балтийское море, Финский залив, Окско-Донская равнина, возвышенности: Валдайская, Среднерусская; низменности: Окско-Донская, Мещерская; реки Дон, Ока, Вятка, Кама, 

Нева; озера Псковское, Ильмень, Селигер; водохранилища: Горьковское, Рыбинское; каналы: Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва—Волга), Мариинская система; заповедники: 

Дарвинский, Приокско-террасный. 

   Подмосковный угольный бассейн, КМА. 
   Города: Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк. 

Тема «Европейский Север» 
   Моря: Баренцево, Белое; заливы: Кандалакшский, Онежская губа, п-ова Рыбачий, Канин; острова Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач; возвышенности: Тиманский кряж, 

Северные Увалы; Хибинские горы; Печорская низменность; реки: Северная Двина, Печора, Онега, Мезень; озеро: Имандра; Беломоро-Балтийский канал; заповедники: 

Кандалакшский, Лапландский. 

   Печорский угольный бассейн. Месторождения железных и цветных руд Кольского п-ова и Карелии. 

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

   Кислогубская приливная электростанция, Кольская АЭС. 

Тема «Поволжье» 



   Каспийское море, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность; реки: Волга, Дон; озера Эльтон, Баскунчак; водохранилища: Куйбышевское, Волгоградское, 

Цимлянское; Волго-Донской канал; национальный парк Самарская Лука, Астраханский заповедник; месторождения солей Эльтон, Баскунчак. 

   Города: Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань. 

Тема «Юг европейской части» 
   Моря Азовское, Черное; Керченский пролив, Таманский п-ов, Ставропольская возвышенность; горы Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус; низменности: Прикубанская, Терско-Кум-

ская, Кумо-Манычская впадина; реки: Кубань, Кума, Терек; Тебердинский заповедник, месторождения цветных металлов Большого Кавказа. 

   Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

Тема «Урал» 
   Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал; горы Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар; реки: Кама, Урал, Белая, Чусовая, 

Северная Сосьва, Тура, Исеть; заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский. 
   Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил, Магнитогорск, Соликамск, Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, Салават, Ишимбай, Орск, 

Медногорск, Златоуст, Миасс, Первоуральск, Соль-Илецк. 

Тема «Западная Сибирь» 
   Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский; полуострова: Ямал, Гыданский; возвышенность Сибирские Увалы; равнины: Ишимская, Барабинская; реки: Тобол, Ишим, 

Пур, Таз; озера: Кулундинское, Чаны; Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн; Сургутская ТЭЦ. 

   Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск. 

   Нефтяные концерны: «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз». 

Тема «Восточная Сибирь» 
Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское; Енисейский залив: п-ов Таймыр, о-ва Северная Земля, Новосибирские; возвышенности: Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана; горы: Бырранга, Енисейский кряж, Верхоянский хребет, Черского, Яно-Оймяконское нагорье; низменности: Северо-Сибирская, Яно-Индигирская, Колымская; 

Центральноякутская равнина; реки: Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Оленек, Лена, Яна, Индигирка, Колыма; озеро Таймыр; Ви-люйское 
водохранилище; заповедники Усть-Ленский, Таймырский. 

   Бассейны каменно- и буроугольные: Таймырский, Зырянский. 

   Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск. 

Тема «Южная Сибирь» 
   Алтай (г. Белуха), Восточный и Западный Саяны, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет. 

Котловины: Кузнецкая, Минусинская, Тувинская; реки: Бия, Катунь, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь; озеро Телецкое. 

   Месторождения: Кузнецкий, Минусинский, Улуг-Хемский каменноугольные бассейны; железные руды Горной Шории, Хакассии, Забайкалья; Удоканское месторождение меди; 

золотые прииски Алдана и Бодайбо; цветные и редкие металлы Рудного Алтая и гор Забайкалья. 

   Транссибирская магистраль, БАМ. 

   Города: Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 

Тема «Дальний Восток» 
   Моря: Чукотское, Берингово, Охотское, Японское; проливы: Татарский, Лаперуза, Кунаширский; заливы: Пенжин-ская губа, Петра Великого; острова: Врангеля, Командорские, 

Курильские, Сахалин; полуострова Чукотский, Камчатский; горы: Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь; вулканы: Ключевская Сопка, Авачинская Сопка; Зейско-Буреинская 

равнина; Среднеамурская низменность; реки: Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь; водохранилище Зейское; озеро Ханка; заповедники: Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный 

морской, Кедровая Падь. 

   Нижнезейский буроугольный бассейн, Охотский (остров Сахалин и шельф) нефтегазоносный бассейн. Амуро-Якутская магистраль. Города: Анадырь, Магадан, Благовещенск, 

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

Памятники всемирного культурного наследия на территории России 



   Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников; Московский Кремль и Красная площадь; исторические памятники Новгорода и окрестностей; 

историко-архитектурный комплекс Соловецких островов; белокаменные памятники Владимира и Суздаля; архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде; 

церковь Вознесения в Коломенском; историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля; ансамбль Ферапонтова монастыря. 

 


