География России,
9 класс Экстернат
Учебник "География России, 9 класс" А.И. Алексеев, В.В. Николина
Учитель Позднякова Ирина Анатольевна
Характеристика ЭГП России, природные условия и ресурсы.
Знать:
1. что такое ЭГП территории
2. виды природных ресурсов страны и их классификацию
3. примеры экономического и геополитического влияния России
Уметь:
1. давать характеристику ЭГП страны по типовому плану, делать выводы,
находить «плюсы» и «минусы» ЭГП территории
Географическая карта.
1. объекты по береговой линии морей и океанов
2. пограничные государства
3. крайние точки страны
Население России.
Знать: основные понятия темы
1. воспроизводство
2. естественный прирост
3. плотность населения
4. демографический кризис
5. демографическая политика
6. демографическая ситуация
7. трудовые ресурсы
8. рынок труда
9. урбанизация
10.мегалополис
11.агломерация
12.миграция
13.нация
Знать:
1. причины демографического кризиса в стране
2. типы миграций России
3. функции городских поселений
4. причины неравномерного заселения территории страны
5. религии страны
6. примеры демографической политики в стране
7. причины безработицы
Уметь:
1. анализировать возростно-половую пирамиду

Народное хозяйство России. Топливно-энергетический,
металлургический и машиностроительный комплексы.
Знать: основные определения
1. народное хозяйство
2. отрасль
3. специализация
4. территориальное разделение труда
5. субсидия
6. приватизация
7. конверсия
8. межотраслевые комплексы
Знать:
1. структуру экономики России
2. основные черты экономики страны
Топливно-энергетический комплекс.
Знать
1. состав (из чего состоит) и значение комплекса (чем занимается)
2. виды и способы добычи угля, нефти и газа
3. основные месторождения угля, нефти и газа
4. проблемы отрасли
5. виды энергостанций и их характеристика
6. что такое энергосистема?
7. что такое ЛЭП?
Уметь:
1. анализировать карты топливной промышленности и энергетики
Металлургический комплекс.
Знать:
1. состав и значение комплекса
2. сырье необходимое для производства его размещение (месторождения)
3. типы металлургических комбинатов
4. металлургические базы России
5. факторы размещения производства
Уметь:
1. определять по карте четной и цветной металлургии крупные центры
производства, сырье и факторы размещения промышленности
Машиностроение.
Знать:
1. состав и значение комплекса
2. факторы размещения машиностроения, давать им определение
3. проблемы машиностроения России

Химико-лесной, агропромышленный комплекс, транспорт, сфера
услуг.
Химико-лесной комплекс.
Знать:
1. состав и значение комплекса
2. сырье для производства и его географию
3. факторы размещения
4. группы лесов страны
5. транспортировка древесины
Агропромышленный комплекс.
Знать:
1. что такое АПК?
2. состав АПК
3. что такое земельный фонд?
4. основные культуры растениеводства их размещение
5. животноводство, направления, факторы размещения
6. зональная специализация сельского хозяйства
Уметь:
1. определять и анализировать карты атласа по данным комплексам.
Транспортный комплекс. Сфера услуг.
Знать: 1. состав и чем занимается комплекс
2. понятия – грузооборот и пассажирооборот
3. виды транспорта
4. характеристику каждого вида и его роль в развитие страны
5. чем занимается сфера услуг
6. что такое обслуживании и услуга
7. приводить примеры отраслей сферы обслуживания
Центральный экономический район. Московская агломерация.
Знать:
1. ЭГП района и историю его развития
2. природные условия и ресурсы района (минеральные, климатические,
водные)
3. характеристику населения
4. отрасли специализации района (крупные центры примеры отраслей
специализации)
Уметь:
1. определять по экономической карте района границы
2. крупные промышленные центры и их специализацию
3. описывать ЭГП территории

Северо-Западный район, Калининградская область, Европейский
Север.
Знать:
1. ЭГП территорий
2. природные условия и ресурсы
3. особенности населения
4. отрасли специализации
5. что такое анклав и его роль в развитие страны?
Уметь:
1. анализировать экономические карты районов, определять
экономические центры их продукцию, выделять ресурсы и их
размещение.
Северный Кавказ. Поволжье.
Знать:
1. ЭГП территорий, историю развития районов страны
2. Природные ресурсы и условия
3. Отрасли специализации и центры
4. Проблемы экономических районов
Урал, Сибирь и Дальний Восток.
Знать:
1. Особенности ЭГП территорий
2. История освоения территорий
3. Природные ресурсы и условия
4. Отрасли специализации
5. Проблемы территорий и пути их решения.

