Приложение к ООП ООО ПО ФК ГОС МАОУ ЛИЦЕЯ №44
Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
компонент
государственного
образовательного
стандарта,
• федеральный
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03.2004 года № 1089;
• примерные программы, созданные на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта;
• программа регионального курса «Краеведение»;
• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004.
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования.
Программа определяет содержание изучаемого предмета, отражает требование к
общеобразовательной географической подготовке школьников, познавательные интересы
учащихся. Главным образом она призвана формировать правильную ориентацию
обучающихся в природных, социальных и экономических проблемах своей страны,
помогать им в выборе путей рационального применения, приложения своих сил на благо
Родины.
Изучение географии в 9 классе школы направлено на достижение следующих
задач:
•
•
•
•
•
•
•

приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, размещению
производительных сил, экономико-географической характеристике регионов, их
связей, включая международные;
изучение природно-ресурсного потенциала России;
анализ закономерностей, факторов и условий размещения производительных сил;
изучение отраслевой структуры экономики России;
знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями.
изучение территориально-административного и экономического районирование
России, основных принципов районирования;
анализ внешнеэкономических связей, обоснование их роли в экономике России.

В курсе “География России. Хозяйство и экономические районы” для 9 класса
рассматривается положение России в мировом хозяйстве в историческом аспекте;
взаимосвязь и перспективы развития природных, социальных и экономических
территориальных систем. Региональная часть курса сконструирована с позиций
комплексного географического страноведения.
Учебно-воспитательный процесс построен на сочетании урочной формы и модуля
дистанционного обучения, направленного на развитие проектно-исследовательской
деятельности школьников. Аттестация учащихся основана на системе тематических
практических работ и защите творческих проектов, выполнение которых предусмотрено
программой.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 66 часов для обязательного изучения учебного предмета
«География», из расчета 2 –х. учебных часов в неделю. Региональный компонент на
модульное изучение курса «Географическое краеведение» отводит 17 часов. Резервное
время, при этом, составляет 3 часа и предусматривает возможность некоторого
расширения объема и глубины изучения отдельных разделов или использования
разнообразных форм организации учебного процесса, новых педагогических технологий,
практических работ.
Оценочные практические работы
1. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого
машиностроения по картам.
2. Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов, одной
из металлургических баз по картам и статистическим материалам.
3. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических
культур, главных районов животноводства.
4. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и
Санкт-Петербурга.
5. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий
Центральной России.
6. Определение факторов развития и сравнения специализации промышленности
Европейского Юга и Поволжья.
7. Определение по картам географического положения Курганской области.
8. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов Курганской области.
9. Оценить экологическую ситуацию в Курганской области и предложить пути
решения экологических проблем.
10. Изучение и оценка природных условий Западно - Сибирского района для жизни и
быта человека.
11. Составление характеристики Норильского промышленного узла.
12. Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня
сформированности каждого из них ( Восточная экономическая зона).
Учебник: Ром В. Я. , Дронов В. П. География России. Население и хозяйство. – М.:
Дрофа, 2008
Используемый УМК:
1. Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа,2008.
2. Сиротин В. И. Рабочая тетрадь по географии, 9 класс. – М.: Дрофа, 2007
Дополнительная литература:
1.Е.А.Жижина. Поурочные разработки по географии. Население и хозяйство России. 9
класс – М.: «ВАКО», 2005;
2.Атлас. Экономическая и социальная география России. 9 класс;

3. В.П.Дронов. География. Рабочая тетрадь. Население и хозяйство России. К учебнику
В.Я.Рома, В.П.Дронова, География России. Население и хозяйство“. 9 класс – М.: Дрофа,
2002.
4. Баринова И.И. География России. 8-9кл.: Метод.пособие /И.И. Баринова, В.Я. Ром. – 6-е
изд., перераб. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с.: ил.
5. Интерактивные географические карты.

Распределение материала по содержательным линиям.
Тема 1. Введение (1 час) Геополитическое положение России
Элементы обязательного минимума
образования
География как наука. Источники получения
знаний о природе, населении. Методы
получения, обработки, передачи и
представления географической информации.
Географическое положение. Виды и уровни
географического положения. Политикоадминистративное устройство России.

Требования к уровню подготовки
обучающихся
Знать: основные особенности ГП России,
особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и
значительных размеров территории, субъекты
РФ, их различия.

Тема 2. Население России и новых независимых государств
Элементы обязательного минимума
образования
Население России. Численность населения
России. Естественное движение населения,
типы воспроизводства. Направления и типы
миграций. Внешние и внутренние миграции:
причины, порождающие их. Основные
направления миграционных потоков на разных
этапах развития страны. Экономически
активное население и трудовые ресурсы, их
роль в развитии и размещении хозяйства.
Неравномерность распределения
трудоспособного населения по территории
страны. Занятость, изменение стуктуры
занятости населения. Проблемы безработицы.
Городское и сельское население, роль
крупнейших городов. Народы и основные
религии. Россия – многонациональное
государство. Многонациональность как
специфический фактор формирования и
развития России. Межнациональные проблемы.
Языковые семьи и группы.
Многоконфессиональность. География религий.

Требования к уровню подготовки
обучающихся
Знать: численность населения РФ,
национальный состав, особенности размещения,
крупнейшие по численности города России,
городские агломерации, географию народов и
религий страны;
Понятия: миграция, эмиграция, депортация,
иммиграция, типы населенных пунктов, зоны
расселения, трудовые ресурсы, активное
население, пассивное население, рынок труда,
дефицит работников, безработица.Уметь:
стоить и анализировать графики и
статистические таблицы, определять среднюю
плотность населения, коэффициент ЕП.

Тема 3. Экономика Российской Федерации
Элементы обязательного минимума
образования
Что такое хозяйство страны. Уровень
развития хозяйства. Предприятие –
первичная основа хозяйства. Деление
хозяйства на отрасли, межотраслевые
комплексы и сектора. Принципы
размещения предприятий: условия
размещения и факторы размещения.
Территориальная структура хозяйства.

Требования к уровню подготовки
обучающихся
Знать границы производящей и
потребляющей зон, этапы формирования
хозяйства. Доля России в ресурсах СССР.
Особенности экономических систем.

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география
Элементы обязательного минимума
образования
Роль и значение машиностроения в
хозяйстве России, состав
машиностроения, уровень развития
отдельных отраслей, главные факторы
размещения и особенности размещения
машиностроения по территории России,
основные районы и крупные центры.
Состав и значение ТЭК, главные
нефтяные, газовые и угольные базы
России, их географическое положение и
особенности, основные типы
электростанцийций и факторы их
размещения. Составлять характеристику
месторождений топливных ресурсов по
картам и статистическим материалам.
Роль и значение комплекса
конструкционных материалов и
химических веществ в хозяйстве,
особенности их отраслевого состава,
факторы размещения основных
производств, основные районы
размещения.
Значение АПК в хозяйстве, состав АПК.
Интенсивный и экстенсивный путь
развития хозяйства, мелиорация.
Факторы размещения производств
пмщевой и легкой промышленности.
Сфера услуг, здравоохронение. Связь.
Роль и значение транспорта для
хозяйства страны, понятие о
грузообороте, транспортном узле,
главные особенности различных видов
транспорта, география важнейших

Требования к уровню подготовки
обучающихся
Знать: основные географические понятия и
термины, особенности основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и
районов Российской Федерации.
Уметь: выделять, описывать и объяснять
существенные признаки географических
объектов и явлений;
Находить в разных источниках и
анализировать информацию, необходимую
для изучения географических объектов и
явлений, их обеспеченности природными и
человеческими ресурсами, хозяйственного
потенциала, экологических проблем;
Приводить примеры: использования и
охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, ее
влияния на формирование культуры народов;
районов разной специализации, центров
производства важнейших видов продукции,
основных коммуникаций и их узлов,
внутригосударственных и внешних
экономических связей России, а также
крупнейших регионов и стран мира;
Составлять краткую географическую
характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической
информации и форм ее представления;
Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни; определять по карте
особенности зональной специализации
сельского хозяйства.

Тема 5. Территориальная организация и районирование России
Элементы обязательного минимума
образования
Различия территории по условиям и степени
хозяйственного освоения. Проблемы
экономического районирования

Элементы обязательного минимума
образования
Различия территории по условиям и степени
хозяйственного освоения: зона Севера и
основная зона. Географические особенности
отдельных регионов – Север и Северо-Запад,
Центральная Россия, Поволжье, Юг
европейской части страны, Урал.
Географическое положение регионов, их
природный и хозяйственный потенциал,
влияние особенностей природы на жизнь
хозяйственную деятельность людей. Регионы
экологического неблагополучия.
Определение географического положения
территории, основных этапов ее освоения.
Оценка природных ресурсов и их
использования. Этапы заселения.
Характеристика внутренних различий районов
и городов. Достопримечательности.
Топонимика.

Требования к уровню подготовки
обучающихся
Знать различия территории по условиям и
степени хозяйственного освоения. Объяснять
проблемы экономического районирования.

Требования к уровню подготовки
обучающихся
Знать: основные географические понятия и
термины, особенности основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и
районов Российской Федерации.
Уметь: выделять, описывать и объяснять
существенные признаки географических
объектов и явлений;
Находить в разных источниках и анализировать
информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, их
обеспеченности природными и человеческими
ресурсами, хозяйственного потенциала,
экологических проблем;
Приводить примеры: использования и охраны
природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды, ее влияния на
формирование культуры народов; районов
разной специализации, центров производства
важнейших видов продукции, основных
коммуникаций и их узлов,
внутригосударственных и внешних
экономических связей России, а также
крупнейших регионов и стран мира;
Составлять краткую географическую
характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической
информации и форм ее представления;
Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной
жизни;

Тема 7. Восточный макрорегион – Азиатская Россия
Элементы обязательного минимума
образования
Различия территории по условиям и степени
хозяйственного освоения: зона Севера и
основная зона. Географические особенности
отдельных регионов: Западная Сибирь,
Восточная Сибирь, Дальний Восток .
Географическое положение регионов, их
природный и хозяйственный потенциал,
влияние особенностей природы на жизнь
хозяйственную деятельность людей. Регионы
экологического неблагополучия.
Определение географического положения
территории, основных этапов ее освоения.
Оценка природных ресурсов и их
использования. Этапы заселения.
Характеристика внутренних различий районов
и городов. Достопримечательности.
Топонимика.

Требования к уровню подготовки
обучающихся
Знать: основные географические понятия и
термины, особенности основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и
районов Российской Федерации.
Уметь: выделять, описывать и объяснять
существенные признаки географических
объектов и явлений;
Находить в разных источниках и анализировать
информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, их
обеспеченности природными и человеческими
ресурсами, хозяйственного потенциала,
экологических проблем;
Приводить примеры: использования и охраны
природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды, ее влияния на
формирование культуры народов; районов
разной специализации, центров производства
важнейших видов продукции, основных
коммуникаций и их узлов,
внутригосударственных и внешних
экономических связей России, а также
крупнейших регионов и стран мира;
Составлять краткую географическую
характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической
информации и форм ее представления;
Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной
жизни;

Тема 8. Россия и мир
Элементы обязательного минимума
образования
Место России среди стран мира.
Характеристика экономических, политических,
культурных связей России. Объекты мирового
природного и культурного наследия в России.

Требования к уровню подготовки
обучающихся
Уметь: использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

Тема 9. Страны ближнего Зарубежья ( 2 часа)
Элементы обязательного минимума
образования
Особенности географического положения,
природы, населения и его хозяйственной
деятельности, быта и культуры наиболее
крупных стран. Различие стран по уровню
хозяйственного развития и природным
особенностям.

Требования к уровню подготовки
обучающихся
Уметь: составлять краткую географическую
характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической
информации и форм ее представления;
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной
жизни.

Дополнительная литература( региональный компонент)
1. Местные краеведческие издания, научно-популярная и краеведческая литература.
Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и
практические работы,
семинарские занятия, творческие проекты, географические
диктанты, работы с контурными картами.

Требования к уровню подготовки учащихся
1. Называть и (или) показывать:
предметизучениягеографииРоссии;
основные средства и методы получения географической информации:
субъектыРоссийскойФедерации;
пограничныегосударств;
особенности географического положения, размеры территории, протяженность
морских и сухопутных границ России;
границычасовыхпоясов:
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.);
экологическинеблагополучныерайоныРоссии:

маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России.
2. Определять (измерять):
географическоеположениеобъектов;
разницу в поясном времени территорий;
погодупосиноптическойкарте;
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;
каксоставляютпрогнозпогоды;
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;
экологическуюситуацию 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.

Перечень обязательной географической номенклатуры
Тема: «Машиностроение»
Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток,
Хабаровск,
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: «ТЭК»
Нефтегазоносные месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское.
Трубопроводы: с Тюменской области на запад.
ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская.
ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская.
АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская.
ЕЭС: Единая энергосистема.
Тема: «Комплекс конструкционных материалов и химических веществ»
Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск,
Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк.
Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск,
Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск.
Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники,
Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск,
Комсомольск-на-Амуре.
Тема: «Инфраструктурный комплекс»
Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг,
Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, ПетропавловскКамчатский.
Ж/Д магистрали: Транссибирская, БАМ.

Тема ”Русская равнина”
Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое.
Заливы:Кандалакшский, Онежская губа, Финский.
Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие.
Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий.
Крайние точки: Балтийская коса.
Равнины:Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, Печорская
низменность, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, Северные
Увалы, Среднерусская возвышенность, Тиманский кряж.
Горы: Хибины.
Реки:Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора,Северная Двина,
Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское,
Псковское, Чудское, Эльтон.
Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское.
Каналы: Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы.
Заповедники:Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, ПриокскоТеррасный, Самарская Лука.
Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный
бассейн, КМА, апатиты, руды черных и цветных металлов Кольского полуострова и
Карелии, Соли Баскунчак.
Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута,
Москва, Пущино, Дубна, Троицк, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Нижний
Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк, Казань, Пенза, Самара,
Ульяновск, Саратов, Волоград, Астрахань
ЭС: Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС.
Тема «Кавказ»
Моря: Азовское, Чёрное.
Заливы: Таганрогский.
Проливы: Керченский.
Полуострова: Таманский.
Крайние точки: район горы Базардюзю.
Равнины:Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская
возвышенность, Терско-Кумская низменность.
Горы: Большой Кавказ.
Вершины: Казбек, Эльбрус.
Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек.
Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило.
Каналы: Ставропольский.
Заповедники: Тебердинский.
Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа.
Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе,
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда.
Тема ”Урал”
Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал,
Южный Урал.
Вершины:Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау.
Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал.
Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский.
Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск,
Березники, Краснотурьинск, Салават, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк.

Тема ”Западная Сибирь”
Моря: Карское.
Заливы:Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа.
Острова: Белый.
Полуострова: Гыданский, Ямал.
Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы.
Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол.
Озёра:Кулундинское, Чаны.
Заповедники: Гыданский, Юганский.
Тема «Средняя и Северо-Восточная Сибирь»
Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых.
Заливы: Енисейский, Хатангский.
Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева.
Острова:Новосибирские остова, Северная Земля.
Полуострова: Таймыр.
Крайние точки: мыс Челюскин.
Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленское плато, СевероСибирская низменность, Среднесибирское плоскогорье, Центрально-Якутская, ЯноИндигирская низменность.
Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж,
Оймяконское нагорье, хребет Черского.
Вершины: Победа.
Реки:Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска,
Оленёк, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна.
Озёра: Таймыр.
Водохранилища: Вилюйское.
Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский.
Тема «Горы Южной Сибири»
Равнины: Витимское плоскогорье.
Горы:Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау,
Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет.
Вершины: Белуха.
Реки: Ангара,Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка.
Озёра: Байкал, Телецкое.
Водохранилища: Братское, Красноярское.
Заповедники: Алтайский, Баргузинский.
Тема «Дальний Восток»
Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское.
Заливы:Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова.
Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский.
Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин.
Полуострова: Камчатка, Чукотский.
Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова.
Равнины:Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность.
Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье.
Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка.
Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури.
Озёра:Ханка.

Водохранилища:Зейское.
Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”.

Сибирь и Дальний Восток
Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий
каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, цветные и редкие металлы
Рудного Алтая, Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский
каменноугольные бассейны, железные руды Хакасии, Забайкалья, Удоканское
месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья, Ленский,
Зыранский, Нижнезейский буро– и каменноугольные бассейны, Охотский
нефтегазоносный бассейн, цветные металлы Северо-Востока Сибири, золотые прииски
Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алинь.
Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово,
Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск,
Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Тикси, Мирный,
Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре,
Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск.
ЭС: Сургутская ТЭЦ.
Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск.
Нефтяные концерны: «Лукойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз».
Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ (Большая и Малая), АмуроЯкутская.

