
Практическая работа  № 2 

«Составление характеристики  одного из угольных бассейнов  России по картам и 

статистическим  материалам» 

Цель работы: отработать умение описывать угольные бассейны по 

плану,  используя  картосхему, карты атласа 

Оборудование: рис. 4 стр.15, таблица 1,  на стр.17 учебника  9 класс (авторы: В.П.Дронов, 

В.Я.Ром), карта атласа  « Топливная промышленность» 

Ход работы 

1. Дайте характеристику бассейна по плану (на примере Печорского угольного бассейна) 

№ План характеристики Печорский угольный бассейн 

1. Географическое положение бассейна (В какой 

части страны, в каком субъекте РФ расположен 

бассейн) 

 

2 Способ добычи                               (подземный, 

открытый) 

 

3 Глубина добычи  

4 Мощность пластов  

5. Качество угля  

6 Себестоимость добычи  

7 Величина  запаса угольного бассейна  

8 Добыча угля  

9 Потребители  

10 Проблемы бассейна (экологическая, социальная и 

пр.) 

 

11 Перспективы развития бассейна  

Вывод: 

Практическая работа № 1 

«Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов России по картам и 

статистическим материалам» 

Цель работы: на основе различных источников географической информации, 

охарактеризовать Западно-Сибирскую нефтяную базу 

Оборудование: атлас для 9 класса  «Топливная промышленность», справочный материал, 

учебник 

 

Задание 

1. Используя план, охарактеризовать Западно-Сибирскую нефтяную базу. 



 

План 

1.Географическое положение относительно потребителя 

2.Как разведан бассейн? 

3.Способ добычи 

4.Качество нефти 

5. Месторождения 

6.Транспортировка( каким транспортом и куда) 

7.Себестоимость 

8.Добыча 

9. Нефтеперерабатывающие предприятия 

2.Вывод: 

 

 

 

          Практическая работа №3 «Определение главных районов размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам» 

Цель работы: анализируя экономические карты, обосновать принципы размещения 

машиностроительных предприятий различного типа 

Оборудование: атлас  9 класс   «Машиностроительный комплекс»,  « Центральная 

Россия»,  «Уральский район» , «Западная Сибирь» 

Задания 

1. Используя карту  атласа  «Машиностроительный комплекс» привести примеры 

отраслей, относящихся к трудоемким и металлоемким. 

2.Определить районы размещения трудоемких и металлоемких производств.  

        3.Заполнить таблицу      

Группа отраслей 

машиностроени

я 

Названия отраслей Крупные 

промышленн

ые центры 

Районы 

размещения 

Принцип

ы 

размещен

ия 

1.Трудоемкие  

 

 

   

 

 

   

2.Металлоемкие  

 

   



 

 

 

   

                                                                                                     * 

    Вывод 

 

Практическая работа№4 

« Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Юга» 

Цель: на основе различных источников географической 

информации      определить условия, влияющие на развитие  сельского  хозяйства 

Европейского Юга      

Оборудование: атлас 9 класса, 8 класса  

Задания     

1. По карте  «Агроклиматические условия» , « Почвенная карта»,  «Европейский 

Юг»  определить: 

-Сумма активных температур воздуха    

-Зоны увлажнений 

-Коэффициент увлажнения 

-Типы почв 

             2. Заполнить таблицу 

 Сельскохозяйственная специализация Европейского Юга России 

Зерновые культуры Технические 

культуры 

Другие 

культуры 

Направление развития 

животноводства 

1. 

 

2. 

 

3. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Вывод:                                                                                                                 * 



. 

Практическая работа  №5 

«Оценка  экологических  ситуаций в разных частях Уральского экономического 

района» 

Цель: оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала, выявить причины таких 

ситуаций и наметить пути решения экологических проблем 

Задания: 

1.По экологической карте атласа стр. определить экологические проблемы Урала 

2. В какой части они более активно проявляются 

3. Наметить пути решения данных проблем 

Экологическая 

ситуация  

в какой части 

Урала 
Причины  Решение проблемы 

1.  
  

 

   
 

2.    

   
 

3.    

   
 

4. 

 

 

   

    

5 

 
  

 



Вывод. Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и   причины их 

появления 

 

Практическая работа №6 

«Сравнение географического положения Северного и Дальневосточного 

экономических районов  и его влияния на природу, жизнь людей» 

 Цель: сравнивая географическое положение 2-ух районов, выявить черты их сходства и 

различий  

Оборудование: атлас  9 класса – карта  «Плотность населения»,» Европейский Север», 

«Дальний Восток», «Водный транспорт», «Железнодорожный транспорт», « 

Автомобильный транспорт» 

Задания. 

1.По плану дать описание географического положения Северного и Дальневосточного 

экономических районов 

2. Определить,  как влияет ГП на природу и жизнь людей 

№ 

п.п 

План сравнения Северный  Дальневосточный 

1 В какой части 

России находится 

  

2 Соотношение 

районов, 

благоприятных 

для жизни и 

хозяйственной 

деятельности, с 

остальной 

территорией 

  

3 Соседское 

положение: 

А) положение по 

отношению к 

  



другим районам 

России 

 

Б) положение по 

отношению к 

иностранным 

государствам 

 

4 Транспортно-

географическое 

положение: 

А) морское, 

положение 

важнейших 

портов 

 

Б) важнейшие 

сухопутные и 

речные 

магистрали, 

крупнейшие 

транспортные 

узлы 

 

  

5 Оценка ГП для 

развития районов 

  

 

Вывод: в чем проявляются черты сходства и различия экономических районов 

 

 

 



Практическая работа №7 

«Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России»  

Цель: проанализировать влияние природы на человека и человека на природу 

Оборудование: атлас  для 9 класса, 8 класса 

 Задание. 

  Составить логическую цепочку изменений, происходящих в природе при добыче 

полезных ископаемых   при помощи стрелок        (на примере КМА, расположенной на 

Среднерусской возвышенности) 

 

 
 

 

 

Вывод.  Как человек влияет на окружающую природу?  

Укажите пути решения проблем. 

 

 

 

 

Практическая работа №8 

« Выявление и анализ  условий для развития  рекреационного 

хозяйства  Европейского Севера» 

 

Цель: проанализировать и выявить необходимые условия для развития рекреационного 

хозяйства Европейского Севера 

 

Оборудование: атлас 9 класс- карта «Европейский Север», «Качество жизни» 

 

Задание. 

 

 

1. По плану охарактеризовать природные условия и ресурсы Европейского Севера 

Какие пол. ископаемые 

добываются? И каким 

способом? 

Что  за растительность? И 

что с ней  происходит ? 

Почвы? Что с 

ними 

происходит?  

Как изменяется 

уровень грунтовых 

вод? 

Как это влияет на урожайность 

с/х культур? И на посевные  

площади? 



 

 

                   План  Характеристика природных условий и 

ресурсов 

1. Особенности г.п.      

       - моря 

       - реки, озера    

 

2. Климат 

3. Рельеф 

 

4.   Оценка лесные ресурсы 

5 Оценка водные ресурсы 

6 Культурно – исторические 

Достопримечательности 

 

7 Использование рекреационных 

ресурсов 

 

           - 

 

 

 

Вывод.   Условия для развития рекреации. 

 

Практическая работа №9 

«Изображение на контурной карте схемы внешних территориально- 

производственных связей районов Центральной России» 

Цель: отразить на контурной карте схему производственных связей между районами 

Оборудование :атлас 9 класса – карта « Центральная Россия», « Экономические связи 

России», цветные карандаши, контурная карта, учебник -таб.3. 4 

Задания 

1.Нанесите на контурную карте границы Центральной России 

2.Обозначить основные транспортные магистрали 

3.Показать стрелками разного цвета основные направления грузопотоков из соседних 

районов и регионов: 

-ввоза 

-вывоза 

3. Сделать вывод 

Практическая работа № 10 

«Моделирование вариантов нового районирования России» 

Цель :смоделировать другие варианты районирования России 

Оборудование: атлас  9 класса, цветные карандаши, учебник 



Задания. 

На контурной политико-административной карте России: 

1. обозначьте государственную границу России;  

2. красным цветом закрасьте экономические районы, имеющие внутреннее 

географическое положение ( т.е. не имеющие выход к государственной границе );  

3. жёлтым цветом закрасьте экономические районы, имеющие приморское 

географическое положение.  

4. Какие экономические районы входят в состав Восточного макрорегиона? 

5. Какие экономические районы входят в состав Центральной России? 

6. Какой  еще экономический район вы  можете предложить включить в  состав 

Центральной России ? Почему? 

7. Какие субъекты федерации входят в состав Центрально-Черноземного района? 

8. Какую область также можно включить в состав Центрально-Черноземного района 

и почему? 

 

Вывод: сколько экономических макрорегионов (зон) и крупных экономических районов 

выделяют на территории России; какой макрорегион имеет большее количество 

экономических районов? Какие экономические регионы и районы могут изменить свой 

состав и почему? 
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Примерный образец выполнения некоторых практических работ 

Практическая работа № 2 

№ План характеристики Печорский угольный бассейн 

1. Географическое положение бассейна (В какой 

части страны, в каком субъекте РФ расположен 

бассейн) 

Расположен на СВ европейской 

части  страны, на СВ республики 

Коми. Центр-Воркута. Другой 

город в бассейне Инта. До 

Воркуты проложена железная 

дорога-Печорская(Коноша-

Воркута) 

2 Способ добычи                               (подземный, 

открытый) 

 Дорогой подземный способ 

3 Глубина добычи  около 300 метров-это глубже, 

чем в Кузбассе. 

4 Мощность пластов Средняя мощность-1,5м 

5. Качество угля Высококачественные(0,8 

ккал/кг) 

6 Себестоимость добычи Угли дорогие(себестоимость 

высокая) 

7 Величина запаса  бассейна 214 млрд. т 

8 Добыча угля 18 млн. т 

9 Потребители Предприятия Европейского 

Севера 

10 Проблемы бассейна (экологическая, социальная и 

пр.) 

Связаны с трудностями 

реализации дорогого угля, в 

условиях рыночной экономики. 

Экологические проблемы-

терриконы. Социальные –

несвоевременная выплата 

заработной платы. 

11 Перспективы развития бассейна Небольшие перспективы 

развития из-за высокой 

себестоимости угля. 

 

 

 

 

 

                                       Практическая работа №1 

1.Далеко к востоку от потребителя 

2.Разведка продолжается 

3.Фонтанный 

4.Без примесей 

5.Шаим, Самотлор,  Сургут, Усть-Балык 



6.Нефтепроводы 

7.Небольшая 

8.70 % от общей по России 

9.Омск 

 

Вывод: Западно-Сибирская база- ведущий район добычи нашей страны. Фонтанный 

способ добычи, высокое качество нефти, дешевая транспортировка вывели Западную 

Сибирь на 1 место в России и добыча будет расти. Единственный минус- база далеко 

находится от потребителей. 

          Практическая работа №3 «Определение главных районов размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам» 

Группа отраслей 

машиностроения 

Название 

отраслей 

Крупные 

промышленн

ые центры 

 

Районы 

размеще

ния 

 

Принципы 

размещения 

1. трудоемкие приборострое

ние 

электротехни

ка 

Саратов, С-

Петербург. 

Рязань, 

Чебоксары, 

Саранск 

Москва 

Централ

ьная 

Россия 

Поволжь

е 

наличие 

трудовых 

ресурсов, 

транспорта 

станкостроени

е, 

инструментал

ьная 

промышленно

сть 

Самара, 

Нижний 

Новгород, 

Иваново 

Ульяновск 

Централ

ьная 

Россия , 

Поволжь

е 

трудовые 

ресурсы, 

близость 

потребителя, 

транспорт 

2.металлоемкие тракторострое

ние,  

Липецк, 

Челябинск,  

Рубцовск 

Урал, юг 

Западной 

Сибири 

Сырьевой 

 

 

тяжелое 

машиностроен

ие 

Новокузнецк

, 

Екатеринбур

г 

Юг 

Западной 

Сибири, 

Урал 

Сырьевой 

Вывод:Большей частью центры металлоемкого  машиностроения являются 

центрами черной металлургии (Н. Тагил, Челябинск). Иногда находятся 



рядом, например, Новокузнецк( черная металлургия), а центрами 

трудоемкого машиностроения являются крупные города Центральной России 

. 

Практическая работа№4 

« Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Юга» 

 

         Сельскохозяйственная специализация Европейского Юга России 

Зерновые культуры Технические 

культуры 

Другие 

культуры 

Направление развития 

животноводства 

1.Кукуруза 

2.Рис 

3.Пшеница 

1.Подсолнечник 

2.Сахарная свекла 

3.Эфиро-

масличные 

4.Табак 

5. Клещевина 

1.Бахчевые 

культуры 

2.Чай 

3.Виноградники 

4.Плодово-

ягодные 

1.Тонкорунное 

овцеводство 

2.Молочно-мясное  

скотоводство 

3.Птицеводство 

4.Свиноводство 

 

Вывод: Европейский Юг- является важнейшей сельскохозяйственной базой страны. В 

этом регионе хорошо развито как земледелие, так и животноводство различных  

направлений.  Это объясняется   благоприятными агроклиматическими условиями и 

плодородными почвами               * 

                                                                                                                * 

. 

Практическая работа  №5 

«Оценка  экологических  ситуаций в разных частях Урала» 

Цель: оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала, выявить причины таких 

ситуаций и наметить пути решения экологических проблем 

Задания: 

1.По экологической карте атласа стр. определить экологические проблемы Урала 

2. В какой части они более активно проявляются 

3. Наметить пути решения данных проблем 



Экологическая 

ситуация  
В какой части  Причины 

Решение 

проблемы 

1.Загрязнение 

атмосферы, кислотные 

дожди 

на всей территории, но 

больше всего в 

городах 

выбросы промышленных 

предприятий, транспорта; 

горный х-р рельефа 

очистительные 

сооружения; 

переход на новое 

топливо 

 

2.  Загрязнение воды  во всех частях 

промышленные,  

коммунальные и с/х 

стоки 

очистительные 

сооружения  

 

 

 

 

    

3.  Радиационное 

загрязнение     

     территории 

южная часть-

Оренбургская обл.; 

север.-Пермский край 

центр.-Челябинская 

обл. 

крупная авария, 

испытание ядерного 

оружия, подземные 

ядерные взрывы 

 

прекращение 

ядерных 

испытаний 

    

       4.Водная эрозия в средней части 

Сведение 

растительности, 

распашка земель, 

 

Борьба с 

оврагами 

    

        5.Комплексное 

нарушение земель 

 

центр. и северная  

части  
добыча п/иск. Рекультивация 

земель 

Вывод. Урал является самым  «грязным» районом  страны. В нем острая экологическая 

ситуация.  Почти повсеместно проявляются разнообразные экологические проблемы, 

требующие немедленного их решения. Большинство проблем связано со старым 

промышленным освоением территории. Но также добавились и «современные»-

испытание ядерного оружия. 



 

 

Практическая работа №6 

«Сравнение географического положения Северного и Дальневосточного 

экономических районов  и его влияния на природу, жизнь людей» 

  

№ 

п.п 

План сравнения Северный  Дальневосточный 

1 В какой части 

России находится 

Север Европейской части России Восток России 

2 Соотношение 

районов, 

благоприятных 

для жизни и 

хозяйственной 

деятельности, с 

остальной 

территорией 

Почти вся территория лежит в 

пределах Крайнего Севера» в 

неблагоприятных и 

малоблагоприятных условиях 

жизни населения ( кроме 

Вологодской области) 

За исключением южной 

части Приморья и  

Амурской области; 

Еврейской АО  где  

благоприятные условия, на 

остальной территории  

неблагоприятные и 

малоблагоприятные 

условия 

3 Соседское 

положение: 

А) положение по 

отношению к 

другим районам 

России 

 

Б) положение по 

отношению к 

иностранным 

государствам 

 

 

на юго-западе граничит с Северо-

Западным, на юге -с Центральной 

Россией, на юго-востоке-с 

Уральским, на востоке -с  

Западно-Сибирским 

 

на западе с Финляндией и 

Норвегией 

 

граничит на западе с  

Восточно-Сибирским  эк. 

Районом 

 

 

 

на юге-с Китаем и КНДР-

сухопутные границы, 

морские- с США. Японией 



4 Транспортно-

географическое 

положение: 

А) морское, 

положение 

важнейших 

портов 

 

Б) важнейшие 

сухопутные и 

речные 

магистрали, 

крупнейшие 

транспортные 

узлы 

 

 

 

 

омывается с севера Белым, 

Баренцевым и Карским морями; 

главные порты- Мурманск, 

Архангельск 

 

Речные магистрали-Печора, Сев. 

Двина, Мезень;  Беломоро-

Балтийский канал 

Ж/Д-Печорская, Москва-

Архангельск, Москва- С-

Петербург-Мурманск; 

автомобильный- «Кола», 

«Холмогоры» 

 крупные узлы-Мурманск, 

Кандалакша, Архангельск, 

Вологда, Петрозаводск 

 

омывается с востока 

морями Тихого океана- 

Беринговым, Охотским, 

Японским; порты- 

Владивосток, Восточный, 

Находка, Петропавловск-

Камчатский, 

 

Речные магистрали-Лена, 

Амур, Анадырь, Колыма; 

ж/д-« Транссиб», «БАМ» 

автомобильный-«Амур», 

«Лена», «Колыма» 

 крупные узлы-Хабаровск, 

Владивосток ,Ванино, 

Комсомольск-на- Амуре 

5 Оценка ГП для 

развития районов 

Выгодное положение удаленность от основных 

экономических центров 

России, затрудняет 

развитие района 

 

 

Практическая работа №7 

«Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России»  



 
 

 

 

Практическая работа №8 

« Выявление и анализ  условий для развития  рекреационного 

хозяйства  Европейского Севера» 

 

 

 

                   План  Характеристика природных условий и 

ресурсов 

4. Особенности г.п. 

- широта места        

       - моря 

       - реки, озера    

 

5. Климат 

6. Рельеф 

 

4.   Оценка лесных ресурсов 

8 Оценка водных ресурсов 

9 Культурно – исторические 

достопримечательности 

 

10  Использование рекреационных 

ресурсов 

 

           около 60
0
-с.ш. и севернее 

-Баренцево, Карское 

-Печора, С.Двина, 

о. Онежское,Ладожское 

            -С/АКП, УКП 

-на Кольском п-ве- горы-Хибины, , 

центр и восток-холмистая  равнина 

-богатство 

-обилие 

            -Соловки, Кижи, Валаам,       

              

 

Туризм, альпинизм , горно-лыжный 

спорт, походы на байдарках, 

курорты-Серёгово, Марциальные 

Воды 

 

Вывод. Условия для развития рекреационного хозяйства Европейского Севера  имеются и 

они разнообразны, но используются еще недостаточно. В недалеком будущем данное 

хозяйство будет приносить большой доход  как этому району, так и всей нашей  страны  

 

 

Откр.спос. 

доб. п/и-ж/р 

Уничтожаются 

леса,  

Снижается 

плодородие  

черноземов 

Изменяется 

уровень 

грунтовых вод 

Понижается урожай с/х  

культур,  сокращаются 

посевные площади 



 

Практическая работа №9 

«Изображение на контурной карте схемы внешних территориально- 

производственных связей районов Центральной России» 

На стрелках указать 

Ввоз-уголь,  лес, уголь, газ, нефть, хлеб, соль, металлы, лен 

Вывоз: продукция хим. пром.,  машиностроения, ткани, пищевой пром. 

Вывод:-районы Центральной России вывозят продукцию обрабатывающей 

промышленности, а ввозят сырье и топливо  

Практическая работа № 10 

«Моделирование вариантов нового районирования России» 

4.Восточно-Сибирский, Западно-Сибирский,Дальневосточный 

 

5.Центральный, ЦЧР, Волго-Вятский 

6.Северо-Западный. Фактор столичности 

7.Тамбовская, Липецкая, Воронежская, Курская,Белгородская 

8.Орловская. Сходство природных условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


