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1.пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по географии для 5 – 9 классов составлена на основе:  

 

- Федеральный закон от 29. 12. 2012. № 213 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - № 273-ФЗ ); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2011 

года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. регистрационный №19644; в ред. приказа от 31.12.2015 №1577 ); 

- Основная образовательная программа основного  общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Александровского района Оренбургской области «Добринская средняя общеобразовательная школа»; 

- Учебный план МБОУ «Добринская СОШ » на 2018 – 2019 учебный год. 

-    Годового календарного учебного графика МБОУ «Добринская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год. 

Программа составлена для обучающихся 5-9 классов общеобразовательной школы, занимающихся по ФГОС (2010г). 

     Структуризация представленной программы и учебников осуществлена в соответствии с учебным планом ( один учебный час в неделю в 5-6 

классах, по два учебных часа в 7—9 классах, по одному часу в 10-11 классах, или два часа в 10 классе). В программе представлено тематическое 

планирование на 5, 6, 7, 8,9 класс.  

     Программа отражает основное содержание тем уроков и требований к уровню подготовки обучающихся на знаниевом и деятельностном 

уровнях. 

     Планирование составлено на основе авторской программы «География» 5-9 под ред. Е.М.Домогацких и рабочих программ к учебнику 

Е.М.Домогацких «География. Введение в географию» для 5 класса, «География. Физическая география» для 6 класса, «География» для 7, 8 

классов общеобразовательных организаций, авторы-составители Н.В.Болотникова, С.В.Банников. 

Авторская программа построена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования по географии. 

Программа отражает основное содержание тем уроков и требований к уровню подготовки обучающихся на знаниевом и деятельностном 

уровнях. 

В рабочей программе по географии соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к 

результатам обучения и основных видов деятельности учени 

 

2. Планируемые результаты изучения курса географии 5 – 9 классах.  

 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  



чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 



взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 



- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 



Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 



- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 



(владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 



безопасности. 

Предметные  

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам;  

 выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий. 



 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России 

и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; 



давать характеристику рельефа своей местности;  

уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 



 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями 

климата; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

3. Содержание учебного курса «География» 

 

Начальныи курс «Введение в географию» 5 класса основного уровня обучения опирается на знания учащихся из курса ―Окружающий мир‖ 

начальной школы. Курс географии 6 класса продолжает пятилетнии цикл изучения географии в основнойшколе. 

География. Введение в географию – 5 класс 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, картографический. Космические методы. 

Источники географических знаний.  

Учебные понятия 

География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии  

Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи: 

География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает законы взаимоотношения человека и природы. 

География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских методов. 

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 



Предметные умения 

Умение объяснять: 

специфику географии как науки; 

специфики методов географических исследований. 

Умение определять: 

отличительные особенности географических методов исследования; 

рациональность использования источников географических знаний в конкретной учебной ситуации. 

Практические работы: 

Составление схемы наук о природе. 

Составление описания учебного кабинета географии. 

Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и еѐ изображение (5 часов) 

Содержание темы 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — 

модель Земного шара. Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. 

Учебные понятия 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое 

(орбитальное) движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, 

аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

Персоналии 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи: 

1.Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого времени. 

2.Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

3.Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения человечества. 

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством  учителя; планировать свою деятельность под руководством учителя; выявлять причинно-

следственные связи; определять критерии для сравнения фактов, явлений; выслушивать и объективно оценивать другого; уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

особенности формы и размеров Земли; 

свойства географической карты и плана местности; 

географические следствия вращения Земли; 



Умение определять: 

отличительные особенности изображений земной поверхности; 

направления на карте и плане; 

стороны горизонта. 

Практические работы:  

Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной поверхности. 

Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (12 часов) 

Содержание темы 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней 

Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность 

Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на 

северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия 

Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих географических открытий, часть света, кругосветное 

плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих 

Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан 

Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семѐн Дежнѐв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович 

Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Основные образовательные идеи 

1.Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством  учителя; планировать свою деятельность под руководством учителя; выявлять причинно-

следственные связи; определять критерии для сравнения фактов, явлений; выслушивать и объективно оценивать другого; уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

влияние путешествий на развитие географических знаний. 

Умение определять: 

причины и следствия географических путешествий и открытий; 

маршруты путешествий 

Практические работы:  



Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов. 

Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой 

и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.  

Учебные понятия 

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой 

мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи 

Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

Природа каждого материка уникальна. 

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством  учителя; планировать свою деятельность под руководством учителя; выявлять причинно-

следственные связи; определять критерии для сравнения фактов, явлений; выслушивать и объективно оценивать другого; уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

географические особенности природы и населения материков и океанов; 

особенности взаимодействия океана и суши; 

значение Мирового океана. 

Умение определять: 

специфику природы и населения материков; 

характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. 

Практические работы:  

Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли (2 часа) 

Содержание темы 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

Учебные понятия 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 

Основные образовательные идеи: 

1.Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

2.Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу Земли. 



Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством  учителя; планировать свою деятельность под руководством учителя; выявлять причинно-

следственные связи; определять критерии для сравнения фактов, явлений; выслушивать и объективно оценивать другого; уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

особенности оболочек Земли;  

специфику географической оболочки. 

Умение определять: 

отличия природных объектов; 

отличия оболочек Земли. 

Практические работы 

Организация фенологических наблюдений в природе. 

Резерв времени – 4 часа 

Географическая номенклатура  

1.Материки:Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный 

Ледовитый. 

2.Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

3.Полуострова: Аравийский, Индостан. 

4.Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

5.Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

6.Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

7.Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий. 

8.Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

9.Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

10.Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

11.Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

География. Начальныи курс (6 класс, 35 часов) 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Содержание темы: 

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людеи. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своеи оси и 

годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствии и солнцестоянии. Градусная сеть, система географических 

координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Теп- ловые пояса. 

Учебные понятия: 



Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, 

географическая долгота, географические координаты. 

Основные образовательные идеи: 

Земля — часть Солнечнои системы, находящаяся под влиянием других ее элементов (Солнца, Луны) 

Создание системы географических координат связано с осевым движением Земли. 

Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют распределение тепла и света на ее поверхности. 

Метапредметные умения: 

ставить учебную задачу под руководством учителя;  

планировать свою деятельность под руководством учителя;  

выявлять причинно-следственные связи;  

определять критерии для сравнения фактов, явлении;  

выслушивать и объективно оценивать другого;  

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

влияние космоса на жизнь на Земле;  

географические следствия движении Земли;  

особенности распределения света и тепла по поверхности Земли.  

Умение определять:  

географические координаты;  

особенности распределения света и тепла в дни равноде- нствии и солнцестоянии;  

географические следствия движении Земли.  

Практические работы:  

1. Определение по карте географических координат различных географических объектов.  

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 

Содержание темы: 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: значки, качественныи фон, изолинии. Виды карт 

по масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и топографическои карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: 

изолинии, бергштрихи, послоиная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практическои 

деятельности человека. 

Основные понятия: 

географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Основные образовательные идеи: 



Картографические изображения земнои поверхности помогают людям «увидеть» нашу Землю и ее части. План, карта, глобус — точные модели 

земнои поверхности, с помощью которых можно решать множество задач: географическая карта — сложныи чертеж, выполненныи с 

соблюдение определенных правил.  

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством учителя;  

планировать свою деятельность под руководством учителя;  

выявлять причинно-следственные связи;  

определять критерии для сравнения фактов, явлении;  

выслушивать и объективно оценивать другого;  

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

своиства географическои карты и плана местности;  

специфику способов картографического изображения;  

отличия видов условных знаков;  

отличия видов масштаба;  

значение планов и карт в практическои деятельности человека. 

Умение определять: 

существенные признаки плана, карты и глобуса;  

классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус;  

расстояния по карте;  

азимут по карте и на местности;  

абсолютную и относительную высоты;  

читать условные знаки;  

масштаб карты.  

Практические работы: 

1. Определение направлении и расстоянии по карте.  

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

3. Составление простеишего плана местности. 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Содержание темы: 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора — верхняя часть литосферы. Материковая и 

океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды 

движения земнои коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 



изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяиственнои деятельности людеи в горах и на равнинах. Природные памятники 

литосферы. 

Учебные понятия: 

земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, 

биологические, метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земнои коры, вулкан и его составные части, полезные 

ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутрен- ние силы, формирующие рельеф, 

техногенные процессы. 

Основные образовательные идеи: 

Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических процессах на поверхности Земли;  

Полезные ископаемые — самая важная для человека часть богатств литосферы.  

Рельеф — результат взаимодействия внутренних и внешних сил. Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством учителя;  

планировать свою деятельность под руководством учителя;  

выявлять причинно-следственные связи;  

определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

выслушивать и объективно оценивать другого;  

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

особенности внутреннего строения Земли;  

причины и следствия движения земной коры;  

действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа;  

особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах.  

Умение определять:  

• существенные признаки признаков понятий; 

• по заданным признакам горные породы и минералы;  

• отличие видов земной коры; 

• виды форм рельефа; 

• районы землетрясений и вулканизма.  

Практические работы:  

1.Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей.  

2.Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности).  

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 



Содержание темы: 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода 

температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к климатическим 

условиям. 

Учебные понятия: 

атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, 

атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Основные образовательные идеи: 

Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле:  

Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся 

в тесной взаимосвязи.  

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством учителя;  

планировать свою деятельность под руководством учителя;  

выявлять причинно-следственные связи;  

определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

выслушивать и объективно оценивать другого;  

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

закономерностей географической оболочки на примере атмосферы;  

вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха с высотой, тепловых поясов, циркуляции атмосферы, 

климатических поясов и др.;  

причины возникновения природных явлений в атмосфере;  

зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря;  

особенности адаптации человека к климатическим условиям.  

Умение определять:  

• существенные признаки понятий;  

• основные показатели погоды;  

Практические работы:  

1. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды.  

Тема 5. Гидросфера (4 часа)  
Содержание темы:  



Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, 

артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги 

и водопады. Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные).  

Учебные понятия:  

гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и 

бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота.  

Основные образовательные идеи:  

Вода—уникальнейшее вещество,которое можетнаходиться на Земле одновременно в трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете 

зародилась в воде и не может без нее существовать.  

Необходимость рационального использования воды.  

Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.  

Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под руководством учителя;  

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

закономерностей географической оболочки на примере гидросферы;  

выделение существенные признаки частей Мировогоокеана;  

особенности состава и строения гидросферы;  

условия залегания и использования подземных вод;  

условия образования рек, озер, природных льдов;  

характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга.  

Умение определять:  

существенные признаки понятий;  

вид рек, озер, природных льдов;  

особенности размещения и образования объектов гидросферы.  

Практические работы:  
1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли.  

Тема 6. Биосфера (2 часа)  

Содержание темы:  



Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП.  

Учебные понятия:  

биосфера, Красная книга.  

Персоналии:  

Владимир Иванович Вернадский  

Основные образовательные идеи: 

Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию живых организмов.  

Биосфера — сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые организмы, а также на другие земные оболочки.  

Биосфера — самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством учителя;  

планировать свою деятельность под руководством учителя;  

выявлять причинно-следственные связи;  

определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

выслушивать и объективно оценивать другого;  

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

закономерностей географической оболочки на примере биосферы;  

особенности приспособления организмов к среде обитания;  

роль царств природы;  

необходимость охраны органического мира.  

Умение определять:  

• существенные признаки понятий; 

• сущность экологических проблем; 

• причины разнообразия растений и животных; 

• характер взаимного влияния живого и неживого мира.  

Практическая работа:  

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности.  

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа)  

Содержание темы:  

Почва. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 



литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Учебные понятия: 

почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Основные образовательные идеи: 

Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех природных оболочек.  

В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли.  

Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы.  

Персоналии:  

Василий Васильевич Докучаев.  

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством учителя;  

планировать свою деятельность под руководством учителя;  

выявлять причинно-следственные связи;  

определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

выслушивать и объективно оценивать другого;  

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

закономерностей образования почвы;  

особенности строения и состава географической оболочки;  

взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки;  

законы развития географической оболочки;  

сущность влияния человека на географическую оболочку.  

Умение определять:  

• существенные признаки понятий;  

• условия образования почв; 

• характер размещения природных зон Земли; 

Практические работы: 

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере своей местности. 

Географическая номенклатура  

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, 

Северный Ледовитый.  

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, Исландия. 



Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кав- каз, Урал, Скандинавские, Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Кили- манджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисеи ̆, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озера. 

 

Содержание учебного курса «География. Материки и океаны» 

Курс состоит из двух частей: 

1. Планета, на которой мы живем. 

2. Материки планеты Земля. 

Открывает курс  тема «Литосфера – подвижная твердь». Она знакомит обучающихся с историей развития литосферы, строением земной коры, 

зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в литосфере, а также с основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера – мастерская климата» дает представление о поясах атмосферного давления, формирующихся над поверхностью Земли, об 

основных процессах, происходящих в атмосфере. Она знакомит обучающихся с факторами, от которых зависит как климат целых материков, так 

и отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан синяя бездна» призвана раскрыть закономерности общих процессов, происходящих в Мировом океане: движение воды, 

распространение органического мира и др. Она знакомит обучающихся с особенностями отдельных океанов и факторами, их 

обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на друга. 

Тема «Географическая оболочка – живой механизм» знакомит с общими закономерностями природы, характерными для всех материков и 

океанов, объясняет причины существования этих закономерностей и формы их проявления. 

Тема «Человек – хозяин планеты» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как влияет их деятельность на природу 

Земли, в каких формах происходит взаимодействие общества и природы. 

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая 

из тем построена по единому плану: 

- географическое положение и история исследования; 

- геологическое строение и рельеф; 

- климат; 

- гидрография; 

- разнообразие природы; 



- население; 

- регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в характеристике крупных географических объектов, дать им 

представление об особенностях каждого материка, его отличительных чертах, и, вместе с тем, выявить общее в природе всех материков. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, ботаники, истории и обществознания.  

Содержание 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (20 час) 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. 

Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, 

происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса 

и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты. 

Практическая работа:  

1.Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в будущем. 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата 

основных и переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное 

положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие 

климатов Земли.  

Практические работы:  

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана.  

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический 

мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности 

природы отдельных океанов Земли. 

Практическая работа:  

1.Обозначение на контурной карте: океанов, морей, заливов, проливов. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение 

основных форм рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные ландшафты.  Свойства географической 

оболочки: целостность, ритмичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. Природные 

зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. 

Понятие о высотной поясности. 



Практические работы:  

1.Выявление и объяснение географической зональности природы Земли.  

Описание природных зон Земли по географическим картам.  

Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных 

этапах развития человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». Особо 

охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. 

Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира. 

Практическая работа:  

1.Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных регионов и стран мира. 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля (48 часов) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние на природу материка. Африка — древний 

материк. Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: 

золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 

Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы:  

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый засушливый материк, целиком 

расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз 

– страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и 

небогатый природный мир островов. 

Практическая работа:  

1.Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия основных компонентов природы 

материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса.  



Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные черты 

природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. 

Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир 

материка. Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад.  Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практическая работа:  

1.Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов материка с использованием карт атласа. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные 

бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские озера. 

Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. Формирование населения материка. 

Современное население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практическая работа:  

1.Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия  – музей природы (10 часов) 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы 

планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, 

крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный 

национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-

Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы:  

1.Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и другим источникам географической информации. 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4часа) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и на¬стоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Практическая работа:  

1.Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от катастрофических явлений природного характера. 

Резерв времени 5 часов 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры для 7 – го класса 



Тема «Африка»:  

- Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан Килиманджаро; 

-  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

- Виктория, Танганьика, Чад;  

-  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия и Океания»:  

-  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф;  

- Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

- Муррей,  Эйр;  

 - Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка»:  

- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

- горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла- Платская низменности;  

- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

- Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка»:  

- Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

 - Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

- горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

- Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

- Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

 - Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

 Тема «Евразия»:  

 - Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея;  

 - Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

- Финский, Ботанический, Персидский заливы;  

- проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

- острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; - - - равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; 

плоскогорья: Восточно-Сибирское, Декан;  

- горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;  

- реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг;  

- озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.  

 

Содержание 1 части курса «География России» - «Физическая география России» 

Тема 1. Географическая карта и источники  



географической информации (4 часа) 

Содержание темы: 

Географическая карта и еѐ математическая основа. Картографические проекций и их виды. Масштаб. Система географических координат. 

Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые источники 

информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.  

Учебные понятия:  
Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, истинный азимут, магнитный азимут, магнитное 

склонение, мониторинг. 

Основные образовательные идеи: 

Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки – точные модели земной поверхности, с помощью которых можно решать 

множество задач: 

  компактно  и ѐмко представлять земную поверхность; 

  ориентироваться в пространстве; 

  открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и на этой основе делать прогнозы развития 

географических объектов и процессов. 

Метапредметные умения:  

 знакомство с новым методом изучения Земли — методом дистанционного зондирования (мониторинга); 

 знакомство с цифровыми методами хранения географических данных для поиска необходимой информации. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 специфику математической основы карт; 

 особенности топографических карт. 

Умение определять: 

 вид картографической проекции; 

 особенности топографической карты; 

 направления и (или) азимуты; 

 особенности картографических изображений; 

 специфику построения профиля местности. 

Практические работы:  

1. Определение на основе  иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с наибольшими искажениями на различных 

картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Содержание темы: 



Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная граница. Страны-соседи. Географическое 

положение и природа России. Природные условия и ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта 

часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

 

Учебные понятия:  
Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи,  российский сектор Арктики, адаптация, природные 

условия, природные ресурсы, местное (астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декретное время, 

летнее и зимнее время, московское время,  

Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов — следствие географического положения России. 

 Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными условиями. 

 Россия — огромная страна, лежащая в 10 часовых зонах. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 специфику географического положения России; 

 особенности приспособления человека к природным условиям; 

 особенности проведения государственной границы России; 

 специфику исчисления времени на территории России. 

Умение определять: 

 различия во времени на территории России; 

 соседние страны. 

Практические работы:  

1. Характеристика географического положения России.  



2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

Содержание темы: 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в 

России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в. Географические 

исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. 

Географический прогноз. 

 

Учебные понятия:  
Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, географический прогноз. 

Персоналии:  
Иван Москвитин, Семѐн Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич 

Чириков, Семѐн Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна Федоровна 

Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пѐтр Паллас, Иван Иванович Лепѐхин, Семѐн Гмелин, Николай 

Яковлевич Озерецковский,  Василий Василий Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович 

БрусиловЭрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афансьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, 

Отто Юльефич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 

Основные образовательные идеи: 

 Изучение территории России — длительный исторический процесс, потребовавший огромных усилий. 

 География — современная наука, основная задача которой прогнозирование изменений в природе, связанных с хозяйственной 

деятельностью человека. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 



 особенности изучения территории России на различных этапах еѐ исторического развития. 

Умение определять: 

 следствия географических открытий и путешествий. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими путешественниками. Выделение тех из них,  которые 

названы в честь русских первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4.  Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. Особенности геологического строения. Крупные 

тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на 

жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления.  

Учебные понятия:  
Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, тектоническая карта, тектоническая структура, 

платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные холмы, 

овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, природный район, природные районы России, полезные 

ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 

Основные образовательные идеи: 

 Устройство рельефа определяется строением земной коры. 

  Разнообразие  - важнейшая особенность  рельефа России, создающая разнообразие условий жизни и деятельности людей. 

 Современный рельеф- результат деятельности внешних и внутренних сил. 

Метапредметные умения:  

 совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации; 

 выявление причинно-следственных взаимосвязей – рельеф – тектонические структуры – полезные ископаемые;  

 выделение главного или  существенных признаков (особенности рельефа России); 

 высказывание  суждений с подтверждением  их фактами; 

 представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные презентации. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности геологического летоисчисления; 

 особенности рельефа отдельных территорий страны, размещения основных полезных ископаемых; 

 особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование рельефа России; 

 характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 



 сущность экологических проблем в литосфере на примере России. 

Умение определять: 

 основные черты рельефа и геологического строения России, важнейших районов  размещения полезных ископаемых; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в литосфере на территории России; 

 по картам районы размещения крупных тектонических структур и форм рельефа на территории России. 

Практическая работа:  
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие 

прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и 

человек. Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы.  

Учебные понятия:  
Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, муссон, орографические осадки, континентальность 

климата, годовая амплитуда температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных масс, 

атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, определяющийся его  северным  географическим положением, 

огромной величиной территории. 

 Протяженность с севера на юг и с запада на восток - разнообразие типов и подтипов климата – разнообразие условий жизни и 

деятельности людей. 

 Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и деятельность  людей. 

Метапредметные умения:  

 совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации - текстом учебника,  тематическими картами, 

климатограммами, картосхемами;  

 выявление причинно-следственных взаимосвязей – влияния атмосферной циркуляции и особенностей  рельефа на климат;  

 выделение главного или  существенных признаков при характеристике типов климата; 

 умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; 

 представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности климата России; 



 особенности климата отдельных территорий страны, распределение основных климатических показателей; 

 характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 сущность экологических проблем в атмосфере на примере России. 

Умение определять: 

 основные черты климата России; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в атмосфере на территории России; 

 по картам закономерности распрделения основных климатических показателей на территории России; 

 типы климатов отдельных регионов России; 

 факторы формирования климата отдельных регионов России; 

 закономерности размещения климатических поясов на территории России. 

Практические работы:  

1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

Содержание темы: 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники 

питания рек. Режим рек.  Озѐра. Виды озер и их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 

Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники 

горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. 

Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.  

 

Учебные понятия:  
Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, 

питание реки, гидрологический режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные льды, 

ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Основные образовательные идеи: 

 Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и богатыми природными ресурсами. 

 Река – сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки – важнейшее условие правильности ее использования. 

 Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники – это богатство водных ресурсов, разнообразие ландшафтов. 

 Вода – источник всего живого на Земле. Необходимость рационального использования и охраны внутренних вод России. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебные задачи и планировать свою работу (при работе над характеристикой или описанием объекта), понимать разницу между 

описанием и характеристикой объекта. 



 сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (сравнительная характеристика водных объектов). 

 создавать собственную информацию  (реферат, презентация и др.) 

 участвовать в совместной деятельности (групповая работа по описанию объекта) 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности морей, омывающих территорию России; 

 особенности внутренних вод отдельных регионов страны; 

 характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов России; 

 сущность экологических проблем в гидросфере на примере России. 

Умение определять: 

 основные черты морей, омывающих территорию России; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в гидросфере на территории России; 

 закономерности распределения внутренних вод; 

 существенные признаки внутренних вод; 

 по картам закономерности распределения внутренних вод на территории России; 

 по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных регионов России. 

 

Практические работы:  

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатодиаграмм, определение возможностей их 

хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними стихийных природных явлений на территории 

страны. 

Тема 7. Почвы России (4 часа) 

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, еѐ состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  свойства, структура, различия в плодородии. 

Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, 

борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Учебные понятия:  

Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), 

мелиорация.  

Основные образовательные идеи: 

 Почвы – особое природное тело, свойства которых зависят от факторов почвообразования различающихся от места к месту, чем и 



определяется их огромное разнообразие. 

 Главное свойство почв – плодородие, которое   может истощаться, вследствие чего необходимая мера – рациональное использование  и 

охрана.  

Метапредметные умения:  

 находить, отбирать и использовать различные источники информации по теме; 

 сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (разные типы почв и условия их 

 формирования); 

 выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов почв от 

 климатических условий и особенностей рельефа); 

 показывать по карте особенности размещения основных типов почв 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 условия формирования почв; 

 особенности строения и состава почв; 

 специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 

 особенности почвенных ресурсов России. 

Умение определять: 

 основные свойства почв на территории России; 

 по картам закономерности размещения почв по территории России; 

 по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах России. 

Практические работы:  

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвообразования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Содержание темы: 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного 

и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.   

Учебные понятия:  

Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, 

лесоизбыточные, лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 

Основные образовательные идеи: 

 Растительность и животный мир — важный компонент природного комплекса, особенно хрупкий и потому нуждающийся в заботе и 

охране. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 



 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 место и роль растений и животных в природном комплексе; 

 специфику типов растительности; 

 необходимость создания и географию особо охраняемых территорий; 

 отличия видов природопользования. 

Умение определять: 

 особенности размещения растительного и животного мира по территории России; 

 размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; 

 по картам географию особо охраняемых территорий. 

Практические работы:  

1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая 

пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия:  
Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональный комплекс, природный район, природная зона, 

лесные и безлесные ландшафты, высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны. 

Основные образовательные идеи: 

 Природные компоненты как живой, так и неживой  природы  образуют природные комплексы разных видов. 

 Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 

 Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

 Любая природная зоны – это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому правильнее говорить о природно-хозяйственных 



зонах. 

Метапредметные умения:  

 выделять существенные признаки разных типов природных комплексов. 

 выявлять причинно-следственные связи внутри природных комплексов,  анализировать связи соподчинения и зависимости между 

компонентами. 

  работать  с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, географическими картами. 

 формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в форме презентаций. 

  выделение главного или  существенных признаков (особенности природы,  населения и хозяйственной деятельности той или иной 

природно-хозяйственной зоны). 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 отличия природных комплексов друг от друга; 

 условия формирования природно-хозяйственных зон; 

 характер влияния человека на природных условия природных зон. 

Умение определять:  

 особенности размещения природных зон на территории России; 

 специфические черты природно-хозяйственных зон. 

Практическая работы:  
1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза еѐ изменения и выявление особенностей 

адаптации человека к жизни в данной природной зоне.  

2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (10 часов) 

Содержание темы: 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: 

Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и 

низменностей — характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской 

равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие 

почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические 

проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения региона. Равнинная, предгорная и горная 

части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности 

климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-



растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между европейской частью России и Сибирью 

на стыке тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный 

покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из 

крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом 

количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр 

до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения 

природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе 

Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-

никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие 

реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. 

Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. 

Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и 

прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со 

снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и рельефа. Складчато-глыбовые 

средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. 

Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки 

и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Учебные понятия:  
Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье, 

Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи, Предуралье, Зауралье, 

омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, 

омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные горы, геологические разломы, 

тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Основные образовательные идеи: 



 Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 

 Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для определенных видов хозяйственной деятельности. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 условия выделения и размещения природных районов; 

 специфические черты природы природных районов. 

Умение определять: 

 географические особенности природных районов; 

 характер влияния человека на природу природных районов. 

Практические работы:  
1. Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек (4часа). 

Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 

рекреационное значение природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение 

природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Учебные понятия:  

Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность, отрасли промышленности, отходы: твѐрдые, жидкие, 

газообразные, смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

Основные образовательные идеи: 

 Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и особенности хозяйственной деятельности людей. 

 Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, сельского хозяйства и транспорта. 

Метапредметные умения:  



 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий; 

 принципы классификации природных ресурсов; 

 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

Обобщение знаний по 1 части курса «География России» (3 ч) 

Резерв времени 4 часа 

Содержание 2 части курса «География России» - «Экономическая и социальная география России» 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Содержание темы: 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия 

Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-экономический) комплекс. 

Основные образовательные идеи 

• Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации населения и хозяйства. 

• В отличие от природного, хозяйственный комплекс может целенаправленно управляться человеком. 

Тема 1. РОССИЯ НА КАРТЕ (5 часов) 

Содержание темы: 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отражение территориальных изменений. 

Направления роста территории России в XIV— XIX вв. Изменения территории России в XX в. СССР и его распад. Содружество Независимых 

Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового 

океана, большое число стран- соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. 

Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. Административно-территориальное деление 

России и его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация 



хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические 

районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России.  

Учебные понятия 

Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое положение, политико-географическое положение, 

геополитика, административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, районирование, специализация. 

Основные образовательные идеи 

• Формирование территории России — от Московского княжества и Российской империи через СССР к современной России. 

• Россия — самая большая по плошади территории страна с самым большим количеством сухопутных соседей. 

• Преимущества и недостатки величины территории и северного положения страны. 

Практические работы 

1. Составление описания экономико-географического положения России по типовому плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава федеральных округов на основе анализа политико-административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, природно-хозяйственных районов). 

Тема 2. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (3 часа) 

Содержание темы 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь 

небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных 

условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. 

Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные 

ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и 

перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны 

экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Учебные понятия 

Природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Основные образовательные идеи 

• Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и особенности хозяйственной деятельности людей. 

• Необходимость рационального природопользования — объективная необходимость. 

Практические работы 

1. Расчѐт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и 

т.д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (9 часов) 



Содержание темы 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения. Демографические кризисы. 

Демографическая ситуация в России. 

Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних 

миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского 

расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации. Этнический состав 

населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. 

Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Учебные понятия 

Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, естественный прирост, воспроизводство населения, 

демографический кризис, плотность населения. Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, миграции, внутренние 

и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, расселение, городское и сельское расселение, формы сельского расселения, 

групповая (деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая форма расселения, город, урбанизация, уровень 

урбанизации, градообразующие функции, моногорода, города-миллионеры, городская агломерация, этнический состав, языковые группы, 

языковые семьи, религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, половозрастной состав, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

Основные образовательные идеи 

• Динамика численности населения определяется социально- экономическими, политическими факторами. 

• Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и возрастной состав населения. 

• Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны. 

• Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. 

• Неравномерность размещения населения по территории России — следствие разнообразия природных условий. 

• Урбанизация — процесс развития городов. 

Практические работы 

1. Расчѐт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного 

прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 

2. Расчѐт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и численности населения России. 

3. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов России. 

Тема 4. ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ (21 час) 

Содержание темы 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной 

экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, 

трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы.  

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их 

хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 



Металлургический комплекс. Чѐрная металлургия. Особенности организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат 

полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжѐлое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое 

машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического 

синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и 

лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по территории 

России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли лѐгкой и пищевой промышленности и 

факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и 

воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и еѐ элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и еѐ география. 

Учебные понятия 

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, пред- приятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, 

комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Основные образовательные идеи 

•Хозяйство России представляет собой сложный комплекс, предприятий, отраслей и секторов экономики, связанных друг с другом и с 

мировым хозяйством. 

Практические работы 

1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2. Описание отрасли по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского хозяйства. 

5. Описание транспортного узла. 

Тема 5. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИИ (21 час) 

Содержание темы 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой 

район Западной зоны. Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства 

района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — 

транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор 



развития промышленности района. Опора на привозное сырьѐ. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург 

— многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России. Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и административный центр страны. 

Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по 

числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль 

сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. 

Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоѐмкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и 

богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжѐлого машиностроения. 

Западная Сибирь, еѐ географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство — 

огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Чѐрная металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, еѐ географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные 

условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — 

крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоѐмких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удалѐнность от развитой части страны. 

Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Основные понятия 

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоѐмкие производства, Нечерноземье. 

Основные образовательные идеи 

• Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого региона — результат сочетания длительного исторического развития и 

природных условий и ресурсов. 

• Каждый из регионов России имеет свои неповторимые особенности.  

Практические работы 

1. Характеристика природных условий, определяющих хозяйственную специализацию территории района. 

2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию района. 

3. Описание экономико-географического положения района. 

4. Составление комплексного описания района по типовому плану. 

5. Сравнительная характеристика географического положения районов. 

6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1 час) 

Содержание темы 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до XX в. Россия в XX—XXI вв. Перспективы развития. 

Основные образовательные идеи 

• На протяжении своей истории Россия играла определѐнную роль в системе мирового хозяйства, причѐм эта роль менялась. 

• После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно восстанавливает свой экономический потенциал, оставаясь пока 

поставщиком на мировой рынок в основном сырьевой продукции. 

Практическая работа 

Определение по статистическим показателям места и роли России в мире. 

Тема 6. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСВО РОДНОГО КРАЯ (8 часов) 

Содержание темы: 

Оренбургская область, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное 

положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжѐлого машиностроения. 

Роль сельского хозяйства. Значительные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. 

Основные понятия 

Транзитное положение, добывающие отрасли, черноземы. 

Основные образовательные идеи 

• Формирование населения и хозяйственных особенностей родного края — результат сочетания длительного исторического развития и 

природных условий и ресурсов. 

• Оренбургская область имеет свои неповторимые особенности.  

Практические работы 

1. Описание экономико-географического положения родного края. 

2. Расчѐт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и численности населения России. 

3. Составление комплексного описания района по типовому плану. 

4.  Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района.  

 

 

4.Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

В том числе, количество часов на 

проведение 

Практических 

работ 

  

Контрольных 

работ 



 

1 Наука география 2 2 3 1 

2 Земля и ее 

изображение 
5 5 2 1 

3 История 

географических 

открытий 

12 12 2 1 

4 Путешествие по 

планете Земля 
10 10 2 1 

5 Природа Земли 2 2 1 1 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

В том числе, количество часов на 

проведение 

Практических 

работ 

  

 

Контрольных 

работ 

1 Земля как 

планета 
5 5 1 1 

2 Географическая 

карта 
4 5 3 1 

3 Литосфера 7 7 2 1 

4 Атмосфера 8 8 1 1 

5 Гидросфера 3 4 2 1 

6 Биосфера 2 2 1  

7 Почва и 

географическая 

оболочка 

3 3 2 1 

 



7 класс   

Наименование разделов, тем 
Количество часов 

по программе 

В том числе, количество часов на проведение 

Практических работ 

  

  

Контрольных работ 

Планета, на которой мы живем 

- Лиосфера – подвижная твердь; 

- Атмосфера – мастерская климата; 

- Мировой океан – синяя бездна; 

- Географическая оболочка – живой механизм; 

- Человек – хозяин планеты 

 

 

 

 

 

 

21 

6 

4 

4 

 

2 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1 

2 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

Материки планеты Земля 

- Африка – материк коротких теней; 

- Австралия – маленький великан; 

- Антарктида – холодное сердце; 

- Южная Америка – материк чудес; 

- Северная Америка – знакомый незнакомец; 

- Евразия – музей природы; 

 

48 

 

 

9 

 

6 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

2 

 

1 

 

 

0 

6 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 



 

8 

 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Взаимоотношения природы и человека 4 1  

Подведение итогов 2 (резерв)  1 

 

8 класс 

 

Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

программе 

В том числе, количество часов 

на проведение: 

практических 

работ 

контрольных 

работ 

1.Географическая карта и источники 

географической информации 

4 2 1 

2.Россия на карте мира 5 2 1 

3.История изучения территории России 5 2 1 

4.Геологическое строение и рельеф 6 2 1 

5.Клима России 8 4 1 

6.Гидрография России 9 3 1 

7.Почвы России 4 1 1 

8.Растительный и животный мир России 3 1 1 

9.Природные зоныРоссии 6 2 1 

10.Крупные природные районы России 10 1 1 

Заключение. Природа и человек 4 1  

Обобщение знаний 3  1 

Резерв 1   

 



9 класс 

 

Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

программе 

В том числе количество часов 

на проведение: 

практических 

работ 

контрольных 

работ 

Введение 1   

1.Россия на карте 5 5 1 

2.Природа и человек 3 2 1 

3.Население России 9 3 1 

4.Отрасли хозяйства России 21 5 1 

5.Природно-хозяйственная характеристика 

России 

21 6 1 

Заключение 1 1  

6.Население и хозяйство родного края 7 4 1 

 

 

5.Календарно – тематическое планирование  

 

Календарно – тематическое планирование для 5 класса 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы, 

урока 

К-

во 

ч.  

Основные 

понятия 

 

Планируемые результаты 

(формируемые УУД) 

Вид контроля 

(КР, ЛР, ПР, 

экскурсии 

ит.д.) 

 

  

1 Что такое 

география 

1 География, 

наука, 

Эратосфен. 

Предметные: выявлять и знать объекты изучения 

естественных наук, в том числе географии. Знать 

основные правила работы в кабинете географии. 

Метапредметные: умения работать с текстом, выделять 

в нем главное. 

Личностные: учебно – познавательный интерес к 

географии. 

ПР №1: 

Составление 

схемы наук о 

природе. 

 

2 Методы 

географическ

1 Метод, 

описательный 

Предметные: давать определение понятию 

картография. Называть методы географических 

ПР №2: 

Составление 

 



их 

исследований. 

Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по 

теме раздела. 

метод, 

картографичес

кий метод, 

космический 

метод, 

источник 

географически

х знаний, 

Генри Стенли. 

исследований Земли. Распознавать отличие методов 

географических исследований. Выявлять источники 

географических знаний. Выделять существенные 

признаки и особенности тематического материала. 

Знать правила работы с контрольно – измерительными 

материалами. 

Метапредметные: Слуховое восприятие текстов; 

умение работать с различными источниками 

информации. 

Личностные: Понимание значимости научного 

исследования природы, населения и хозяйства. 

Понимание роли и значения географических знаний. 

описания 

учебного 

кабинета 

географии. 

(Составление 

перечня 

источников 

географическо

й информации, 

используемых 

на уроках).  

ПР №3. 

Организация 

наблюдений за 

погодой.  

Тема. Земля и ее изображение (5 часов).  

1/3 От плоской 

Земли к 

земному 

шару. 

1 Планета, шар, 

Пифагор, 

Аристотель. 

Предметные: определять, какую форму имеет Земля. 

Объяснять эволюцию знаний о форме Земли. 

Приводить доказательства шарообразности Земли. 

Метапредметные: Умение работать с различными 

источниками информации, структурировать учебный 

материал. 

Личностные: Осознание значения географии в 

развитии представлений о форме Земли. 

  

2/4 Форма, 

размеры и 

движения 

Земли. 

1 Эллипсоид, 

полярный 

радиус, 

экваториальны

й радиус, 

суточное 

(осевое) 

движение 

Земли, годовое 

(орбитальное) 

движение 

Предметные: давать определение понятиям полюс и 

экватор. Объяснять, в каких видах движения участвует 

Земля и каковы географические следствия этих 

движений. Знать, кто такой Исаак Ньютон и какой 

вклад в географическую науку он внес. Знать размеры 

Земли. 

Метапредметные: Умение работать с различными 

источниками информации. Слуховое и визуальное 

восприятие информации, умение выделять главное в 

различных источниках информации. 

Личностные: Понимание влияния движений Земли на 

  



Земли, сутки, 

год, 

високосный 

год, полюс, 

экватор, Исаак 

Ньютон. 

протекание природных явлений. 

3/5 Глобус и 

карта. 

1 Глобус, 

географическая 

карта, план 

местности, 

аэрофотоснимо

к, космическое 

изображение. 

Предметнные: Делать вывод об отличиях 

географической карты от глобуса. Давать определение 

глобусу как модели Земли и объяснять, каковы его 

особенности. Выявлять особенности различных 

фотографических изображений поверхности Земли. 

Метапредметные: овладение умением читать 

изображения земной поверхности, находить черты их 

сходства и различия. 

Личностные: Осознание многообразия видов 

изображения земной поверхности. 

ПР №1/4. 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

разных видов 

изображения 

земной 

поверхности. 

 

 

4/6 Ориентирован

ие на 

местности. 

1 Ориентирова-

ние, стороны 

горизонта, ос-

новные сторо-

ны горизонта, 

промежуточ-

ные стороны 

горизонта, 

румб, страны 

света, компас 

Предметные: Давать определение понятию 

ориентирование. Объяснять, что такое стороны 

горизонта и какие они бывают. Делать вывод о 

назначении компаса. Формировать алгоритмы работы с 

ним. 

Метапредметные: Умение работать с измерительными 

приборами. 

Личностные: Понимание значения ориентирования для 

повседневной жизни и деятельности человека. 

ПР№2/5. 

Определение с 

помощью 

компаса сторон 

горизонта. 

 

5/7 Урок 

обобщения и 

контроля и 

коррекции 

знаний по 

теме раздела. 

1 Смотри уроки 

3 - 6 

Предметные: Выделять существенные признаки и 

особенности географических объектов и явлений по 

теме раздела. Объяснять особенности формы и 

размеров Земли, свойства географической карты и 

плана местности, географические следствия вращений 

Земли. Определять отличительные особенности 

изображений земной поверхности; направления на 

карте и плане, стороны горизонта. 

Метапредметные:Умение работать с различными контрольно 

  



– измерительными материалами. 

Личностные:  Понимание роли и значения географических знаний. 

 

Тема. История географических открытий. (14 часов).  

1/8 По следам 

путешественн

иков 

каменного 

века. 

1 Тур Хейердал, 

Тихий океан, 

Южная 

Америка, Азия. 

Предметные: Объяснять результаты выдающихся гео-

графических открытий и путешествий, а также влияние 

путешествий на развитие географических знаний. 

Определять причины и следствия географических 

путешествий и открытий. Определять и показывать на 

карте маршруты путешествий. Описывать ход пу-

тешествия. 

Метапредметные: Умение работать с различными ис-

точниками информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, готовить сообще-

ния и презентации. 

Личностные: Понимание роли путешествий в 

формировании знаний о Земле. 

ПР№1/6. 

Обозначение 

на контурной 

карте 

географически

х объектов, 

указанных в 

тексте  

параграфа. 

 

2/9 Путешественн

ики 

древности. 

1 Африка, фини-

кийцы, Среди-

земное море, 

Ливия, Красное 

море, штиль, 

Геродот, 

Скифия, 

Египет, Нил, 

Пифей, янтарь, 

Северное море, 

Атлантический 

океан, 

Гибралтарский 

пролив, 

Британские 

острова. 

Предметные: Выявлять причины и следствия географических 

путешествий и открытий, умение работать с картографическими 

источниками географической информации. Описывать ход 
путешествия финикийцев. Составлять рассказ об 

основателе географической науки в древности. 

Объяснять причины, следствия и ход путешествия 

Пифея. 

Метапредметные: Умение работать с различными ис-

точниками информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, готовить сообще-

ния и презентации. 

Личностные: Понимание роли путешествий в 

формировании знаний о Земле. 

  

3/10 Путешествия 

морских 

народов. 

1 Викинга, нор-

манны, варяга, 

Европа, Скан-

Предметные: Объяснять результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий, а также влияние путешествий на разви-

тие географических знаний. Определять причины и следствия 

  



динавский по-

луостров, драк- 

кар, остров 

Исландия, ост-

ров Гренлан-

дия, Эйрик 

Рыжий, Лейв 

Счастливый, 

Винланд 

географических путешествий и открытий. Определять и 

показывать на карте маршруты путешествий. Описывать геогра-

фические открытия, совершенные викингами. 
Выявлять особенности природы, характерные для Ис-

ландии и Гренландии. Объяснять, почему викингов не 

считают первооткрывателями Америки. 
Метапредметные : Ставить учебную задачу под руководством 

учителя. Планировать свою деятельность под руководством учи-

теля. 
Выявлять причинно-следственные связи. Определять критерии 

для сравнения фактов, явлений. Выслушивать и объективно 

оценивать другого. 
Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Личностные: Понимание роли путешествий в 

формировании знаний о Земле. 

4/11 Первые 

европейцы на 

краю Азии. 

1 Азия, Венеция, 
Средиземное 
море, Марко 
Поло, Николо 
Поло, Маттео 
Поло, Китай, 
Европа, хан 
Хубилай, 
Персия, 
джонка, Генуя, 
Рустичано, 
Япония, 
«Книга Марко 
Поло о 
разнообразии 
жизни». 

Предметные: Объяснять результаты выдающихся гео-

графических открытий и путешествий, влияние 

путешествий на развитие географических знаний. 

Определять причины и следствия географических 

путешествий и открытий. Определять и показывать на 

карте маршруты путешествий. Составлять описание 

событий по теме урока. Объяснять причины поиска 

европейцами пути в Китай. 
Метапредметные : Ставить учебную задачу под руководством 

учителя. Планировать свою деятельность под руководством учи-

теля. 
Выявлять причинно-следственные связи. Определять критерии 

для сравнения фактов, явлений. Выслушивать и объективно 

оценивать другого. 
Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Личностные: Понимание роли путешествий в 

формировании знаний о Земле. 

  

5/12 Хождение за 

три моря. 

1 Тверь, Афанасий 

Никитин, 

Каспийское море, 

Волга, Индия, 

Аравийское море, 

Персия, Черное 

море, Смоленск, 

Предметные: Объяснять результаты выдающихся гео-

графических открытий и путешествий, влияние 

путешествий на развитие географических знаний. 

Определять причины и следствия географических 

путешествий и открытий. Определять и показывать на 

  



«Хождение за три 

моря» 
карте маршруты путешествий. Составлять описание о 

жизни и деятельности Афанасия Никитина. Выявлять и 

показывать на карте географические объекты, 

связанные с путешествием Афанасия Никитина. 

Объяснять причины путешествия Афанасия Никитина 

в Индию. 

Метапредметные: Умение работать с различными ис-

точниками информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, готовить сообще-

ния и презентации. 

Личностные: Понимание роли путешествий в 

формировании знаний о Земле. 

6/13 Морской путь 

в Индию. 

1 Эпоха Великих 

географичес-

ких открытий, 

Китай, Индия, 

Генрих Мо-

реплаватель, 

Африка, Сре-

диземноморье, 

Индийский 

океан, 

Бартоломеу 

Диаш, мыс 

Доброй На-

дежды, Васко 

да Гама, Кали-

кут 

Предметные: Объяснять результаты выдающихся гео-

графических открытий и путешествий, влияние 

путешествий на развитие географических знаний. 

Определять причины и следствия географических 

путешествий и открытий. Определять и показывать на 

карте маршруты путешествий. Давать определение 

понятию «эпоха Великих географических открытий». 

Объяснять значение прокладки морского пути в 

Индию. Составлять описание жизни и деятельности 

Бартоломеу Диаша и Васко да Гама. Выявлять роль 

португальского принца Генриха Мореплавателя в 

организации морских путешествий. 

Метапредметные: Умение работать с различными ис-

точниками информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, готовить сообще-

ния и презентации. 

Личностные: Понимание роли путешествий в 

формировании знаний о Земле. 

  

7/14 Открытие 

Америки. 

1 Христофор Ко-

лумб, Америка, 

Италия, Генуя, 

Индия, Атлан-

тический оке-

Предметные: Объяснять результаты выдающихся гео-

графических открытий и путешествий, влияние 

путешествий на развитие географических знаний. 

Определять причины и следствия географических 

путешествий и открытий. Определять и наносить на 

  



ан, Азия, Япо-

ния, Изабелла 

Кастильская, 

Португалия, 

Испания, Сан- 

Сальвадор, 

Америго Вес- 

пуччи, Новый 

Свет, индеец. 

карту маршруты путешествий Христофора Колумба. 

Формулировать вывод о значении открытия Америки. 

Составлять описание жизни и деятельности Христо-

фора Колумба и Америго Веспуччи. Объяснять, чем 

индейцы отличаются от индийцев. 

Метапредметные: Умение работать с различными ис-

точниками информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, готовить сообще-

ния и презентации. 

Личностные: Понимание роли путешествий в 

формировании знаний о Земле. 

8/15 Первое 

кругосветное 

плавание. 

1 Кругосветное 

плавание (пу-

тешествие), 

Карибское мо-

ре, Северная и 

Центральная 

Америка, Фер-

нан Магеллан, 

Атлантический 

океан, Южная 

Америка, Юж-

ное море(Ти-

хий океан), 

Пролив всех 

святых 

(Магелланов 

пролив), 

Филиппинские 

острова, Хуан 

Себастьян 

Элькано. 

Предметные: Объяснять результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий, влияние путешествий на развитие гео-

графических знаний. Определять причины и следствия 

географических путешествий и открытий. Определять и 

показывать на карте маршруты путешествий. Наносить на кон-

турную карту маршрут путешествия экспедиции Фернана 

Магеллана. Выяснять причины организации кругосветного 

плавания. Составлять описание о жизни и деятельности Фернана 

Магеллана и Хуана Себастьяна Элькано. 
Определять приоритет совершения первого 

кругосветного путешествия. 

Метапредметные: Умение работать с различными ис-

точниками информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, готовить сообще-

ния и презентации. 

Личностные: Понимание роли путешествий в 

формировании знаний о Земле. 

  

9/16 Открытие 

Южного 

материка. 

1 Неизвестная 

Южная Земля, 

Луис Торрес, 

Предметные: Объяснять результаты выдающихся гео-

графических открытий и путешествий, влияние 

путешествий на развитие географических знаний. 

  



Абель тасман, 

Новая 

Голландия, 

остров Ява, 

Земля Мери, 

Земля Ван – 

Димен, Джеймс 

Кук, 

Великобритани

я, кенгуру, 

Австралия. 

Определять причины и следствия географических 

путешествий и открытий. Определять и показывать на 

карте маршруты путешествий. Формулировать выска-

зывания о причинах использования названия 

«Неизвестная Южная Земля». Объяснять, почему 

Австралия долгое время оставалась неизвестной 

землей. Составлять описание открытия Австралии и 

особенностей животного мира материка. 

Метапредметные: Умение работать с различными ис-

точниками информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, готовить сообще-

ния и презентации. 

Личностные: Понимание роли путешествий в 

формировании знаний о Земле. 

10/1

7 

Поиски 

Южной земли 

продолжаютс

я. 

1 Джеймс Кук, 

Австралия, Га-

вайские остро-

ва, Россия, 

Камчатка, 

Берингов про-

лив, Ледови-

тый океан 

Предметные: Объяснять результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий, влияние путешествий на развитие гео-

графических знаний. Определять причины и следствия 

географических путешествий и открытий. Определять и 

показывать на карте маршруты путешествий. Составлять описание 

жизни и деятельности Джеймса Кука. 
Объяснять причины невозможности достижения Антарктиды 

Джеймсом Куком. 
Формулировать высказывания о целях и ходе 

экспедиций Джеймса Кука. 

Метапредметные: Умение работать с различными ис-

точниками информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, готовить сообще-

ния и презентации. 

Личностные: Понимание роли путешествий в 

формировании знаний о Земле. 

  

11/1

8 

Русские 

путешественн

ики. 

1 Россия, Европа, 

Азия, поморы, 

казаки, река 

Колыма, река 

Анадырь, 

Ледовитое мо-

ре, Северная 

Предметные: Объяснять результаты выдающихся гео-

графических открытий и путешествий, влияние 

путешествий на развитие географических знаний. 

Определять причины и следствия географических 

путешествий и открытий. Определять и показывать на 

карте маршруты путешествий. Формулировать вывод о 

роли русских путешественников в исследовании 

ПР №2/7. 

Составление 

сводной 

таблицы 

«Имена 

русских 

первопроходце

 



Америка, Се-

верный Ледо-

витый океан, 

Семен Дежнев, 

Витус Беринг, 

Алексей Чири-

ков, мыс Севе-

ро-Восточный 

(Дежнева), по-

луостров Аляс-

ка, Алеутские 

острова, Ко-

мандорские 

острова 

Земли. Составлять описания территорий, открытых 

русскими путешественниками. Составлять описание 

жизни и деятельности Семена Дежнѐва, Витуса Бе-

ринга и Алексея Чирикова. 
Метапредметные: Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. Структурировать 

учебный материал. Готовить сообщения и презентации. 
Преобразовывать текстовую информацию в табличную 

форму. 

Личностные: Понимание роли путешествий в 

формировании знаний о Земле. 

в и 

мореплавателе

й на карте 

мира». 

12/1

9 

Вокруг света 

под русским 

флагом. 

1 Антарктида, 

Иван Крузен-

штерн, Юрий 

Лисянский, 

Аляска, Кам-

чатка, Фаддей 

Беллинсгаузен, 

Михаил Лаза-

рев, айсберг 

Предметные: Объяснять результаты выдающихся гео-

графических открытий и путешествий, влияние 

путешествий на развитие географических знаний. 

Определять причины и следствия географических 

путешествий и открытий. Определять и описывать по 

карте маршруты путешествий. Составлять описание 

жизни и деятельности Ивана Крузенштерна, Юрия 

Лисянского, Фаддея Беллинсгаузена, Михаила 

Лазарева. 
Метапредметные: Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. Структурировать 

учебный материал. Готовить сообщения и презентации. 

Личностные: Понимание роли путешествий в формировании 

знаний о Земле. 
 

  

13/2

0 

Урок 

обобщения и 

контроля 

знаний по 

теме раздела. 

1 Смотри уроки 

8 - 19 

Предметные: Объяснять результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий, влияние путешествий на развитие гео-

графических знаний. Определять причины и следствия 

географических путешествий и открытий. Определять и 

показывать на карте маршруты путешествий. 

Метапредметные: Умение работать с различными контрольно – 

измерительными материалами. 

Личностные:  Понимание роли путешествий в 

  



формировании знаний о Земле. Понимание роли и 

значения географических знаний. 

14/2

1 

Урок 

коррекции 

знаний по 

теме раздела. 

1 Смотри уроки 

8 - 19 

Предметные: Объяснять результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий, влияние путешествий на развитие гео-

графических знаний. Определять причины и следствия 

географических путешествий и открытий. Определять и 

показывать на карте маршруты путешествий. 

Метапредметные: Умение работать с различными контрольно – 

измерительными материалами. 

Личностные:  Понимание роли путешествий в формировании 

знаний о Земле. Понимание роли и значения географических 

знаний. 

   

Тема. Путешествие по планете Земля. (10 часов)  

1/22 Мировой 

океан и его 

части. 

1 Мировой оке-

ан, Тихий оке-

ан, Атланти-

ческий океан, 

Индийский 

океан, Север-

ный Ледовитый 

океан, Южный 

океан, 

Марианская 

впадина, море, 

залив, пролив, 

волна, течение 

Предметные: Объяснять географические особенности природы 

Мирового океана. Определять специфику природы Мирового 

океана. Давать определение понятий по теме урока. Выделять со-

ставные части Мирового океана и определять их отличительные 

черты. Показывать на карте составные части Мирового океана. 

Объяснять специфику распределения солености, температуры 

поверхностных вод Мирового океана. Формулировать 

высказывания о причинах движения воды в Мировом океане. 

Метапредметные: Умение работать с различными источниками 
информации. Выделять главное в тексте. Структурировать 

учебный материал. Готовить сообщения и презентации. 

Личностные: Понимание специфических свойств Мирового 

океана и его составных частей 

  

2/23 Значение 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека. 

1 Условия 

обитания, 

живой мир. 

Предметные: Объяснять особенности взаимодействия 

океана и суши, значение Мирового океана для природы 

и человека. Определять характер взаимного влияния 

Мирового океана и суши друг на друга. Обозначать на 

контурной карте материки и океаны Земли. 

Метапредметные: Умение работать с различными 

источниками информации. Выделять главное в тексте.  

Структурировать учебный материал. Готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные: Осознание роли Мирового океана для 

природы и человека. 

ПР №1/8. 

Обозначение 

на контурной 

карте 

материков и 

океанов. 

 



3/24 Путешествие 

по Евразии. 

1 Евразия, Евро-

па, Азия, Се-

верное море, 

Каспийское 

море, Суэцкий 

перешеек, озе-

ро Байкал, 

Восточно-Ев- 

ропейская рав-

нина, Альпы, 

Монблан, Ги-

малаи, Эверест, 

Дунай, Рейн, 

Волга, 

Ладожское озе-

ро, Онежское 

Предметные: Объяснять особенности природы и 

населения Антарктиды. Определять специфику 

природы и населения Антарктиды по тексту и картам. 

Называть и показывать по карте географические 

объекты по теме урока. Группировать географические 

объекты. 

Метапредметные: Умение работать с различными 

источниками информации. Выделять главное в тексте.  

Структурировать учебный материал. Готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные: Понимание специфических черт природы 

и населения Антарктиды. Осознание причин 

уникальности природы и населения материка. 

ПР№2/9.  

Обозначение 

на контурной 

карте 

крупнейших по 

площади 

государств 

материка. 

 

4/25 Путешествие 

по Африке. 

1 Африка, Саха-

ра, Килиманд-

жаро, Нил, 

Конго, Нигер, 

Замбези, 

Виктория, 

Танганьика, 

саванна, оазис. 

Предметные: Объяснять особенности природы и 

населения Антарктиды. Определять специфику 

природы и населения Антарктиды по тексту и картам. 

Называть и показывать по карте географические 

объекты по теме урока. Группировать географические 

объекты. 

Метапредметные: Умение работать с различными 

источниками информации. Выделять главное в тексте.  

Структурировать учебный материал. Готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные: Понимание специфических черт природы 

и населения Антарктиды. Осознание причин 

уникальности природы и населения материка. 

ПР№2/9.  

Обозначение 

на контурной 

карте 

крупнейших по 

площади 

государств 

материка. 

 

5/26 Путешествие 

по Северной  

Америке. 

1 Северная Аме-

рика, Южная 

Америка, Па-

намский пере-

шеек, Мексика, 

тундра, степь, 

Предметные: Объяснять особенности природы и 

населения Антарктиды. Определять специфику 

природы и населения Антарктиды по тексту и картам. 

Называть и показывать по карте географические 

объекты по теме урока. Группировать географические 

объекты. 

ПР№2/9.  

Обозначение 

на контурной 

карте 

крупнейших по 

площади 

 



Аппалачи, 

Кордильеры, 

землетрясение, 

Миссисипи, 

Великие озера, 

Флорида, 

Большой кань-

он, Ниагарский 

водопад, 

секвойя, ин-

дейцы, эски-

мосы, ондатра. 

Метапредметные: Умение работать с различными 

источниками информации. Выделять главное в тексте.  

Структурировать учебный материал. Готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные: Понимание специфических черт природы 

и населения Антарктиды. Осознание причин 

уникальности природы и населения материка. 

государств 

материка. 

6/27 Путешествие 

по Южной 

Америке. 

1 Южная Амери-

ка, Анды, Ама-

зонская низ-

менность, 

Амазонка, Па-

рана, Ориноко, 

Игуасу, Ан- 

хель, анаконда, 

капибара, ин-

дейцы, гевея, 

хинное дерево, 

арапаима, ко-

либри. 

Предметные: Объяснять особенности природы и 

населения Антарктиды. Определять специфику 

природы и населения Антарктиды по тексту и картам. 

Называть и показывать по карте географические 

объекты по теме урока. Группировать географические 

объекты. 

Метапредметные: Умение работать с различными 

источниками информации. Выделять главное в тексте.  

Структурировать учебный материал. Готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные: Понимание специфических черт природы 

и населения Антарктиды. Осознание причин 

уникальности природы и населения материка. 

ПР№2/9.  

Обозначение 

на контурной 

карте 

крупнейших по 

площади 

государств 

материка. 

 

7/28 Путешествие 

по Австралии. 

1 Австралия, 

Большая песча-

ная пустыня, 

Большая пус-

тыня Виктория, 

Большой Водо-

раздельный 

хребет, 

Муррей, Эйр-

Норт, кенгуру, 

Предметные: Объяснять особенности природы и 

населения Антарктиды. Определять специфику 

природы и населения Антарктиды по тексту и картам. 

Называть и показывать по карте географические 

объекты по теме урока. Группировать географические 

объекты. 

Метапредметные: Умение работать с различными 

источниками информации. Выделять главное в тексте.  

Структурировать учебный материал. Готовить 

сообщения и презентации. 

  



коала, ли-

рохвост, эвка-

липт, ехидна, 

утконос, Авс-

тралийский Со-

юз 

Личностные: Понимание специфических черт природы 

и населения Антарктиды. Осознание причин 

уникальности природы и населения материка. 

8/29 Путешествие 

по 

Антарктиде. 

1 Антарктида, 

планктон, лед-

ник, пингвин, 

научно-иссле- 

довательская 

станция. 

Предметные: Объяснять особенности природы и 

населения Антарктиды. Определять специфику 

природы и населения Антарктиды по тексту и картам. 

Называть и показывать по карте географические 

объекты по теме урока. Группировать географические 

объекты. 

Метапредметные: Умение работать с различными 

источниками информации. Выделять главное в тексте.  

Структурировать учебный материал. Готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные: Понимание специфических черт природы 

и населения Антарктиды. Осознание причин 

уникальности природы и населения материка. 

  

9/30 Урок 

обобщения и 

контроля 

знаний по 

теме раздела. 

1 Смотри уроки 

22 – 29. 

Предметные: Объяснять особенности природы и 

населения материков. Определять специфику природы 

и населения материков по тексту и картам. Называть и 

показывать на карте географические объекты. 

Метапредметные: Умение работать с различными 

источниками информации. Выделять главное в тексте.  

Структурировать учебный материал. Готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные:Понимание специфических черт природы 

и населения материков. Осознание причин уни-

кальности природы и населения материка. 

 

  

10/3

1 

Урок 

коррекции 

знаний по 

теме раздела. 

1 Смотри уроки 

22 – 29. 

Предметные: Объяснять особенности природы и 

населения материков. Определять специфику природы 

и населения материков по тексту и картам. Называть и 

показывать на карте географические объекты. 

  



Метапредметные: Умение работать с различными 

источниками информации. Выделять главное в тексте.  

Структурировать учебный материал. Готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные:Понимание специфических черт природы 

и населения материков. Осознание причин уни-

кальности природы и населения материка. 

Тема. Природа Земли (2 часа).  

1/32 Что такое 

природа. 

1 Природа, 

объекты 

природы. 

Предметные: Выделять, определять и объяснять 

отличия объектов природы друг от друга. Проводить 

наблюдения за объектами природы и природными 

явлениями (в том числе инструментальные). 

Метапредметные: Умение работать с различными источни-

ками 
информации. Выделять главное в тексте. Структуриро-

вать учебный материал. Готовить сообщения и 

презентации. Проводить наблюдения (в том числе инс-

трументальные). 

Личностные: Понимание специфических черт природы 

и видового разнообразия природных объектов. 

ПР№1/10. 

Организация 

фенологически

х наблюдений в 

природе. 

 

2/33 Оболочки 

Земли. 

Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по 

теме раздела. 

1 Географическа

я оболочка, 

литосфера, 

атмосфера, 

гидросфера, 

биосфера. 

Предметные: Объяснять особенности оболочек Земли, 

специфику географической оболочки. Определять 

отличия оболочек Земли друг от друга. Выделять су-

щественные признаки и особенности тематического 

материала. Знать правила работы с контрольно-

измерительными материалами по географии. 

Метапредметные: Умение работать с различными источниками информации. Выделять главное в тексте.  Структурировать учебный материал. 

Готовить сообщения и презентации. 

Личностные: Понимание специфических черт оболочек 

Земли. 

  

34 Урок 

обобщения и 

контроля по 

курсу 

1 Смотри уроки 

1 - 33 

Смотри разделы курса.   

35 Урок 1 Смотри уроки Смотри разделы курса.   



коррекции 

знаний по 

курсу. 

1 – 34. 

 

Календарно – тематическое планирование для 6 класса 

 

№п

/п 

Название раздела, темы, 

урока 

Кол-во 

час. 

Цель урока Планируемые результаты обучения Основные 

понятия 

ИЗ РП 

Вид 

контр

оля(К

Р, ЛР, 

ПР, 

экску

рсии) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Тема «Земля как 

планета» 

5  Предметные: 

Объяснять: 

влияние космоса на жизнь и Землю; 

географических следствий 

движений Земли; 

особенности распределения света и 

тепла по поверхности Земли. 

Определять: 

географические координаты; 

особенности распределения тепла и 

света в дни равноденствий и 

солнцестояний; 

географические следствия 

движений Земли. 

Метапредметные: 

ставить учебную задачу под 

руководством учителя; 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

выявлять причинно – следственные 

связи; 

  

1 Введение. Земля и 

Вселенная. 

1 Формирование 

представлений о 

предмете физической 

географии, о 

Солнечной системе. 

География, 

географическая 

номенклатура, 

Солнечная 

система, 

Солнце, звезда, 

планета,  

Луна,  

прилив и отлив 

Вход

ной 

контр

оль 

2 Система 

географических 

координат. 

ПР№1: Определение по 

карте географических 

координат различных 

географических 

объектов. 

1 Формирование 

представлений о 

градусной сети, ее 

назначении, о 

географической широте 

и долготе. 

система 

координат,  

параллель,  

меридиан,  

географические 

координаты,  

географическая 

широта,  

географическая 

долгота,  

ПР 



определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

Личностные: осознание 

целостности мира и многообразия 

взглядов на него,  

сформированность учебно – 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций, 

принятие правил работы, 

понимание значимости изучаемого 

материала. 

экватор,   

начальный 

(нулевой, 

Гринвичский) 

меридиан. 

 

3 Времена года. 1 Формирование 

представлений о 

годовом вращении 

Земли вокруг Солнца, 

его главных 

следствиях; о днях 

равноденствий и 

солнцестояний; о 

тропиках и полярных 

кругах. 

времена года, 

день летнего 

солнцестояния, 

день зимнего 

солнцестояния, 

дни весеннего 

и осеннего 

равноденствия 

 

4 Пояса освещенности. 1 Формирование 

представлений о 

неравномерности 

распределения 

солнечного света и 

тепла на Земле, о 

поясах освещенности 

Земли. 

Пояс 

освещенности, 

Северный 

тропик. 

Южный 

тропик, 

Северный 

полярный круг, 

Южный 

полярный круг, 

тропический 

пояс 

освещенности, 

умеренный 

пояс 

освещенности, 

полярный пояс 

освещенности. 

 

5 Итоговый урок по теме. 1 Формирование навыков Понятия по Тест, 



и умений обобщения 

тематического 

материала, работы  с 

различными КИМ 

теме защит

а 

проек

тов 

 Тема «Географическая 

карта» 

5  Предметные: 

Объяснять: 

свойства географической карты и 

плана местности; 

специфику способов 

картографического изображения; 

отличия видов условных знаков; 

отличия видов масштаба; 

значение планов и карт в 

практической деятельности 

человека. 

 

Определять: 

существенные признаки  плана, 

карты и глобуса; 

классифицировать по заданным 

признакам план, карту, глобус; 

расстояния по карте; 

азимут по карте и на местности; 

абсолютную и относительную 

высоты; 

виды условных знаков; 

масштаб карты. 

 

Метапредметные: 

ставить учебную задачу под 

руководством учителя; 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

выявлять причинно – следственные 

связи; 

  

1/6 Географическая карта и 

ее масштаб. 

ПР№1/2: Определение 

направлений и 

расстояний по карте. 

1 Формирование 

представлений о 

способах изображения 

местности, масштабе. 

Географическа

я карта, 

масштаб,  

численный 

масштаб, 

именованный 

масштаб, 

линейный 

масштаб, 

топографическ

ая карта, 

мелкомасштабн

ая карта, 

крупномасштаб

ная карта. 

ПР 

2/7 Виды условных знаков. 1 Формирование 

представлений об 

условных знаках. 

Условный знак, 

легенда карты, 

качественный 

фон, значки,  

линейный знак,  

изолиния, 

 знак 

движения, 

общегеографич

еская карта,  

тематическая 

карта, 

мелкомасштабн

ая карта, 

 



определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

 

Личностные: осознание 

целостности мира и многообразия 

взглядов на него,  

сформированность учебно – 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций, 

принятие правил работы, 

понимание значимости изучаемого 

материала. 

крупномасштаб

ная карта, 

топографическ

ая карта, план.  

 

3/8 Ориентирование. 

ПР№2/3: Определение 

сторон горизонта с 

помощью компаса и 

передвижение по 

азимуту. 

ПР№3/4: Составление 

простейшего плана 

местности. 

1 Формирование 

представлений об 

ориентировании на 

местности, 

определении 

направлений, азимуте. 

Ориентировани

е,  

компас,  

стороны 

горизонта, 

азимут 

ПР 

4/9 Изображение рельефа 

на карте. 

1 Формирование 

первичных знаний об 

изображении рельефа 

на карте, навыков и 

умений определения 

абсолютной и 

относительной высот. 

Рельеф,  

относительная 

высота, 

абсолютная 

высота, 

уровень моря,  

отметка высот,  

нивелир,  

бергштрих,  

послойная 

окраска, 

изогипса, 

 горизонталь, 

 шкала высот и 

глубин. 

 

5/1

0 

Итоговый урок по теме. 1 Формирование навыков 

и умений обобщения 

тематического 

материала, работы  с 

различными КИМ 

Понятия по 

теме 

«Географическ

ая карта» 

Тест, 

защит

а 

проек

тов 

 Тема «Литосфера» 7  Предметные:   



1/1

1 

Строение Земного шара. 1 Формирование 

представлений о 

внутреннем строении 

Земного шара: ядре, 

мантии, земной коре, 

литосфере, о способах 

изучения земных недр. 

Объяснять: 

особенности внутреннего строения 

Земли; 

причины и следствия движения 

земной коры; 

действие внутренних и внешних сил 

на формирование рельефа; 

особенности жизни, быта и 

хозяйственной деятельности людей 

в горах и на равнинах. 

 

Определять: 

существенные признаки понятий и 

явлений; 

по заданным признакам горные 

породы и минералы; 

отличие видов земной коры; 

видов форм рельефа; 

районы землетрясений и 

вулканизма. 

 

Метапредметные: 

ставить учебную задачу под 

руководством учителя; 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

выявлять причинно – следственные 

связи; 

определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

 

Ядро,  

мантия,  

земная кора,  

океаническая 

земная кора, 

материковая 

земная кора, 

литосфера,  

геология,  

геофизика. 

 

2/1

2 

Виды горных пород. 1 Формирование 

представлений о 

горных породах и 

минералах, слагающих 

земную кору, их 

многообразии, 

вариативности 

происхождения и 

залегания. 

Горная порода, 

 минерал, 

 

магматическая, 

изверженная 

(вулканическая

), 

глубинная, 

метаморфическ

ая, осадочная,  

обломочная,  

химическая, 

 органическая 

горные породы. 

 

3/1

3 

Полезные ископаемые. 1 Формирование 

представлений о 

полезных ископаемых, 

основных принципах 

их размещения. 

Полезные 

ископаемые, 

топливные  

полезные 

ископаемые,  

рудные 

полезные 

ископаемые,  

нерудные 

полезные 

ископаемые,  

 



Личностные: 

осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него,  

сформированность учебно – 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций, 

принятие правил работы, 

понимание значимости изучаемого 

материала. 

руда, 

геологическая 

разведка. 

4/1

4 

Движения земной коры. 1 Формирование 

представлений о 

медленных 

вертикальных и 

быстрых движениях 

земной коры, их роли в 

изменении поверхности 

Земли, о 

землетрясениях и 

вулканизме. 

Медленные 

(вековые) 

движения 

земной коры, 

быстрые 

движения ЗК, 

землетрясение, 

 эпицентр,  

очаг 

землетрясения, 

сейсмология, 

 сейсмограф, 

сейсмический 

пояс, вулкан,  

вулканический 

конус, магма, 

 лава. 

 

5/1

5 

Выветривание горных 

пород. 

ПР№2/6: Определение и 

объяснение изменений 

состояния земной коры 

под воздействием 

хозяйственной 

деятельности человека 

(на примере своей 

местности). 

1 Формирование 

представлений о 

внешних силах, 

изменяющих рельеф 

Земли. 

Выветривание, 

физическое 

выветривание, 

химическое 

выветривание, 

 биогенное 

выветривание, 

техногенное 

(антропогенное

) 

выветривание,  

бархан. 

ПР 

6/1

6 

Рельеф суши и дна 

Мирового океана. 

ПР№1/5: Определение 

1 Формирование 

представлений об 

основных формах 

 Рельеф,  

форма рельефа,  

горы,  

ПР 



по карте ГП островов, 

полуостровов , гор, 

равнин, низменностей. 

рельефа суши и дна 

Мирового океана. 

горный хребет,  

горная цепь,  

равнина,  

плоская 

равнина,  

холмистая 

равнина,  

низменность, 

возвышенность

, плоскогорье,  

плато,  

низкие горы,  

средние горы, 

высокие горы, 

высочайшие 

горы, Гималаи, 

Эверест, 

Амазонская 

низменность, 

Западно – 

Сибирская 

низменность,  

Анды,  

Смоленско – 

Московская 

возвышенность

, Валдайская 

возвышенность

, 

Среднесибирск

ое плоскогорье, 

 Гвианское 

плоскогорье, 

глубоководный 

желоб, 



срединно – 

океанический 

хребет,  

остров, 

 Гавайские 

острова. 

7/1

7 

Итоговый урок по теме. 1 Формирование навыков 

и умений обобщения 

тематического 

материала, работы  с 

различными КИМ 

Понятия по 

теме 

«Литосфера» 

Тест, 

защит

а 

проек

тов 

 Тема «Атмосфера» 8  Предметные: 

Объяснять: 

закономерности географической 

оболочки на примере атмосферы; 

вертикальное строение атмосферы, 

изменение давления и температуры 

воздуха в зависимости от высоты, 

тепловых поясов, циркуляции 

атмосферы, климатических поясов 

и др.; 

причины возникновения природных 

явлений в атмосфере; 

зависимость климата от 

географической широты и высоты 

местности над уровнем моря; 

особенности адаптации человека к 

климатическим условиям. 

Определять: 

существенные признаки понятий и 

явлений; 

основные показатели погоды. 

 

Метапредметные: 

ставить учебную задачу под 

  

1/1

8 

Строение атмосферы. 1 Формирование 

представлений об 

атмосфере: ее составе, 

строении и значении. 

Атмосфера,  

тропосфера,  

верхние слои 

атмосферы, 

мезосфера,  

термосфера, 

 воздух, 

 метеорология, 

метеостанция,  

зонд,  

метеорологиче

ские ракета и 

спутник. 

 

2/1

9 

Температура воздуха. 1 Формирование 

представлений о 

нагревании земной 

поверхности и 

атмосферного воздуха, 

его температуре. 

Температура, 

 амплитуда 

температур, 

максимальная 

температура, 

минимальная 

температура,  

суточная 

амплитуда 

температур, 

 



руководством учителя; 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

выявлять причинно – следственные 

связи; 

определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

 

Личностные: 

осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него,  

сформированность учебно – 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций, 

принятие правил работы, 

понимание значимости изучаемого 

материала. 

 годовая 

амплитуда 

температур, 

среднесуточная 

температура, 

среднемесячна

я температура, 

 средняя 

многолетняя 

температура, 

среднегодовая 

температура. 

3/2

0 

Атмосферное давление. 1 Формирование 

представлений об 

атмосферном давлении. 

Атмосферное 

давление, 

нормальное 

атмосферное 

давление,  

барометр, 

 ртутный 

барометр, 

барометр – 

анероид, 

миллиметр 

ртутного 

столба. 

 

4/2

1 

Движение воздуха. 1 Формирование 

представлений о 

причинах и механизмах 

образования ветра, его 

направлении и видах. 

Ветер, 

 бриз, 

 дневной бриз,  

ночной бриз,  

флюгер,  

сила ветра,  

роза ветров. 

 

5/2

2 

Вода в атмосфере. 1 Формирование 

представлений о 

влажности воздуха, 

Водяной пар,  

влажность 

воздуха, 

 



тумане, облаках, 

атмосферных осадках. 

абсолютная 

влажность 

воздуха,  

относительная 

влажность 

воздуха, 

 конденсация,  

испарение,  

облака,  

кучевые 

облака, 

 слоистые 

облака, 

перистые 

облака, 

дождевые 

облака, 

атмосферные 

осадки, дождь,  

ливень, 

 морось,  

снег,  

град,  

туман, 

 роса, 

 иней, 

 осадкомер. 

6/2

3 

Погода. 

ПР№1/7: Построение 

розы ветров, диаграмм 

облачности и осадков по 

имеющимся данным. 

Выявление причин 

изменения погоды. 

1 Формирование 

представлений о 

погоде, причинах ее 

изменения, о 

предсказании погоды. 

Погода, 

 прогноз 

погоды, 

метеорология,  

воздушная 

масса, 

синотпические 

карты. 

ПР 



7/2

4 

Климат. 1 Формирование 

представлений о 

климате и 

климатообразующих 

факторах, адаптации 

человека к 

климатическим 

условиям. 

Климат, 

климатообразу

ющие факторы, 

 адаптация,  

Руал Амундсен 

 

8/2

5 

Итоговый урок по теме. 1 Формирование навыков 

и умений обобщения 

тематического 

материала, работы  с 

различными КИМ 

Понятия по 

теме 

«Атмосфера». 

Тест, 

защит

а 

проек

тов 

 Тема «Гидросфера» 4  Предметные: 

Объяснять: 

закономерности географической 

оболочки на примере гидросферы; 

особенности состава и строения 

гидросферы; 

условия залегания и использования 

подземных вод; 

условия образования рек, озер, 

природных льдов; 

характер взаимного влияния 

объектов гидросферы и человека 

друг на друга. 

Определять: 

существенные признаки понятий и 

явлений; 

вид рек, озер, природных льдов; 

особенности размещения и 

образования объектов гидросферы; 

существенные признаки частей 

Мирового океана. 

 

  

1/2

6 

Единство гидросферы. 

ПР№1/8: Нанесение на 

контурную карту 

объектов гидросферы. 

1 Формирование 

представлений о 

гидросфере. 

Гидросфера,  

круговорот 

воды в 

природе,  

гидрология. 

ПР 

2/2

7 

Воды суши: реки и 

озера. 

ПР№2/9: Описание по 

карте ГП одной из 

крупнейших рек Земли. 

1 Формирование 

представлений о 

внутренних водах: 

реках и озерах. 

Воды суши 

(внутренние 

воды),  

река,  

равнинная 

река,  

горная река, 

 русло,  

речная долина,  

пойма, 

 речной 

бассейн,  

речная система,  

исток, 

 водораздел,  

устье,  

ПР 



Метапредметные: 

ставить учебную задачу под 

руководством учителя; 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

выявлять причинно – следственные 

связи; 

определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

 

Личностные: 

осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него,  

сформированность учебно – 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций, 

принятие правил работы, 

понимание значимости изучаемого 

материала. 

приток, 

 водопад,  

озеро,  

озерная 

котловина, 

сточное 

(проточное) 

озеро,  

бессточное 

озеро,  

Каспий,  

Анхель,  

Байкал, 

 пруд,  

водохранилище

, подземные 

воды, 

природные 

льды,  

болото. 

3/2

8 

Воды суши: подземные 

воды и природные льды. 

1 Формирование 

представлений о водах 

суши – подземных и 

природных льдах. 

Подземные 

воды, снеговая 

линия, 

водоупорные 

породы, 

водопроницаем

ые породы,  

грунтовые 

воды, 

водоносный 

слой, 

межпластовые 

воды, 

артезианские 

воды, 

 



источник,  

ключ,  

родник, 

 ледник, 

 покровные 

ледники, 

горные 

ледники, 

айсберги, 

 многолетняя 

мерзлота, 

Гренландия,  

Антарктида,  

Северный 

Ледовитый 

океан.  

4/2

9 

Итоговый урок по теме. 1 Формирование навыков 

и умений обобщения 

тематического 

материала, работы  с 

различными КИМ 

Понятия по 

теме 

«Гидросфера» 

Тест, 

защит

а 

проек

тов 

 

 
Тема «Биосфера» 2  Предметные: 

Объяснять: 

Закономерности географической 

оболочки на примере биосферы; 

Особенности приспособления 

организмов к среде обитания; 

роль царств природы; 

необходимость охраны 

органического мира. 

 

Определять: 

Существенные признаки понятий и 

явлений; 

Сущность экологических проблем; 

  

1/3

0 

Царства живой 

природы. 

1 Формирование 

представлений о 

царствах живой 

природы. 

Биосфера,  

царство 

бактерий,  

царство 

растений,  

царство 

животных, 

царство грибов,  

флора,  

фауна,  

круговорот 

веществ. 

 



2/3

1 

Биосфера и охрана 

природы. 

ПР№1/10: 

Ознакомление с 

наиболее 

распространенными 

растениями и 

животными своей 

местности. 

1 Формирование 

представлений о 

биосфере и о мерах по 

охране природы. 

Причины разнообразия растений и 

животных; 

Характер взаимного влияния 

живого и неживого мира. 

 

Метапредметные: 

ставить учебную задачу под 

руководством учителя; 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

выявлять причинно – следственные 

связи; 

определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

 

 

Личностные: 

осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него,  

сформированность учебно – 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций, 

принятие правил работы, 

понимание значимости изучаемого 

материала. 

В.И. 

Вернадский, 

биосфера,  

заповедник,  

зоопарк,  

национальный 

парк, всеобщий 

круговорот 

веществ и 

энергии, 

Красная книга 

фактов. 

ПР, 

защит

а 

проек

тов 

 Тема «Почва и 

географическая 

оболочка» 

3  Предметные: 

Объяснять: 

закономерности образования 

почвы; 

особенности строения и состава 

  

1/3

2 

Почва. 1 Формирование 

представлений о почве 

Почва,  

гумус 

 



– особом природном 

теле Земли. 

географической оболочки; 

взаимосвязь между всеми 

элементами географической 

оболочки; 

законы развития ГО; 

сущность влияния человека на ГО. 

 

Определять: 

Существенные признаки понятий и 

явлений; 

Условия образования почв; 

Характер размещения природных 

зон Земли. 

 

Метапредметные:  

ставить учебную задачу под 

руководством учителя; 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

выявлять причинно – следственные 

связи; 

определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

 

Личностные: осознание 

целостности мира и многообразия 

взглядов на него,  

сформированность учебно – 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций, 

(перегной), 

плодородие,  

В.В. Докучаев 

2/3

3 

Природный комплекс и 

природные зоны. 

ПР№2/12: Описание 

изменений природы в 

результате 

хозяйственной 

деятельности человека 

на примере своей 

местности. 

ПР№1/11: Описание 

природных зон Земли по 

географическим картам. 

1 Формирование 

представление о ПК и 

ПЗ Земли. 

Природный 

комплекс, 

компоненты 

природы, 

географическая 

оболочка 

(геосфера),  

природно – 

хозяйственный 

комплекс. 

Закон 

географическо

й зональности,  

природные 

зоны, 

арктическая 

пустыня, 

антарктическая 

пустыня, 

тундра, 

 лесная зона,  

лиственный 

лес, 

 хвойный лес 

(тайга), 

пустыня,  

тропическая 

степь, саванна, 

 влажные 

экваториальны

е леса,  

экологическая 

ПР 



принятие правил работы, 

понимание значимости изучаемого 

материала. 

угроза. 

34 Итоговый урок 1 Формирование навыков 

и умений обобщения 

тематического 

материала, работы  с 

различными КИМ 

 Понятия по 

всем темам 

курса 

Контр

оль 

на 

выхо

де 

 

 

Календарно-тематическое планирование по географии 7 класс  

I.Планета на которой мы живем- 21 час 

Цель: создать условия для освоения системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, о методах 

географической науки, развитие познавательного интереса обучающихся. 

К-во 

часов 

Система 

уроков 

Дидактическая 

модель обучения  

 

деятельность 

учащихся 

  

Дата 

проведения 

Планируемые результаты Домашнее задание 

 

метапредметные 

 

предметные личностные  

6 

1. 
1. Литосфера. 

Суша в океане. 

Современное 

географическое 

положение 

материков и 

океанов. 

 

 

Графический 

конспект,    состав

ление таблицы с 

использованием 

карты и текста 

дополнительной 

литературы. 

 

 

 Углубление 

учебно-

информационных 

умений,  работа с 

тематическими 

картами 

Называют  признаки 

различия между 

материками и 

частями света, 

причины изменений 

рельефа, сравнивают 

размеры материков, 

показывают геогр. 

объекты. 

Объясняют: 

соотношение 

площади суши и 

океанов  

Сформировать 

основу 

саморазвития и 

самовоспитания 

 

Д/з  §1 номенклатура,  

к/к 

 



2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

  

Геологическое 

время. 

Строение земной 

коры.  

Литосферные 

плиты и 

современный 

рельеф П/р №1 

Платформы и 

равнины. 

Складчатые пояса 

и горы. 

 

 

 

 

 

  

 Анализ 

дополнительной 

литературы. 

Выполнение 

П/р №1 

«Составление 

картосхемы 

Литосферные 

плиты». 
 

  

  Углубление 

учебно-

информационных 

умений, работа с 

различными 

источниками 

информации 

  

Называют геологические 

эры и периоды,отличия 

материковой коры от 

океанической. 

Показывают на карте 

«Строения земной коры» 

ее подвижные, 

устойчивые и 

активизированные 

участки, плиты 

литосферы, платформы, 

складчатости, 

сейсмические пояса.  

Используют знания для 

определения территорий, 

сейсмически опасных  

и для объяснения 

катастроф 

современности 

(землетрясения, цунами). 

Знают правила поведения 

при стихийных 

бедствиях. 

Сформиро

вать 

основу 

саморазви

тия и 

самовосп

итания 

  

Д/з §2 

 

Д/з Пр №3 

, работа с 

атласом, §4 

Контурная 

карта стр.2 

Д/з Пр №5 

 

Д/з Пр №6 

4. 

 

 

5/1. 

6/2 

 

 

 

7/3 

 

8/4. 

2. Атмосфера-

мастерская 

климата. 

Пояса планеты. 

П/р №2. 

Воздушные массы 

и 

 климатические 

пояса Земли. П/р 

№3 
Климатообразующ

ие факторы. 

 Работа с 

дополнительной 

литературой, 

составление 

климатической 

таблицы. 

Выполнение п/р: 

№2 «Определение 

главных 

показателей 

климата 

различных 

 Углубление 

учебно-

информационных 

умений: работа с 

источниками 

информации, 

картами, 

климатограммами. 

Называют: типы 

климатов, разницу между 

погодой и климатом. 

Определяют по 

климатической карте 

средние, максимальные, 

минимальные 

температуры 

Характеризуют 

закономерности в 

распределении 

показателей климата. 

Формиров

ать 

основу 

экологиче

ской 

культуры 

 

 

 

Д/з §7   

, 

 Д/з §8  

 

 

 

 

Д/з Пр№9 

Подготовка к 



К/р №1 по темам: 

«Литосфера», 

«Атмосфера». 

 

 

регионов 

планеты по 

климатической 

карте». 

№3 «Анализ 

климатограмм 

основных  типов 

климата» 

к/р. повторить 

№1-8. 

 

 

4. 
 

9/1 

 

10/2 

10/3 

10/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

11/1 

12/2 

3.Мировой океан-

синяя бездна. 
Мировой океан и 

его части. 

Движение вод 

Мирового океана. 

Жизнь в океане. 

 

Особенности 

отдельных 

океанов. П/р№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Географическая 

оболочка-живой 

механизм. 

Географическая 

оболочка. 

 

 Эвристическая 

беседа с 

использованием 

карт атласа,  доп. 

материала 

.Выполнение 

п/р№4 

«Построение 

профиля дна 

океана по одной 

из параллелей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

 

 

Умение 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угубление учебно-

логических 

умений: 

сравнивать, 

Приводят примеры 

взаимодействия с 

атмосферой и сушей. 

Объясняют влияние 

океана на климат суши в 

зависимости от широты 

места, сезона, переноса 

ВМ., типа океанических 

течений (на конкретных 

примерах). 

Используют знания для 

объяснения особенностей 

каждого океана. 

Называют и показывают 

океаны, моря, заливы, 

проливы, течения.  

Объясняют различие 

температуры и солености 

воды в зависимости от 

широты и глубины. 

Объяснять : явления и 

процессы в 

географической 

оболочке: целостность, 

ритмичность, 

зональность, 

азональность, поясность. 

Формиров

ать 

основу 

экологиче

ской 

культуры 

 

 

Д/з §10 

пересказ,  

 

§11 

Вопросы 

 

Д/з Пр№12 

 

Д/з Пр №13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/з Пр №14 

 



Зональность 

географической 

оболочки. П/р№5 

 

 

 

 

 

 

выполнение п/р 

№5 «Выявление и 

объяснение 

географической 

зональности, 

описание 

природных зон по 

географическим 

картам, 

сравнение хоз. 

деятельности 

человека в 

разных пр. 

зонах». 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать и 

синтезировать 

информацию. 

Определять: 

географические объекты 

и явления по их 

существенным 

признакам; 

местоположение 

природных зон. 

 

 

Д/з Пр №15. 

5. 

 

13/1 

14/2 

15/3 

16/4 

17/5 

5.Человек-хозяин 

планеты. 

1.Освоение Земли 

человеком 

2. Охрана 

природы. 

 

3.Население 

Земли. 

 

4.Страны мира.  

П/р №6 

5.К/р №2 по 

разделу: 

«Планета, на 

которой мы 

живем». 

Эвристическая 

беседа с 

использованием 

карт атласа. 

Выполнение 

П/р№6 

«Определение и 

сравнение 

различий в 

численности, 

плотности и 

динамике 

населения разных 

регионов и стран 

мира». 

 Умение работать с 

источниками 

информации, 

картами 

Называют расы, 

крупнейшие народы и 

места их компактного 

проживания, основные 

виды хозяйственной 

деятельности населения 

различных территорий. 

Формиров

ание 

уважитель

ного 

отношени

я к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

 

 

 Д/з п.№ 16 

пересказ 

Д/з Пр№17 

 

Д/з Пр№18 

Д/з 

П.№19.Подго

товка к 

к/р.Повторить 

п №10-19 

 

Материки планеты Земля - 48часов. 
Цель: создать условия для изучения основных черт природы материка, крупных природных, природно-хозяйственных и историко-

культурных регионов материка и стран; взаимодействия человека и природы на разных этапах, освоение разных видов познавательной, 

информационно-коммуникативной, ценностно-смысловой, рефлексивной деятельности.  



К-во 

часов 

Система уроков 

 

 

 

деятельность 

учащихся 

  

Дата 

проведения 

 

Планируемые результаты  

Домашнее 

задание 

 метапредметные предметные   

личностные 

9. 

 

18/1 

 

 

19/2 

6.Африка-

материк 

коротких теней. 
1.Географическое 

положение, 

история 

исследования. 

П/р №7 

2.Геологическое 

строение и рельеф 

материка.П/р №8 

 

 

Составляют ЛОК с 

использованием 

карты атласа и 

плана. 

Выполнение п/р 

№7 «Определение 

координат 

крайних точек, его 

протяженности с 

севера на юг в 

градусной мере и 

километрах», №8 

«Обозначение на 

к/к главных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых». 

 

 

Умение работать с 

источниками 

информации, 

картами 

Называют 

исследователей Африки и 

результаты их работы, 

показывать элементы 

береговой линии. 

Составляют 

характеристику ФГП 

материка по плану, 

определять координаты 

крайних точек, 

протяженность с севера 

на юг и с запада на 

восток в градусной мере 

и в километрах. 

Прогнозируют влияние 

ФГП на природу 

материка. 

Называют и показывают 

крупные географические 

объекты. 

Находить в 

тематических картах 

информацию для 

объяснения 

происхождение материка 

и образование 

крупнейших форм 

рельефа, полезных 

ископаемых. 

Формироват

ь 

коммуникат

ивную 

компетентн

ость в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми 

  
 

Д/з §20, 

работа с 

атласом,  

 

 

 

§21 вопросы 

 

20/3. 

21/4 

3.Климат 

Африки.  

Работы с 

климатограммами. 

 Умение работать с 

источниками 

Называют и показывают 

связь между 

Сформиров

ать основу 

Д/з §22 

вопросы,  



 

4.Гидрография. 

 

Составление 

столбчатой 

диаграммы по 

количеству осадков, 

выпадающих на 

материке. 

Использование карт 

атласа. 

 

информации, 

картами 

географическим 

положением и климатом 

материка. 

Определяют по 

климатической карте 

температуру, кол-во 

осадков, направление 

ветров. Описывают 

существенные признаки 

типов климата. 

Характеризуют 

перемещение поясов 

атмосферного давления в 

течение года, причины 

влияния других 

климатообразующих 

факторов для 

формирования типов 

климата на континенте.  

Называют и показывают 

крупные реки и озера. 

Составляют краткую 

географическую 

характеристику одной из 

рек по картам и тексту 

учебника. 

саморазвит

ия и 

самовоспит

ания 

 

 

§23 

вопросы 

22/5. 5.Разнообразие 

природы. 

 

Работа с 

картографическим 

материалом. 

Поиск и анализ 

информации для 

выполнения схемы 

«Природные зоны 

Африки». 

 Умение работать с 

текстом, 

составлять 

таблицы 

Называют и показывают 

природные зоны Африки 

и представителей 

животного и 

растительного мира.  

Составляют краткую 

географическую 

характеристику 

природной зоны по 

Формироват

ь основу 

экологическ

ой культуры 

Д/з §24 

 



картам и другим 

источникам информации. 

Выделяют, описывают и 

объясняют 

существенные признаки 

природных зон Африки. 

Характеризуют 

широтную зональность и 

азональность в 

размещении ПЗ, 

объясняют их.  

Прогнозируют изменение 

природы под влиянием 

хозяйственной 

деятельности человека. 

23/6 

 

24/7 

 

25/8 

 

 

26/9 

  

6.Население 

Африки. Страны 

Африки. 

7.Регионы 

Африки:Северная 

и Западная. 

8.Регионы 

Африки: 

Центральная, 

Восточная и 

Южная. 

9.К/р №3 по 

теме: «Африка». 

  

Анализ таблицей, 

статистических 

данных, 

исторических 

данных по 

освоению материка. 

 

  

 

  

Умение работать с 

источниками 

информации, 

картами 

  

Называют основные 

народы Африки и расы, к 

которым они 

принадлежат.  

Определяют по карте 

районы повышенной 

плотности населения, 

крупнейшие народы 

материка, районы их 

расселения, наиболее 

крупные по площади 

страны. 

Устанавливают связь 

между географическим 

положением, 

природными условиями, 

ресурсами и 

хозяйственной 

деятельностью и бытом 

населения отдельных 

Формирова

ние 

уважительн

ого 

отношения 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

  

Д/з §25 

Контурная 

карта, 

  

§26 на выбор 

пересказ 

 

Д/з п 

№27.Подгото

вка к 

к/р.Повторит

ь п №20-27 



регионов и стран 

Африки. 

7.Материки и океаны: Австралия-маленький великан и Океания 6 часов. 
Цель: создать условия для изучения основных черт природы материка, крупных природных, природно-хозяйственных и историко-культурных 

регионов материка; определения и сравнения различий населения разных регионов и материков, изучения правил природопользования, 

освоения разных видов познавательной, информационно-коммуникативной, ценностно-смысловой, рефлексивной деятельности.  

 

 

К-во 

часов

. 

Система уроков 

 

деятельность 

учащихся 

Дата 

проведения

  

 

Планируемые результаты  Домашнее задание 

 

   

личностн

ые 

 

метапредметные предметные 



30/1. 

  

1.Австралия: 

географическое 

положение, 

история 

исследования. П/р 

№9 
  

 

Составление ЛОК 

с использованием 

карты атласа и 

плана.  

Выполнение п/р 

№9 «. Сравнение 

Г.П. Африки и 

Австралии, 

определение черт 

сходства и 

различия». 

  

 

  

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя 

 

Называют 

исследователей Африки 

и результаты их работы, 

показывают элементы 

береговой линии, формы 

рельефа. 

Сравнивают ФГП 

Австралии с Африкой.  

Составляют 

характеристику ФГП 

материка, координаты 

крайних точек, 

протяженность с севера 

на юг и с запада на 

восток в градусной мере 

и в километрах.  

Прогнозируют 

(оценивают) влияние 

ФГП на природу 

материка. 

Находят в тематических 

картах информацию для 

объяснения 

происхождение материка 

и образование 

крупнейших форм 

рельефа, полезных 

ископаемых.  

Сформир

овать 

навыки 

сотрудни

чества со 

сверстник

ами и 

учителем 

  

Д/з §28 

Практическа

я работа №9 
 

31/2 

32/3 

2.Компоненты 

природы. 

3.Особенности 

природы 

Австралии. 

 

Работы с 

климатограммами. 

Составление 

столбчатой 

диаграммы по 

количеству 

осадков, 

 

 

Оценивать работу 

одноклассников 

Называют и 

показывают связь между 

географическим 

положением и климатом 

материка, крупные реки 

и озера, природные зоны 

Австралии и 

Формиров

ать 

коммуник

ативную 

компетент

ность в 

общении 

Д/з §29 

Вопросы 

 

Д/з п №30 



выпадающих на 

материке. 

Использование 

карт атласа. 

представителей 

животного и 

растительного мира. 

Объясняют особенности 

питания, режима, 

характера течения рек. 

Выделяют, описывают и 

объясняют 

существенные признаки 

природы Австралии 

(эндемичность).  

и 

сотрудни

честве со 

сверстник

ами 

33/4. 

34/5 

 

35/6 

4.Австралийский  

Союз.  

 5.Океания 

 

 

6. К/р №4 по 

теме: «Австралия 

и Океания» 

 

 

Использование 

методов 

электронной 

обработки при 

поиске и 

систематизации 

информации. 

 Определять 

критерии для 

сравнения фактов 

Показывают по карте 

районы повышенной 

плотности населения, 

крупнейшие народы 

материка, районы их 

расселения.  

Устанавливают связь 

между географическим 

положением, 

природными условиями, 

ресурсами и 

хозяйственной 

деятельностью и бытом 

населения отдельных 

регионов страны. 

Приводят примеры 

адаптации человека к 

условиям окружающей 

среды, ее влияние на 

формирование культуры 

народов Австралии. 

Формиров

ать 

уважител

ьное 

отношени

е к иной 

истории и 

культуре 

 

 Д/з §31 

Контурная 

карта. п. 

№32.Подгото

вка к 

к/р.Повторить 

п №28-32. 

 

 

 

8.Материки и океаны: Антарктида- холодное сердце- 2 часа 
Цель: создать условия для изучения природных особенностей материка, сравнения природы разных материков 

36/1. 1.Антарктида Составление  Ставить учебную Называют имена Сформир Д/з §33 



 

37/2 

геогр. положение, 

история 

исследования.  

2.Природа 

Антарктиды. 

 

фрейма (каркаса) 

«Общая 

характеристика 

материка». 

Работа с 

хронологическим 

материалом по 

истории 

исследования. 

задачу под 

руководством 

учителя 

путешественников и 

ученых, внесших вклад 

открытие и изучение 

Антарктики. 

Объясняют гипотезу 

образование 

Антарктиды. Теорию 

дрейфа материка.  

Называют и 

показывают 

существенные признаки 

природных объектов 

(береговой части, 

антарктического оазиса и 

др.), влияние ФГП 

материка на его природу 

(образование ледового 

покрова, стоковых 

ветров). 

 

овать 

основу 

саморазви

тия и 

самовосп

итания 

Пересказ 

 

 §34 вопросы 

9.Материки и океаны: Южная Америка-материк чудес- 8 часов. 
Цель: создать условия для изучения основных черт природы материка, крупных природных, природно-хозяйственных и историко-

культурных регионов материка и стран, для сравнения географических особенностей разных материков и регионов; освоения разных видов 

познавательной, информационно-коммуникативной, ценностно-смысловой, рефлексивной деятельности.  

 

 

К-во 

часов 

Система уроков 

 

Деятельность 

учащихся 

  

Дата 

проведения

. 

Планируемые результаты  Домашнее задание 

 

  

личностн

ые 

 

метапредметные предметные 



38/1. 

  

1.Южная 

Америка: геогр. 

положение, 

история открытия 

и исследования. 

 

  

Составляют ЛОК с 

использованием 

карты атласа и 

плана. 

 

  

 

  

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя 

  

Называют 

исследователей Южной 

Америки и результаты их 

работы, показывают 

элементы береговой 

линии, формы рельефа. 

Составляют 

характеристику ФГП 

материка, координаты 

крайних точек, 

протяженность с севера 

на юг и с запада на восток 

в градусной мере и в 

километрах. Сравнивают 

ФГП Австралии, Африки 

и Южной Америки.  

Прогнозируют 

(оценивают) влияние 

ФГП на природу 

материка. 

Находят в тематических 

картах информацию для 

объяснения 

происхождение материка 

и образование 

крупнейших форм 

рельефа, полезных 

ископаемых. 

Сформир

овать 

основу 

саморазви

тия и 

самовосп

итания 

  

Д/з §35 

  

39/2. 

 

 

40/3 

41/4 

2.Геологическое 

строение, рельеф 

и полезные 

ископаемые.  

3.Климат  

 

4.Гидрография 

Использование 

методов 

электронной 

обработки при 

поиске и 

систематизации 

информации для 

 

 

Выявлять 

причинно-

следственные связи 

Называют и показывают 

крупные географические 

объекты, месторождения 

цветных металлов, 

области вулканизма и 

землетрясений. 

Находят в тематических 

Сформир

овать 

основу 

саморазви

тия и 

самовосп

итания 

Д/з §36,  

Вопросы 

 

 

Д/з п №37 

 

 



Южной Америки. 

 

 

составления схемы 

соответствия 

рельефа и 

залегания п/и. 

картах информацию для 

объяснения 

происхождение материка 

и образование 

крупнейших форм 

рельефа, полезных 

ископаемых, 

сейсмических явлений. 

Называют и показывают 

крупные реки и озера, 

особенности питания, 

режима, характера 

течения рек 

Выделяют, описывают и 

объясняют существенные 

признаки климатических 

поясов и типов климата, 

влияние 

климатообразующих 

факторов на климат 

материка. 

Д/З п №38 



41/5. 

  

5.Разнообразие 

природы 

материка. 

П/р №10 

  

 

 Работа с 

картографическим 

материалом. 

Поиск и анализ 

информации для 

выполнения 

картосхемы. 

Выполнение п/р 

№10 «Выявление 

взаимосвязей 

между 

компонентами 

природы в одном 

из природных 

комплексов 

материка с 

использованием 

карт атласа». 

  

 

  

Выявлять 

причинно-

следственные связи 

  

Называют и показывают 

природные зоны Южной 

Америки и 

представителей 

животного и 

растительного мира.  

Составляют краткую 

географическую 

характеристику 

природной зоны по 

картам и другим 

источникам информации.  

Выделяют, описывают и 

объясняют существенные 

признаки природных зон 

Южной Америки. 

Характеризуют 

широтную зональность и 

азональность в 

размещении ПЗ, 

объясняют их.  

Прогнозируют изменение 

природы под влиянием 

хозяйственной 

деятельности человека.  

Формиров

ать 

основу 

экологиче

ской 

культуры 

Д/з §39 

вопросы 

42/6 

43/7 

44/8 

6.Население.  

 

7. Регионы 

Южной Америки. 

8. К/р №5 по 

теме: «Южная 

Америка». 
 

  

 

Работа с 

картографическим 

материалом. 

Поиск и анализ 

информации для 

выполнения. 

Проектная 

деятельность. 

 

 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать 

одноклассников, 

умение вести 

диалог 

Называют и показывают 

крупнейшие народы, 

языки и религии, 

густонаселенные районы, 

страны и столицы, 

крупнейшие города, 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности населения. 

Описывают ГП страны. 

Формиров

ать 

уважител

ьное 

отношени

е к иной 

истории и 

культуре. 

Формиров

ать 

Д/з §40 

 

Д/з п №41. 

Подготовка к 

к/р. 

Повторить п 

№35-40. 

 



Объясняют этнический 

состав и происхождение 

населения, особенности 

размещения основных 

видов хозяйственной 

деятельности, 

своеобразие культуры 

населения отдельных 

стран. 

навыки 

общения 

со 

сверстник

ами 

Северные материки  
Цель: создать условия для изучения основных черт природы материка, крупных природных, природно-хозяйственных и историко-

культурных регионов материка и стран, для развития навыков сравнения географических особенностей разных материков и регионов; 

стихийных явлений в геосферах и правил обеспечения безопасности людей, характера использования природных ресурсов, изменения 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой, освоения разных видов 

познавательной, информационно-коммуникативной, ценностно-смысловой, рефлексивной деятельности  

10.Северная Америка- знакомый незнакомец-8часов. 

К-во 

часов. 

Система уроков 

 

деятельность 

учащихся 

  

Дата 

проведен

ия 

Планируемые результаты  Домашнее задание 

 

  

личностн

ые 

 

метапредметные предметные 



 

 

45/1. 

  

 

 

46/2 

1.Северная 

Америка: 

географическое 

положение, 

история 

исследования. 

2.Геологическое 

строение и  

рельеф. 

  

  

 

Составляют ЛОК с 

использованием 

карты атласа и 

плана. 

  

 

  

Планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя 

  

Называют исследователей 

Северной Америки и 

результаты их работы, 

показывают элементы 

береговой линии, формы 

рельефа. 

Составляют 

характеристику ФГП 

материка, координаты 

крайних точек, 

протяженность с севера на 

юг и с запада на восток в 

градусной мере и в 

километрах. Сравнивают 

ФГП Северной и Южной 

Америки.  

Прогнозируют 

(оценивают) влияние ФГП 

на природу материка. 

Находят в тематических 

картах информацию для 

объяснения 

происхождение материка и 

образование крупнейших 

форм рельефа, полезных 

ископаемых.  

Сформиро

вать 

основу 

саморазви

тия и 

самовосп

итания 

  

Д/з §42 

 

 

 

 

 

 

Д/з п №43 

 

47/3 

 

 

48/4. 

3.Климат 

Северной 

Америки. П/р 

№11 
4. Гидрография 

С.Америки. 

 

  

 

Работа с 

климатограммами. 

Составление 

столбчатой 

диаграммы по 

количеству 

осадков, 

выпадающих на 

материке. 

 

 

Работать с текстом, 

создавать схемы и 

таблицы 

Называют и показывают 

связь между 

географическим 

положением и климатом 

материка. 

Определяют по 

климатической карте 

температуру, кол-во 

осадков, направление 

Формиров

ать 

коммуник

ативную 

компетент

ность в 

общении 

и 

сотруднич

 

  Д/з §44 

Практическ

ая работа 

№11 

Д/з. п. №45 

 



  

 
Выполнение п/р 

№11 «Оценка 

влияния климата 

на жизнь и хоз. 

деятельность 

человека».Использ

ование карт атласа. 

 

ветров. Описывают 

существенные признаки 

типов климата. 

Характеризуют 

перемещение поясов 

атмосферного давления в 

течение года, причины 

влияния других 

климатообразующих 

факторов для 

формирования типов 

климата на континенте. 

Называют и показывают 

крупные реки и озера. 

Составляют краткую 

географическую 

характеристику одной из 

рек по картам и тексту 

учебника. 

естве со 

сверстник

ами 



49/5 

  

5. Разнообразие 

природы 

С.Америки. 

  

Работа с 

картографическим 

материалом. 

 

 Поиск и анализ 

информации для 

выполнения схемы 

«Природные зоны 

С. Америки». 

  

 

  

Выявлять причинно-

следственные связи 

  

Называют и показывают 

природные зоны Северной 

Америки и представителей 

животного и 

растительного мира.  

Составляют краткую 

географическую 

характеристику природной 

зоны по картам и другим 

источникам информации.  

Выделяют, описывают и 

объясняют существенные 

признаки природных зон 

Северной Америки. 

Характеризуют 

широтную зональность и 

азональность в 

размещении ПЗ, 

объясняют их.  

Прогнозируют изменение 

природы под влиянием 

хозяйственной 

деятельности человека.  

Формиров

ать 

коммуник

ативную 

компетент

ность в 

общении 

и 

сотруднич

естве со 

сверстник

ами 

  Д/з §46 

таблица 

. 

50/6 6.Население 

С.Америки.. 

 

 

Анализ таблиц, 

статистических 

данных, 

исторических 

данных по 

освоению 

материка. 

 

 

Выявлять причинно-

следственные связи 

 

 

 

Называют основные 

народы Северной Америки 

и расы, к которым они 

принадлежат. 

Исторические причины их 

формирования.  

Определяют по карте 

районы повышенной 

плотности населения, 

крупнейшие народы 

материка, районы их 

расселения, наиболее 

Формиров

ать 

уважитель

ное 

отношени

е к иной 

истории и 

культуре. 

Формиров

ать 

навыки 

общения 

Д/з §47 

пересказ 



крупные по площади 

страны. 

со 

сверстник

ами 

51/7 7. Регионы 

С.Америки. 

 

 

Анализ 

исторических 

данных по 

освоению 

материка. 

творческие задания, 

защита 

компьютерных 

проектов 

 Выслушивать и 

объективно оценивать 

одноклассников 

Устанавливают связь 

между географическим 

положением, природными 

условиями, ресурсами и 

хозяйственной 

деятельностью и бытом 

населения отдельных 

регионов и стран Северной 

Америки. 

Формиров

ать 

уважитель

ное 

отношени

е к иной 

истории и 

культуре. 

Формиров

ать 

навыки 

общения 

со 

сверстник

ами 

Д/з §48 

Подготовка 

к к/р. 

Повторить п 

№42-47. 

 

52/8 8. К/р №6 по 

теме: 

«Северная 

Америка». 

тестирование   Выявление пробелов в 

знаниях и умениях, 

коррекция, отбор заданий. 

  

11.Евразия -музей природы -10 часов. 

53/1 1.Евразия: 

географическое 

положение, 

исследования 

 

  

 

Составляют ЛОК с 

использованием 

карты атласа и 

плана 

Анализ 

дополнительной 

литературы. 

 Планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя 

Называют исследователей 

Евразии и результаты их 

работы, показывают 

элементы береговой 

линии, формы рельефа. 

Составляют 

характеристику ФГП 

материка, координаты 

крайних точек, 

протяженность с севера на 

юг и с запада на восток в 

градусной мере и в 

Формиров

ать 

коммуник

ативную 

компетент

ность в 

общении 

и 

сотруднич

естве со 

сверстник

ами 

Д/з §49, 

работа с 

атласом 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по географии 8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

(раздел, темы) 

К-во 

часов 

Дата проведения Оборудование урока Результаты обучения (УУД) 

план факт 

Тема 1. Географическая карта и 

источники географической 

информации 

4     Метапредметные умения:  

• знакомство с новым методом 

изучения Земли — методом 

дистанционного зондирования 

(мониторинга); 

• знакомство с цифровыми 

методами хранения географических 

данных для поиска необходимой 

информации. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• специфику математической 

основы карт; 

• особенности 

топографических карт; 

Умение определять: 

• определять вид 

картографической проекции; 

• особенности 

топографической карты; 

• направления и (или) 

азимуты;  

• особенности 

1 Карта и ее математическая 

основа 

Практическая работа №1:  

Определение на основе 

иллюстраций учебника и карт 

атласа территорий России с 

наибольшими искажениями на 

различных картографических 

проекциях. 

1   Карты атласа 

2 Топографическая карта 1   Топографические 

карты 

3 Практическая работа №2:  

Чтение топографической карты. 

Построение профиля 

местности.  

 

1   Топографические 

карты 

4 Космические и цифровые 

источники информации 

1   Интернет ресурсы 

километрах. Сравнивают 

ФГП Северной Америки и 

Евразии.  

Прогнозируют 

(оценивают) влияние ФГП 

на природу материка. 



картографических изображений; 

• специфику построения 

профиля местности. 

 

Тема 2. Россия на карте мира 5    Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

• планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя, 

• оценивать работу 

одноклассников, 

• выявлять причинно-

следственные связи,  

• определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, 

соподчинения и зависимости 

компонентов, 

• работать с текстом: 

составлять логические цепочки, 

таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные 

тексты 

• выслушивать и объективно 

оценивать другого, 

• уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• специфику географического 

положения России; 

• особенности приспособления 

человека к природным условиям; 

• особенности проведения 

5-6 Географическое положение 

России 

Практическая работа №3:  

Характеристика 

географического положения 

России. Страны – соседи, 

крайние точки 

1   Презентация 

«Географическое 

положение России», 

атлас, физическая карта 

России. 

7 Природные условия и ресурсы 1   Презентация 

«Природные условия и 

ресурсы России», атлас, 

физическая карта 

России. 

8 Часовые пояса и зоны 

Практическая работа №4:  

Определение поясного времени 

для разных пунктов России. 

1   Презентация «Часовые 

пояса», атлас. 

9 Обобщение по теме «Россия на 

карте мира» 

1   Тематические тесты. 



государственной границы России; 

• специфику исчисления 

времени на территории России. 

Умение определять: 

• различия во времени на 

территории России; 

• страны-соседей. 

Тема 3. История изучения 

территории России 

5    Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

• планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя, 

• оценивать работу 

одноклассников, 

• выявлять причинно-

следственные связи,  

• определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, 

соподчинения и зависимости 

компонентов, 

• работать с текстом: 

составлять логические цепочки, 

таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные 

тексты 

• выслушивать и объективно 

оценивать другого, 

• уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• особенности изучения 

территории России на различных 

11 Русские землепроходцы XI — 

XVII вв. 

1   Презентация, атлас. 

12 Географические открытия в 

России XVIII–XIX вв. 

1   Презентация, атлас. 

13 Географические исследования 

XX в. 

Практическая работа №5:  

Обозначение на контурной 

карте географических объектов,  

открытых русскими 

путешественниками. 

Выделение тех из них, которые 

названы в честь русских 

первопроходцев. 

1   Презентация, атлас. 

14 Практическая работа №6:  

Анализ источников 

информации об истории 

освоения территории России. 

 

1    

15 Роль географии в современном 

мире. 

1    



этапах ее исторического развития. 

Умение определять: 

• следствия географических 

открытий и путешествий. 

 

Тема 4.  Геологическое строение и 

рельеф 

6    Метапредметные умения:  

• совершенствование  умений 

работать  с  разными источниками 

информации; 

• выявление причинно-

следственных взаимосвязей – 

рельеф – тектонические структуры 

– полезные ископаемые;  

• выделение главного или  

существенных признаков 

(особенности рельефа России); 

• высказывание  суждений с 

подтверждением  их фактами; 

• представление  информации  

в различных формах – тезисы, эссе, 

компьютерные презентации. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• особенности геологического 

летоисчисления; 

• особенности рельефа 

отдельных территорий страны, 

размещения основных полезных 

ископаемых; 

• особенности влияния 

внешних и внутренних сил на 

формирование рельефа России; 

• характер влияния рельефа на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность человека; 

16 – 

17 

Геологическое летоисчисление 

и геологическая карта 

2   Презентация, атлас. 

18 Крупные тектонические 

структуры. 

1   Презентация, атлас. 

19 Главные черты рельефа России, 

их связь со строением 

литосферы. 

Практическая работа №7:  

Нанесение  на контурную карту 

основных форм рельефа 

страны. 

1   Презентация, атлас, 

контурные карты. 

20 Закономерности размещения 

месторождений полезных 

ископаемых России. 

1   Презентация, атлас. 

21 Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность  

человека. 

1    

      



• сущность экологических 

проблем в литосфере на примере 

России. 

Умение определять: 

• основные черты рельефа и 

геологического строения России, 

важнейших районов  размещения 

полезных ископаемых; 

• районы возможных 

катастрофических природных 

явлений в литосфере на территории 

России; 

• по картам районы 

размещения крупных 

тектонических структур и форм 

рельефа на территории России. 

 

Тема 5. Климат России 8    Метапредметные умения:  

• совершенствование  умений 

работать  с  разными источниками 

информации - текстом учебника,  

тематическими картами, 

климатограммами, картосхемами;  

• выявление причинно-

следственных взаимосвязей – 

влияния атмосферной циркуляции и 

особенностей  рельефа на климат;  

• выделение главного или  

существенных признаков при 

характеристике типов климата; 

• умение высказывать свои 

суждения, подтверждая их фактами; 

• представление  информации  

в различных формах – тезисы, эссе, 

компьютерные 

22 Факторы, определяющие 

климат России.   

1   Презентация 

«Климатообразующие 

факторы», атлас. 

23 Закономерности распределения 

тепла и влаги. 

1   Презентация, атлас. 

24 - 

25 

Климатические пояса и типы 

климатов России. 

2    

26 Воздушные массы и 

атмосферные фронты. 

1   Презентация, атлас. 

27 Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. 

1   Презентация «Циклоны 

и антициклоны» 

28 Атмосфера и человек. 1    

29 Обобщение по теме «Климат 

России»  

Практическая работа №8:  

Определение особенностей 

погоды для различных пунктов 

1   Тематические тесты, 

синоптические карты. 



по синоптической карте. 

 

презентации. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• особенности климата России; 

• особенности климата 

отдельных территорий страны, 

распределения основных 

климатических показателей; 

• характер влияния климата на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность человека; 

• сущность экологических 

проблем в атмосфере на примере 

России. 

Умение определять: 

• основные черты климата 

России; 

• районы возможных 

катастрофических природных 

явлений в атмосфере на территории 

России; 

• по картам закономерности 

распределения основных 

климатических показателей на 

территории России; 

• типы климатов отдельных 

регионов России; 

• факторы формирования 

климата отдельных регионов 

России; 

• закономерности размещения 

климатических поясов на 

территории России. 

 

Тема 6. Гидрография России 9    Метапредметные умения:  



30 Моря, омывающие территорию 

России. 

Практическая работа №9:  

Составление характеристики 

одного из морей, омывающих 

территорию России.  

1   Презентация «Моря 

России», атлас. 

• Ставить учебные задачи и 

планировать свою работу (при 

работе над характеристикой или 

описанием объекта), понимать 

разницу между описанием и 

характеристикой объекта. 

• Сравнивать объекты, 

выделяя существенные признаки 

(сравнительная характеристика 

водных объектов). 

• Создавать собственную 

информацию  (реферат, 

презентация…) 

• Участвовать в совместной 

деятельности (групповая работа по 

описанию объекта) 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• особенности морей, 

омывающих территорию России; 

• особенности внутренних вод 

отдельных регионов страны; 

• характер влияния 

внутренних вод на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

человека; 

• особенности обеспеченности 

водными ресурсами различных 

регионов России; 

• сущность экологических 

проблем в гидросфере на примере 

России. 

Умение определять: 

• основные черты морей, 

омывающих территорию России; 

31 Характеристики реки. 1   Презентация, атлас. 

32 Реки России. 

Практическая работа №10:  

Составление характеристики 

одной из рек с использованием 

тематических карт и 

климатодиаграмм, определение 

возможностей их 

хозяйственного использования. 

1   Презентация, атлас. 

33 Озѐра. 1   Презентация, атлас. 

34 Болота  1   Презентация, атлас. 

35 Природные льды. 1   Презентация, атлас. 

36 Великое оледенение. 1   Презентация, атлас. 

37 Гидросфера и человек. 1    

38 Обобщение по теме 

«Гидрография России» 

1   Тематические тесты 



• районы возможных 

катастрофических природных 

явлений в гидросфере на 

территории России; 

• закономерности 

распределения внутренних вод; 

• существенные признаки 

внутренних вод; 

• по картам закономерности 

распределения внутренних вод на 

территории России; 

• по картам особенности 

обеспечения внутренними водами 

отдельных регионов России. 

Тема 7. Почвы России 4    Метапредметные умения:  

• находить, отбирать и 

использовать различные источники 

информации по теме; 

• сравнивать объекты, выделяя 

существенные признаки (разные 

типы почв и условия их 

формирования); 

• выявлять причинно-

следственные связи (зависимость 

размещения типов почв от 

• климатических условий и 

особенностей рельефа); 

• показывать по карте 

особенности размещения основных 

типов почв 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• условия формирования почв; 

• особенности строения и 

состава почв; 

39 Почва. Формирование почвы, еѐ 

состав, строение, свойства. 

1   Презентация, атлас. 

40-

41 

Зональные типы почв, их  

свойства, структура, различия в 

плодородии. 

2   Презентация, атлас. 

42 Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, 

борьба с эрозией и 

загрязнением почв. 

1    



• специфику изменения почв в 

процессе их хозяйственного 

использования; 

• особенности почвенных 

ресурсов России. 

Умение определять: 

• основные свойства почв на 

территории России; 

• по картам закономерности 

размещения почв по территории 

России; 

• по картам меры по 

сохранению плодородия почв в 

различных регионах России. 

Тема 8. Растительный и животный 

мир России 

3    Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

• планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя, 

• оценивать работу 

одноклассников, 

• выявлять причинно-

следственные связи,  

• определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, 

соподчинения и зависимости 

компонентов, 

• работать с текстом: 

составлять логические цепочки, 

таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные 

тексты 

• выслушивать и объективно 

43 Место и роль растений и 

животных в природном 

комплексе. 

1    

44 Ресурсы растительного и 

животного мира. 

1   Презентация, атлас. 

45 Особо охраняемые территории. 

 

1   Презентация, атлас. 



оценивать другого, 

• уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

объяснять: место и роль растений и 

животных в природном комплексе; 

специфику типов растительности; 

необходимость создания и 

географию особо охраняемых 

территорий; отличия видов 

природопользования. 

определять: особенности 

размещения растительного и 

животного мира по территории 

России; размещение ресурсов 

растительного и животного мира по 

картам; по картам географию особо 

охраняемых территорий. 

Тема 9. Природные зоны России 6    Метапредметные умения:  

• выделять существенные 

признаки разных типов природных 

комплексов. 

• выявлять причинно-

следственные связи внутри 

природных комплексов,  

анализировать связи соподчинения 

и зависимости между 

компонентами. 

•  работать  с учебными 

текстами, схемами, картосхемами, 

статистикой, географическими 

картами. 

• формулировать свои мысли и 

выводы в устной и письменной 

форме, представлять в форме 

46 Природные комплексы России. 1   Презентация, атлас. 

47 Природные зоны Арктики и 

Субарктики 

1   Презентация, атлас. 

48 Леса умеренного пояса 1   Презентация, атлас. 

50 Безлесные зоны юга России 1   Презентация, атлас. 

51 Высотная поясность. 1   Презентация, атлас. 

52 Природно-хозяйственные зоны. 1   Презентация, атлас. 



презентаций. 

•  выделение главного или  

существенных признаков 

(особенности природы,  населения и 

хозяйственной деятельности той 

или иной природно-хозяйственной 

зоны). 

Предметные умения: 

объяснять: отличия природных 

комплексов друг от друга; условия 

формирования природно-

хозяйственных зон; характер 

влияния человека на природные 

условия природных зон. 

определять: особенности 

размещения природных зон на 

территории России; специфические 

черты природно-хозяйственных зон. 

Тема 10. Крупные природные 

районы России 

10    Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

• планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя, 

• оценивать работу 

одноклассников, 

• выявлять причинно-

следственные связи,  

• определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, 

соподчинения и зависимости 

компонентов, 

• работать с текстом: 

составлять логические цепочки, 

53 Островная Арктика. 1   Презентация, атлас. 

54 – 

55 

Восточно-Европейская равнина 2   Презентация, атлас. 

56-

57 

Северный Кавказ— самый 

южный район страны. 

Практическая работа №11:  

Составление описания 

природного района по плану. 

2   Презентация, атлас. 

58-

59 

Урал — каменный пояс России. 2   Презентация, атлас. 

60 Средняя Сибирь. 1   Презентация, атлас. 

61  Северо-Восток Сибири. 1   Презентация, атлас. 

62 Горы Южной Сибири — рудная 

кладовая страны 

1   Презентация, атлас. 

63 Дальний Восток — край, где 1   Презентация, атлас. 



север встречается с югом. таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные 

тексты 

• выслушивать и объективно 

оценивать другого, 

• уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• условия выделения и 

размещения природных районов; 

• специфические черты 

природы природных районов. 

Умение определять: 

• географические особенности 

природных районов; 

• характер влияния человека 

на природу природных районов. 

 

64 Обобщение по теме «Крупные 

природные районы России» 

1   Тематические тесты 

Заключение. Природа и человек 4   Презентация, атлас. Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

• планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя, 

• оценивать работу 

одноклассников, 

• выявлять причинно-

следственные связи,  

• определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, 

соподчинения и зависимости 

компонентов, 

• работать с текстом: 

65 Влияние природы на человека 1   Презентация, атлас. 

66 Влияние человека на природу 1   Презентация, атлас. 

67-

68 

Итоговая контрольная работа 

(промежуточная 

аттестация).Заключительный 

урок. 

2    



составлять логические цепочки, 

таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные 

тексты 

• выслушивать и объективно 

оценивать другого, 

• уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• закономерности размещения 

районов возникновения стихийных 

бедствий; 

• принципы классификации 

природных ресурсов; 

• особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер 

и отраслей хозяйства. 

Умение определять: 

• закономерности размещения 

различных видов природных 

ресурсов; 

• особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер 

и отраслей хозяйства. 

 

 Итого  

Количество часов – 68  

Практических работ – 11  

Контрольных работ – 1  

    

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование для 9 класса. 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Практические работы Дата по плану   фактически 

 

1 Введение. Экономическая и социальная 

география 

1    

I 

2 
Россия на карте.  

Формирование территории России 
5 

1 

   

3 Экономико-географическое положение 

России 

1 П/р №1 «Оценка экономико- и 

политико-географического 

положения России» 

  

4-5 Административно-территориальное 

устройство России.  П/р№2 

«Обозначение на к/к территориальных 

единиц…» 

2 П/рПпG#   

6 Экономическое районирование 

территории России 

1    

II 

7 

 Природа и человек 

Природные условия России 
3 

1 

   

8 Природные ресурсы страны 1 

 

 

 

 

 

 

   

9 Хозяйственная деятельность и 

изменения природной среды 

1    

10 Обобщение и контроль знаний по теме 

«Россия на карте мира» 

1    

III 

11 
Население России. 

Численность населения России 
9 

1 

   

12-

13 

Размещение населения России 2 П/р №3 «Определение по 

статистическим данным 

плотности населения» 

  



14 Миграция населения 1    

15 Формы расселения и урбанизация 1    

16 Этнический и религиозный состав 

населения 

1 П/р №4 «Нанесение на к/к 

национально-территориальных 

образований и краев» 

  

17 Трудовые ресурсы и рынок труда 1    

18-

19 

Обобщение и контроль знаний по теме 

«Население России» 

2    

VI 

20 

Отрасли хозяйства России. 

Национальная экономика 
21 

1 

   

21 Факторы размещения производства 1 П/Р №5 «Выбор места 

строительства предприятия на 

основе факторов размещения 

производства» 

  

  22 ТЭК. Нефтяная и газовая 

промышленность 

1    

  23-

24 

ТЭК: угольная промышленность 2 П/Р №6. «Составление 

характеристики одного из угольных 

бассейнов по картам и 

статистическим материалам» 

  

  25 ТЭК: электроэнергетика 1    

  26-

27 

Металлургический комплекс. Черная 

металлургия 

2 П/р№7. «Составление 

характеристики одной из 

металлургических баз по картам и 

статистическим материалам» 

  

  28 Металлургический комплекс. Цветная 

металлургия 

1 П/р№8 «Определение по картам 

главных факторов размещения 

предприятий цветной металлургии» 

  

  29-

30 

Машиностроение 2 П/р№9. «Определение главных 

районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам» 

  

  31 Машиностроение. ВПК 1    

  32 Химическая промышленность 1    



  33 Лесная промышленность 1    

  34 Сельское хозяйство: растениеводство 1    

  35 Сельское хозяйство: животноводство 1     

  36 Зональная специализация сельского 

хозяйства. П/Р №10 «Особенности 

зональной специализации с/х.» 

1 П/   

  37 Пищевая  промышленность 1    

   Легкая промышленность     

  38 Транспорт России 1    

  39 Нематериальная сфера хозяйства 1    

  40 Обобщение и контроль знаний по теме 

«Хозяйство России» 

1    

  V 

 

41 

Природно-хозяйственная 

характеристика России. 

Северный экономический район 

21 

 

1 

   

  42 Северо-Западный экономический 

район 

1    

  43 Калининградская область. П/р№11 

«Характеристика области по 

типовому плану» 

1    

  44 Центральная Россия. Общие сведения. 1 П/р №12. «Сравнение 

географического положения 

Центрального и Северо-Западного 

районов и его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство» 

  

  45-

46 

 Центральная Россия. Население, 

природные ресурсы, хозяйство. 

2    

  47 Центрально-Черноземный 

экономический район 

1    

  48 Волго-Вятский район 1    

  49-

50 

 Европейский Юг. Северо-Кавказский 

район.  П/р№13 «Анализ перспектив 

развития рекреационного хозяйства 

Северного Кавказа» 

2    



  51-

52 

Поволжский район 2    

53-54 Уральский экономический район 2    

  55-

56 

Западно-Сибирский район 2    

  57-

58 

Восточно-Сибирский район 2 П/р №14 «Определение черт 

сходства и различия в хозяйственной 

специализации Западной и 

Восточной Сибири, перспектив 

дальнейшего развития» 

  

  59-

60 

Дальневосточный район 2    

  61 Обобщение и контроль знаний  по теме 

«Экономические районы России» 

1    

  62 Заключение  1    

  VI 
Население и хозяйство родного края. 

3 
 

  

  63 Оренбургская область. Особенности 

ЭГП. Население и хозяйство. 

1 П/р №15 «Определение природно-

ресурсного потенциала области» 

  

  64 Транспорт. АПК. Непроизводственная 

сфера. 

1 

 

  

  65 Характеристика внутренних различий. 

Достопримечательности. 

1  

 

  

  66 Россия в современном мире 1    

  67 Повторение 11 
 

  

  68 Итоговая контрольная работа 1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Оценочные материалы 

5 класс 

Контрольная работа №2 «История географических открытий»   

 Вариант№1 

А 1.Впервые высказал идею о земных оболочках  

1) Геродот    2) Аристотель    3) Страбон     4)Птолемей 

А 2.Эпоха Великих географических открытий началась в конце 

1) 15 века        2) 16 века            3) 17 века                   4)14 века 

А3.Днѐм открытия Америки считается 12 октября  

1) 1942года    2) 1249 года     3) 1492 года   4) 1519 года 

А 4.Первым обогнул Африку с юга и достиг западных берегов Индии 

1) Ф.Дрейк   2) Дж. Кук 3) Бартоломеу  Диаш       4) Васко да Гама 

А5.Первым достиг Южного полюса 

1) Р.Амундсен     2) Р.Скотт    3) Р. Пири   4)Т.Хейердал 

А 6.Последним из обитаемых материков был открыт, материк 

1) Африка   2) Евразия     3) Северная Америка    4)Австралия 

А 7.Антарктиду открыли 

1) французы        2) англичане    3) русские      4)американцы 

А8.В каком  направлении двигалась экспедиция Ф.Магеллана 

1) в западном 2) в северном 3) в восточном 4)в южном 

А 9.Дно Мирового океана исследовал 

1) Америго Веспуччи       2) Жак Пикар  3) Эдмунд Хиллари   4) В.Баренц        

В 1.Установите соответствие между названием судна  и его капитаном   

1) Санта Мария А) И.Ф.Крузенштерн       

2) Надежда Б) Ф.Ф.Беллинсгаузен  

3) Восток В) Х.Колумб     

4) Ра Г) Т.Хейердал 

В 2.Выберите из списка стран, страны, представители которых участвовали в покорении Северного и Южного полюсов Земли 

А) Великобритания   Б) Россия  В) Норвегия Г) США  Д) Канада  Е) Франция 

В3. Выберите из списка моря, за которые совершил «Хожение» А.Никитин 

А) Чѐрное  Б) Каспийское В) Азовское Г)Аравийское Д) Японское Е) Белое 

С 1.Перечислите не менее 10 географических объектов, которые названы именами путешественников. Укажите их местонахождение (материк 

или океан). 

С 2.Марроканский купец Абу Абдаллах Ибн Батута, путешествуя с 1325 по 1349 год, прошел путь, равный трѐм земным экваторам. 

Рассчитайте примерное расстояние( в км), которое он проходил за год.  



 

Контрольная работа №2 «История географических открытий »   

 Вариант№2 
А 1.Первый мореплаватель, совершивший кругосветное путешествие: 

1) Э.Рыжий    2) Ф.Магеллан   3) Х.Колумб    4)Дж. Кук 

А 2.Первым из европейцев побывал в Китае 

1) Марко Поло          2) А.Никитин        3) Ермак        4)Васко да Гама 

А3.Сельскохозяйственная культура, завезѐнная в Европу из Нового Света  

1) апельсины 2) томаты 3) кофе  4) пшеница 

А 4.Капитаном- командором Камчатской  экспедиции был 

1) Ф.Дрейк       2) Америго Веспуччи       3) А.Тасман            4)В. Беринг 

А5.Первым достиг Северного полюса 

1) Р.Амундсен     2) Р.Скотт    3) Р. Пири   4)Т.Хейердал 

А 6.В 1820 году  был открыт материк 

1) Африка   2) Южная Америка   3) Антарктида     4)Австралия 

А 7.Первую русскую кругосветную экспедицию возглавил 

1) И.Ф.Крузенштерн      2) С.Дежнѐв      3) В.Баренц       4)Ф.Ф.Беллинсгаузен 

А8.В каком  направлении двигалась экспедиция Х Колумба 

1) в западном 2) в северном 3) в восточном 4) в южном 

А 9.Изобретателем акваланга является 

1) Жак Ив Кусто    2) Жак Пикар  3) Эдмунд Хиллари   4) В.Баренц        

В 1.Установите соответствие между датой и совершѐнной экспедицией 

1) 13век. А) путешествие Магеллана 

2) 15век. Б) экспедиция Х.Колумба     

3) 16век В) путешествие Марко Поло 

4) 18век Г) экспедиция Дж. Кука 

В 2.Выберите из списка стран, страны, представители которых участвовали в покорении Северного и Южного полюсов Земли 

А) Великобритания   Б) Россия  В) Норвегия Г) США  Д) Канада  Е) Франция 

В3. Выберите из списка моря, за которые совершил «Хожение» А.Никитин 

А) Чѐрное  Б) Каспийское В) Азовское Г)Аравийское Д) Японское Е) Белое 

С 1.Перечислите не менее 10 географических объектов, которые названы именами путешественников. Укажите их местонахождение ( материк 

или океан). 

С 2.Марроканский купец Абу Абдаллах Ибн Батута, путешествуя с 1325 по 1349 год, прошел путь, равный трѐм земным экваторам. Рассчитайте 

примерное расстояние( в км), которое он проходил за год.  



 

Итоговая контрольная работа по географии 5 класс 

1 вариант 

1. Кто из ученых древности впервые использовал слово «география»? 

а) Пифагор; б) Аристотель; в) Пифей;  г) Эратосфен. 

2. Вид изображения, позволяющий подробно изучить небольшой по площади участок земной поверхности: 

а) глобус; б) географическая карта;   в) план; г) аэрофотоснимок. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

а) Ю            б) ЗВ       в) СЗ         г) ЮВ. 

4. Следствием осевого вращения Земли является 

а) смена времѐн года   в) смена дня и ночи  

б) смена погоды    г) смена времени 

5. Первое путешествие вокруг Африки совершили: 

а) викинги; б) финикийцы; в) древние греки;  г) индусы. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Евразии? 

а) Китай, Амазонка, Эйр-Норт; 

б) Амур, Байкал, Рейн; 

в) Аппалачи, Волга, Россия; 

г) Эйр-Норт, Байкал, Виктория. 

7. Река, ручей, озеро, море входят в состав: 

а) атмосферы; в) биосферы; 

б) гидросферы; г) литосферы. 

8. Нижняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере; б) в гидросфере; в) в литосфере; г) в мантии. 

9. Сколько стран расположено на территории Антарктиды? 

а) 1      б) 6      в) 12       г) ни одной 

10. Расставьте материки Земли в порядке возрастания из площади: 

а) Антарктида; 

б) Африка; 

в) Евразия; 

г) Австралия; 

11. Установите соответствие между названием материка и характерной его особенностью: 

1) Евразия;   а) Самый жаркий; 

2) Африка;   б) Самый холодный; 



3) Антарктида;  в) Самый большой; 

4) Австралия;  г) Самый маленький.  

12. Из предложенного списка выберите 3 объекта природы.  
а) компьютер; 

б) хлеб; 

в) песок; 

г) море; 

д) ручка; 

е) собака.  

13.  Кто совершил первое кругосветное путешествие? 

14.   Какой метод географических исследований применен при составлении этого текста? 

Тропические леса занимают значительную часть лесной площади мира и являются главным источником древесины ценных пород. Это огромная 

кладовая пищевых, технических, лекарственных и других полезных растений, широко вошедших в культуру и быт народов многих стран, а 

также послуживших источником генофонда диких сородичей для селекции и выведения культурных сортов. Чай и кофе, бананы и цитрусовые, 

гевея и тунг, как и многие сотни других ныне культивируемых полезных растений, являются выходцами из тропических лесов. 

 

2 вариант 

1. На русский язык слово «география» переводится как: 

а) землеочертание; в) земленачертание; 

б) землеописание; г) земленаписание. 

2. Точные очертания материков и островов возможно получить при использовании: 

а) рисунка земной поверхности; 

б) фотографии, сделанной с поверхности Земли; 

в) космического снимка; 

г) фотографии, сделанной с высоты десятиэтажного дома. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

а) Ю            б) СВ       в) СЗ         г) ЮС. 

4. По орбите вокруг Солнца Земля совершает полный оборот за: 

а) сутки;  б) месяц;  в) год;  г) день. 

5. Первым из европейцев, совершившим путешествие в Китай, является 

а) Марко Поло; б) Афанасий Никитин; в) Васко да Гама; г) Хр.Колумб. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Африки? 

а) Нил, Амазонка, Миссисипи; 

б) Амур, Конго, Замбези; 



в) Виктория, Танганьика, Нил; 

г) Виктория, Танганьика, Байкал. 

7. Какая группа объектов природы входит в состав литосферы? 
а) море, горы, равнины; 

б) горы, муравей, облака; 

в) возвышенность, горы, низменность; 

г) облако, родник, овраг. 

8. Верхняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере; б) в гидросфере; в) литосфере; г) мантии. 

9. Европу отделяют от Азии: 

а) Уральские горы    б) Кавказские горы     в) Гималаи     г) Тибет 

10. Расставьте океаны в порядке увеличения их площади: 

а) Тихий;  б) индийский;  в) Северный Ледовитый; г) Атлантический. 

11. Установите соответствие между названием материка и расположенной на его территории системой:  

1) Евразия   а) Гималаи; 

2) Южная Америка; б) Аппалачи; 

3) Северная Америка; в) Анды; 

4) Австралия;  г) Большой Водораздельный хребет. 

12.  Из предложенного списка выберите 3 объекта природы. 
а) почва; 

б) телевизор; 

в) родник; 

г) портфель; 

д) дерево; 

е) одежда. 

13.   Кто открыл Америку?   

14.   Какие географические методы исследования можно использовать для подтверждения данной информации: 

  Тропические леса занимают большие пространства по обе стороны экватора в Америке, Африке, в южной и юго-восточной частях Азии 

и на прилегающих к ней островах, в Австралии. 

В лесных водоемах тропической Америки растет знаменитая виктория-регия. Ее плавающие в воде листья достигают в диаметре 2 м, а 

огромные чудо-цветки распускаются лишь на две ночи и два вечера, наполняя воздух дурманящим ароматом. В первый вечер цветки белые с 

красновато-розовой серединой, а во второй — переливаются всеми оттенками от малиново-красного до темно-пурпурного. 

 

 

 



6 класс 
Контрольная работа №2: «Географическая карта»                                                                Вариант 1.                                                                                                                                                               
1.Дайте определения следующим понятиям: топографический план, рельеф, параллель.  
 
2. Какие виды масштаба вам известны? Приведите примеры.  
 
3. Если численный масштаб карты 1:25000, то это значит, что:  
а) в 1см – 25000км; б) в 1см – 250м; в) в 1см – 25км.  
 
4. Точки пересечения воображаемой оси с земной поверхностью называют:  
а) меридианами; б) экватором;  
в) полюсами; г) параллелями.  
 
5. Найдите соответствие:  
а) экватор; 1. дуга;  
б) меридиан; 2. окружность;  
в) параллель; 3. 3600;  
4. 1800.  
6. Какую широту имеет северный полюс?  
а) 900 с.ш.; б) 00 с.ш.  
 
7. Определите, какие объекты находятся в точках с координатами:  
а) 430 с.ш. и 790 з.д.; б) 350 ю.ш. и 590 з.д.  
 
8. Определите координаты следующих объектов:  
а) г. Якутск; б) гора Килиманджаро; в) г. Каир.       
 

Контрольная работа№2 по теме: «Географическая карта»                         
 Вариант 2                                                                                                                                                                                                                               
1. Дайте определения следующим понятиям: масштаб, относительная высота, географическая широта.  
 
2. Какие вы знаете способы ориентирования на местности? Дайте им характеристику.  
 
3. Если именованный масштаб в 1см – 100км, это значит, что:  
а) 1:100; б) 1:10000000; в) 1:100000.  
 
4. Кратчайшая линия, проведѐнная по поверхности Земли от одного полюса до другого – это:  
а) меридианы; б) экватор;  
в) полюса; г) параллели.  
 



5. Найдите соответствие:  
а) экватор; 1. 20000 км;  
б) меридиан; 2. 40000 км;  
в) параллель; 3. различной длины.  
 
6. Может ли быть долгота 1830 в.д.?  
а) да; б) нет.  
 
7. Определите, какие объекты находятся в точках с координатами:  
а) 190 ю.ш. и 270 в.д.; б) 640 с.ш. и 180 з.д.  
 
8. Определите координаты следующих объектов:  
а) вулкан Везувий; б) г. Берлин; в) гора Народная. 
 
 
Итоговая контрольная работа по географии 6 класса 

I вариант  
Кто из древнегреческих ученых первым высказал предположение о шарообразности Земли 

а) Сократ;         б) Платон;         в) Пифагор;          г) Демокрит 



Определите, правильны ли высказывания (отвечайте да или нет): 

А  Земля имеет форму шара 

Б  Земля имеет форму, близкую к шарообразной 

В  полный оборот вокруг Солнца Земля совершает ровно за 365 суток 

Г  на поверхности Земли есть всего две точки, которые не совершают осевого 

вращения 

д  ось суточного вращения Земли наклонена к плоскости земной орбиты на угол 

66,5° 

Путь Земли вокруг Солнца называется:  

а) орбитой          б) эллипсом          в) осью         г) оборотом 

4. Горизонтали — это линии равных: 

а) температур 

б) высот 

в) значений атмосферного давления 

г) глубин 

5. Именованный масштаб «в 1 см 1 км» соответствует численному масштабу: 

а) 1 : 100 

б) 1 : 1 000 

в) 1 : 10 000 

г) 1 : 100 000 

6. Самый высокий водопад мира низвергается с высоты 1054 м. Назовите его, если его 

координаты 6°с.ш.61°з.д. (________________). 

7. В состав литосферы входят: 

а) ядро, мантия, земная кора 

б) нижняя мантия, средняя мантия, верхняя мантия, земная кора 

в) средняя мантия, верхняя мантия, земная кора 

г) верхняя мантия, земная кора. 

8. Горные породы, образующиеся при остывании вещества мантии, называются: 

а) вулканическими  

б) магматическими   

в) глубинными 

        г) метаморфическими 

9. Для изучения атмосферы используются: 

а) метеорологические зонды  

б) метеорологические сейсмографы 

в) метеорологические скафандры 

г) метеорологические спутники 

 

 

10. Установите соответствие (к одному вопросу может быть один или  несколько ответов): 

Верхние слои атмосферы  а) полярные сияния 

б) 80% всего атмосферного воздуха 

в) температура с высотой растет 

г) толщина от 8 до 18 км 

д) заканчивается на высоте 50 км 

Стратосфера  

Тропосфера  

При подъѐме в гору температура воздуха с каждым километром: 

а) понижается на 1°С  б) понижается на 6°С  в) повышается на 1°С  г) не изменяется 

Решите задачу:  

В аэропорту города Сочи температура воздуха +26°С. Самолет поднялся в воздух и взял 

направление на Москву. Определите высоту, на которой летит самолет, если температура за 

бортом -12°С. _______________________________________________ 

Главная причина, по которой происходит круговорот воды в природе - это: 

а) хозяйственная деятельность человека 

б) падение метеоритов  

в) солнечная энергия  

г) таяние ледников 

Определите  географические координаты объекта по карте полушарий: 



влк. Камерун (Африка) 

Узнайте объект по карте России, если его географические координаты  

52° с.ш.,  95° в.д. 

 

 

Итоговая контрольная работа по географии 6 класса 

II вариант 

1. Окружность земного шара составляет примерно: 

а) 37 500 км         б) 40 000 км            в) 47 000 км         г) 50 50 

2. Определите, правильны ли высказывания (отвечайте да или нет): 

А  у Северного тропика широта – 23,5°, а у Южного – 66,5° 

Б  полярные сутки, в течение которых Солнце не показывается над горизонтом, 

называется полярной ночью 

В  тропики – это параллели, на которых в дни равноденствий Солнце в полдень 

находится точно над головой 

Г  в Северном полушарии полярный день на полюсе начинается 21 марта, а в 

Южном в этот день он заканчивается 

д  часть земного шара, лежащая между двумя тропиками, называется 

экваториальным поясом освещенности 

3. Воображаемая  прямая,   проходящая  через  центр   Земли,   вокруг  которой вращается 

Земля, называется:  

а) полюсом     б) экватором      в) земной осью       г) все утверждения верны 

4. Азимут — это: 

а) угол между направлением на юг и направлением на объект 

б) угол между направлением на север и направлением на объект 

в) угол между направлением на восток и направлением на объект 

г) угол между направлением на запад и направлением на объект 

5. Заполните свободные ячейки таблицы (ответ запишите на листок а, б, в).  

Численный масштаб Именованный масштаб 

а)  ? в  1 см  7 км 

б) 1 : 15 000 000  ? 

в) ? в  1 см  120 км 

 

6. В 1856г. английский путешественник Д. Ливингстон совершил открытие 

замечательного объекта. Найдите его на карте по координатам 18°ю.ш.26°в.д. 

(_____________________). 

7. Чем океаническая земная кора отличается от материковой? 

а) температурой  

б) толщиной  

г) влажностью 

д) твѐрдостью. 

8. Где располагаются очаги вулканов? 

а) в нижней мантии 

б) в средней мантии 

      в) в верхней мантии 

г) в земной коре 

9. Какой газ преобладает в составе атмосферы? 

а) кислород     б) водород      в) азот      г) водяной пар 

 

10. Амплитуда температур — это разница между:  

а) максимальной и средней температурой  

б) максимальной и минимальной температурой      

в) минимальной и средней температурой  

г) ни одно из вышеперечисленного 



11. Кто изобрѐл ртутный барометр? 

а) Галилео Галилей  б) Эв. Торричелли   в) Леонардо да Винчи  г) Исаак Ньютон 

12. Решите задачу. Высота главного здания МГУ на Воробьевых горах в Москве 237м. 

Каково атмосферное давление на его шпиле, если у основания здания оно составляет 745 

мм? 

13. В состав гидросферы не входят:  

а) реки               б) моря              в) облака                 г) подземные воды 

14. Определите  географические координаты объекта по карте полушарий 

г. Мак-Кинли (Северная Америка) 

15. Узнайте объект по карте России, если его географические координаты 

  54° с.ш.,  57° в.д. 



7 класс 

Контрольная работа по теме: 

«Южные материки». 

1 вариант. 

 

1.  Мыс Эль-Абьяд, мыс Игольный, мыс Альмади, мыс Рас-Хафун – это крайние точки: 

А) Австралии;       Б) Антарктиды;       В) Африки; Г) Южной Америки. 

 

2.  Расположите материки по мере уменьшения их площади: 

 А) Австралии;       Б) Антарктиды;       В) Африки; Г) Южной Америки. 

 

3.  Его крайняя северная точка находится на юге:    

А) Австралии;       Б) Антарктиды;       В) Африки; Г) Южной Америки. 

 

4.  Максимальная высота Южной Америки: 

 А) вулкан Килиманджаро;  Б) гора Аконкагуа; 

 В) гора Косцюшко;   Г) массив Винсон. 

 

5.  Вулканы отсутствуют: 

А) Австралии;       Б) Антарктиды;       В) Африки; Г) Южной Америки. 

 

6.  Какие утверждения верны?  

1. Мыс Гальинас и мыс Париньяс – крайние точки Южной   

     Америки.  

2. Мыс Йорк,  мыс Байрон – крайние точки  Австралии: 

  А) оба верны;   Б) 1 – неверно, 2 – верно; 

 В) 1 – верно, 2 – неверно;  Г) оба неверны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

7.  Африку с Евразией соединяет: 

 А) Гибралтарский пролив;  Б) Суэцкий перешеек; 

 В) Средиземное море;  Г) Панамский канал. 

 

8.  Кто исследовал реку Замбези, открыл на ней водопад Виктория: 

 А) Н.И.Вавилов; Б) Васко да Гама; В) Д. Ливингстон; Г) португальцы. 

 

9.  По преобладающим высотам этот материк подразделяется на две части: северную и  

     западную, восточную и южную:    

 А) Австралии;       Б) Антарктиды;       В) Африки; Г) Южной Америки. 

 

10. В каком климатическом поясе находится самая  длинная река мира: 

 А) экваториальный, субэкваториальный, тропический, субтропический; 

 Б)  тропический, субтропический, умеренный; 

 В)  экваториальный, субэкваториальный, тропический; 

 Г)  экваториальный, субэкваториальный. 

 

11. Почему в Сахаре большие суточные колебания температуры: 

 А) близость океана;  Б) отсутствие облаков; 

 В) равнинность;  Г) отсутствие влаги. 

 

12. Какая река дважды пересекает  экватор: 

 А) Амазонка;  Б) Муррей;     В) Конго; Г) Нил. 

 



13Какое высказывание верно? 

 1. В Южной Америке экваториальный лес называют «сельва».  

 2. Зону степей Южной Америки называют «пампа»: 

  А) оба неверны;  Б) 1 – верно, 2 – неверно; 

  В) 1 – неверно, 2 верно; Г) оба верны. 

  

14. Кебрачо – это: 

  А) дерево, произрастающее в экваториальном лесу; 

  Б) дерево, с очень твердой древесиной; 

  В) потомки европейских переселенцев; 

  Г) кустарник пампы. 

  

15. Броненосцы, муравьеды – эндемики: 

  А) пампы;  Б) саванн; В) сельвы; Г) полупустыни. 

  

16. Самбо – это: 

  А) потомки от браков индейцев с неграми; 

  Б) потомки от браков европейцев с индейцами; 

  В) потомки от браков европейцев с неграми; 

  Г) потомки европейских переселенцев. 

 

  

17. Кто открыл Антарктиду? 

  А) Д.Кук;     Б) Р.Амундсен, Р.Скотт; 

  В) Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П.Лазарев; Г) М.М.Сомов, А.Ф.Трешников. 

  

18. Самая крупная полярная станция: 

  

 А) Молодѐжная; Б) Пионерская; В) Восток; Г) Мирный. 

 19. По окраине этого материка протянулись горы, продолжение Анд: 

  А) Африка; Б) Южная Америка;  В) Австралия; Г) Антарктида. 

  

20. Где была зарегистрирована самая низкая температура: 

  А) Молодѐжная; Б) Пионерская; В) Восток; Г) Мирный. 

  

21. Сколько % солнечного тепла получает поверхность Антарктиды? 

  А) 90%; Б) 50%; В) 20%; Г) 10%. 

 

22. Антарктида принадлежит: 

  А) России; Б) США; В) не принадлежит никому; Г) 

Великобритании. 

.   

 

 

Контрольная работа по теме: 

«Южные материки». 

    2 вариант. 

 

1.  Этот материк можно назвать самым сухим: 

А) Африка;  Б) Южная Америка;  В) Австралия; Г) Антарктида. 

  

2.  Сеть временно пересыхающих рек: 



  А) самум;  Б) крики;   В) вади;  Г) 

шельф. 

  

3.  В сухое время года это озеро распадается на мелкие водоемы, высохшие участки  

покрываются коркой соли: 

А) озеро Титикака;          Б) озеро Чад;   В) озеро Виктория;    Г) озеро 

Эйр. 

      

 4.  Самое высокогорное озеро мира: 

А) озеро Титикака;      Б) озеро Чад;  В) озеро Виктория;    Г) озеро Эйр. 

  

5.  75% видов растений этого материка являются эндемиками: 

  А) Африка;  Б) Южная Америка;  В) Австралия; 

 Г) Антарктида. 

  

6.  Во внутренних пустынных районах распространены заросли сухих кустарников,  

состоящие главным образом из низкорослых колючих акаций, эвкалиптов. Такие заросли 

называют: 

А) вади; Б) самум; В) скрэб; Г) сельва. 

  

7.  Берега этого материка изрезаны слабо, лишь на юго-западном побережье есть узкие  

заливы – фьорды, а на восточном – заливы в устьях рек. Только на яге расположено 

большое скопление островов и архипелагов:  

А) Африка;  Б) Южная Америка;  В) Австралия; Г) Антарктида. 

  

8.  Самый высокий в мире материк: 

А) Африка; Б) Южная Америка;       В) Австралия; Г) Антарктида. 

  

9.  В Южной Америке отсутствуют следующие климатические пояса: 

  А) субтропический, умеренный; Б) субарктический и субантарктический; 

  В) субарктический и субантарктический, арктический и антарктический; 

  Г) экваториальный и субэкваториальный. 

  

10. Большая территория  этого материка получает достаточное количество осадков: 

  А) Африка; Б) Южная Америка;  В) Австралия;  

Г) Антарктида. 

  

11. Самая полноводная река мира: 

  А) Конго;  Б) Амазонка;  В) Парана;   

Г) Замбези.  

 

 

12. На какой реке находится самый высокий водопад мира: 

 А) Амазонка;  Б) Муррей; В) Замбези; Г) Ориноко. 

  

 

13. Какие природные зоны в Африке занимают самые большие территории: 

 А) саванны, полупустыни и  пустыни; 

 Б) саванны, влажные экваториальные леса; 

 В) полупустыни и пустыни, переменно-влажные леса; 

 Г) влажные экваториальные леса, переменно-влажные леса. 

 



14. Эндемики Африки окапи и карликовый бегемот обитают: 

 А) в экваториальном лесу;  Б) в саваннах; 

 В) полупустынях;   Г) жестколиственных лесах. 

 

15. Уникальное животное – жираф и удивительное растение – баобаб можно встретить: 

 А) в полупустынях и пустынях;   Б) в саваннах; 

 В) во влажных экваториальных лесах;  Г) в лесостепях. 

 

16. Одно из самых губительных стихийных бедствий в Африке – это периодически  

      повторяющиеся: 

 А) наводнения; Б) ураганы;  В) засухи;  Г) цунами. 

 

17. Здесь живут самые высокие люди (карамоджонги) и самые низкорослые (пигмеи): 

 А) Австралии;       Б) Антарктиды;       В) Африки; Г) Южной Америки. 

 

18. Самбо, креолы, мулаты, метисы – это жители: 

А) Австралии;       Б) Антарктиды;       В) Африки; Г) Южной Америки. 

 

19. Вдоль северо-восточной части материка тянется Большой Барьерный риф: 

 А) Австралии;       Б) Антарктиды;       В) Африки; Г) Южной Америки. 

 

20. Этот материк находится только в двух полушариях: 

 А) Австралии;       Б) Антарктиды;       В) Африки; Г) Южной Америки. 

 

21. Какой город Австралии был построен как колония каторжников: 

 А) Канберра;         Б) Мельбурн;       В) Сидней; Г) Кэрнс. 

 

22. Какой климатический пояс Австралии занимает самую большую площадь: 

 А) экваториальный;  Б) субэкваториальный; 

 В) тропический;  Г) субтропический 

Контрольная работа по Северным материкам 

1 вариант 

1. Крайними точками материка CА являются: 

А. на севере 1. М. Марьято 

Б. на востоке 2. М. принца Уэльского 

В. На юге 3. М. Мерчисон 

Г. на западе 4. М. Сент-Чарльз 

2. Наименьшая часть материка СА лежит в 

А. в арктическом Б. в умеренном В. в субэкваториальном Г. в субтропическом 

3 Невысокие горы Аппалачи расположены 

А. на юге материка Б. на севере материка В. на востоке материка Г. на западе материка 



4. Ниагарский водопад находится на реке между озерами 

А. Мичиган и Гурон Б. Верхнее и Онтарио В. Эри и Онтарио Г. Гурон и Эри 

5. Наиболее заселена 

А. северная часть материка СА Б. западная часть СА В. южная часть СА  

Г. восточная часть СА 

6. Назовите государства, которым принадлежат столицы 

А. Мехико Б. Гавана В. Вашингтон Г. Оттава 

7. первое место по численности населения среди стран Северной Америки принадлежит 

А. Канаде Б. Никарагуа В. Мексике Г. США 

8. Какие крупные страны почти полностью занимают материк Северная Америка 

А. Канада Б. Никарагуа В. Мексика Г. США 

1. Крайней восточной точкой материка Евразия является мыс: 

А) Челюскин В) Игольный 

Б) Дежнева Г) Йорк 

10. Что общего между Западно-Сибирской равниной и побережьем Персидского залива с 

точки зрения полезных ископаемых? 

А) Богатейшие запасы нефти В) Месторождения алмазов и золота 

Б)Крупные залежи каменного угля Г) Залежи торфа 

11. Главная продовольственная культура стран Азии 

А) пшеница В) картофель 

Б) рис Г) овес 

12. Какой процент населения земли проживает на территории Евразии 

А) 75% В) 30% 

Б) 50% Г) 20 % 

13. небольшие по площади, густонаселенные, экономически высоко развитые страны 

расположены в: 

А) Западной Европе В) Южной Азии 

Б) Восточной Европе Г) Центральной Азии 



14. Самый многочисленный народ мира: 

А) Китайцы В) Индийцы 

Б) Русские Г) Американцы США 

15. Кто из перечисленных ниже народов искусные мастера резьбы по слоновой кости, 

рогу, дереву, изготовлению статуэток, ювелирных украшений, парчи, ковров, плетений из 

травы и пальмовых листьев: 

А) русские В) японцы 

Б) индийцы Г) монголы 

16. Традиционное жилище какого народов имеет раздвижные стены из рам, оклеенных 

бумагой или картоном, высокую черепичную или соломенную крышу, поверхность пола, 

покрытую циновками из рисовой соломы: 

А) индусов Б) японцев В) узбеков Г) монголов 

Контрольная работа по Северным материкам 

2 вариант 

1. Особенно изрезаны берега материка СА на 

А. на севере Б. на востоке В. на юге Г. на западе 

2. Крайними точками материка являются: 

А. на севере 1. М. Марьято 

Б. на востоке 2. М. принца Уэльского 

В. На юге 3. М. Мерчисон 

Г. на западе 4. М. Сент-Чарльз 

3. Самая высокая точка материка СА – г. Мак-Кинли (6149 м) расположена 

А. на юге материка Б. на северо-востоке В. на востоке Г.на северо - западе 

4. Какая река образует огромную водную систему с Великими озерами? 

А. Миссисипи с Миссури Б. Св. Лаврентия В. Макензи Г. Колумбия 

5. В природной зоне тайги преобладают почвы 

А. серые лесные Б. подзолистые В. бурые лесные Г. тундрово-болотные 

6. Высокая плотность населения в 



А. горных областях Б. степных областях В. таежных областях 

Г. на островных территориях Центральной Америки 

7. Самая большая территория из стран Северной Америки принадлежит 

А. Канаде Б. Никарагуа В. Мексике Г. США 

8. Назовите государства, которым принадлежат столицы 

А. Манагуа Б. Панама В. Оттава Г. Вашингтон 

9. Самое большое в мире островное государство: 

А) Индия В) Индонезия 

Б) Австралия Г) Новая Зеландия 

10. Величайшая вершина земли – гора: 

А) Фудзияма В) Джомолунгма 

Б) Килиманджаро Г) Эльбрус 

11. Крупнейшие реки Евразии являются 

А) Районами земледелия В) транспортными путями 

Б) источники гидроресурсов Г) все ответы правильные 

12. В каких лесах Евразии деревья сбрасывают листву в определенный сезон года? 

А) в тайге В) в тропических муссонных 

Б) в смешанных и широколиственных Г) все ответы правильные 

13. Ведущее место в международном туризме занимают: 

А) Испания, Италия В) Гонконг, Греция 

Б) Китай, Россия Г) Великобритания, Сингапур 

14. Описание какого сельскохозяйственного ландшафта приводится ниже: «разноцветная 

мозаика из черных, серебристых, желтых, зеленых кусочков: один участок залит водой, 

другой вспахан, на третьем растет рассада, на четвертом зреет урожай»: 

А) Картофельное поле В) посевы риса 

Б) плантации гевеи Г) цитрусовый сад 

15. Население какой страны постоянно отвоевывает сельскохозяйственные земли у моря: 



А) Великобритании В) Франции 

Б) Нидерландов Г) Бельгии 

16. В какой стране воду горячих источников используют для отопления? 

А) в Исландии В) в Польше 

Б) в Швейцарии Г) в Германии 

 

Итоговая контрольная работа по географии 7 класс 

Вариант 1. 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1. Правильно выберите масштаб карты, если на ней расстояние между двумя 

населѐнными пунктами 5см, а на местности 5 км: 

1) 1:5000; 2) 1:1000000; 3) 1:10000; 4) 1:100000. 

2. Самой полноводной рекой Африки является: 

1) Нигер; 2) Конго; 3) Нил; 4) Замбези. 

3.Назовите государство Азии: 

1) Боливия; 2) Пакистан; 3)Дания; 4) Мексика. 

4. Кто впервые доказал единство Мирового океана: 

1) Эратосфен; 2) Колумб; 3) Кук; 4) Магеллан. 

5. Какой стороне горизонта соответствует азимут величиной 135°: 

1) северо-восток; 2) юго-запад; 3) северо-запад; 4) юго-восток. 

6. Самые высокие температуры воздуха на земле отмечены в пределах: 

1) Сахары; 2) Амазонии; 3) Аравийского п-ва; 4) Центральной Австралии. 

7. Антарктида была открыта в 1820 году: 

1) И.Ф. Крузенштерном и Ю.Ф. Лисянским; 2) Д. Куком и В. Янсзоном; 3) Ф.Ф. 

Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым; 4) Ф. Амундсеном и Р. Скоттом. 

8. Высочайшей вершиной Анд является гора: 

1) Чимборасо; 2) Котопахи; 3) Аконкагуа; 4) Ильямпу. 

9. Горную систему, образовавшуюся в кайнозое и расположенную в центре 

Европы, называют: 

1) Пиренеями; 2) Кавказом; 3) Балканами; 4) Альпами. 

10. Большинство рек Евразии имеют: 

1) грунтовое питание; 2) снеговое; 3) дождевое; 4) ледниковое. 

Напишите словами определения или понятия. 

11. Как называются участки суши с абсолютной высотой от 0м-200м?  

12. Ветер, постоянно дующий от тропиков в сторону экватора, называется… 

13. Водные пространства, глубоко вдающиеся в сушу, называются… 

14. Жители Южной Америки потомки от смешанных браков индейцев и 

негров, называются… 

15. Как называется западная часть материка Евразии? 

Установите соответствие. 

16. Установите соответствие между крайними точками Северной Америки и 

их координатами: 
1) м. Марьято                                 а) 73°с.ш., 94°30' з.д. 

2) м. Принца-Уэльского                б) 53°с.ш., 56°з.д. 

3) м. Мерчисон                               в) 65°с.ш., 168°з.д. 

4) м. Сент-Чарльз                           г) 8°с.ш., 81°з.д. 

17. Установите соответствие между платформами и формами рельефа: 



1) Восточно-Европейская           а) Среднесибирское плоскогорье; 

2) Индейская                                б) Русская равнина; 

3) Сибирская                                в) Плоскогорье Декан. 

Сконструируйте правильное утверждение. 

18. Берега Австралии слабо изрезаны, при этом выделяются заливы Большой 

Австралийский и (1), на севере расположен крупнейший полуостров (2), самым 

большим островом материка является (3). 
Слова для вставки: 

1 – (Кампече), (Карпентария), (Бискайский) 

2 – (Кейп-Йорк), (Юкатан), (Сьюард) 

3 – (Сулавеси), (Тимор), (Тасмания).  

7 класс 

 

Итоговая контрольная работа по географии 7 класс 

Вариант 2. 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1. Если на географической карте отрезок длиной 1 см соответствует 200 км 

земной поверхности, то масштаб этой карты: 

1) 1:200; 2) 1:200000; 3) 1:20000000; 4) 1:200000000. 

2. Большинство из озѐр Австралии: 

1) сточные и пресные; 2) сточные солѐные; 3) бессточные и пресные; 4) бессточные 

и солѐные. 

3. Назовите государство Африки: 

1) Перу; 2) Дания; 3) Ливия; 4) Боливия. 

4. Сколько соли можно получить из 1 тонны воды Персидского залива, если еѐ 

солѐность 40‰: 

1) 40г, 2) 400г, 3) 4 кг, 4) 40 кг. 

5. Какой стороне горизонта соответствует азимут величиной 270°: 

1) север; 2) запад; 3) северо-запад; 4) юго-восток. 

6. Постоянный ветер, дующий от тропиков в сторону 60° широт, называется: 

1) муссоном; 2) пассатом; 3) западным переносом; 4) северо-восточным переносом. 

7. Среди исследователей Центральной и Восточной Африки конца 19 века 

особое место занимает: 

1) Н.М. Пржевальский; 2) Н.Н. Миклухо-Маклай; 3) В.В. Юнкер; 4) О.Ю. Шмидт. 

8. Высочайшей вершиной Альп является гора: 

1) Чимборасо; 2) Монблан; 3) Мак – Кинли; 4) Ильямпу. 

9. Самый высокий континент на земле: 

1) Евразия; 2) Антарктида; 3) Австралия; 4) Африка. 

10. Природная зона Африки, где растут баобабы, акации, а среди травянистой 

растительности пасутся антилопы, буйволы, зебры, называется: 

1) переменно-влажные леса; 2) саванны и редколесья; 3) жестколистные леса и 

кустарники; 4) тропические пустыни и полупустыни. 

Напишите словами определения или понятия. 

11. Как называются участки суши с абсолютной высотой  свыше 1000м. 

12. Мощное тѐплое течение у берегов Северной Америки, формируется под 

действием силы тяжести и ветра, называется… 

13. Субтропические степи на лессовых равнинах Южной Америки, главным 

образом в Аргентине и Уругвае, называются… 

14. Как называют южную полярную область Земли, расположенную до 50-

60°ю.ш.? 

15. Самое большое озеро Австралии, называется… 

Установите соответствие. 



16. Установите соответствие между крайними точками Австралии и их 

координатами: 

1) м. Йорк                                              а) 38°ю.ш., 147°в.д., 

2) м. Юго-Восточный                          б) 28°ю.ш., 154°в.д., 

3) м. Стип-Пойнт                                  в) 11°ю.ш., 143°в.д.,  

4) м. Байрон                                           г) 26°ю.ш., 114°в.д. 

17. Установите соответствие между горными породами и месторождениями 

полезных ископаемых. 

1) Кристаллические породы          а) каменный уголь, нефть, природный  

    платформы;                                           газ, фосфориты. 

2) Продукты выветривания                 б) железные руды, свинец, титан, 

    кристаллических пород                        цинк, медь, уран. 

3) Осадочные породы                           в) бокситы, железные руды 

    предгорных прогибов                            осадочного происхождения. 

Сконструируйте правильное утверждение. 

18. Островов вблизи Африки мало, крупнейший из них (1), на востоке в 

Индийский океан врезается полуостров (2), а на западе в сушу вдаѐтся (3) 

залив.Слова для вставки: 

1 – (Врангеля), (Мадагаскар), (Калимантан). 

2 – (Пиренейский), (Лабрадор), (Сомали), (Флорида). 

3 – (Гвинейский), Бискайский), 9Гудзонов), (Персидский). 

 

 

 

8 класс 

Контрольная  работа №1 по теме «Россия на карте мира». 

1 вариант. 

 

1. Россия граничит по суше: 

 а) с 15 странами   б) с 14 странами   в) с 10 странами 

2. Южная граница России не проходит со странами: 

а) Монголия           в) Армения                  д) КНДР              

б) Казахстан           г) Азербайджан           е) Китай 

3. Россия имеет сухопутные границы с: 

а) Канадой                  в) США               д) Киргизией      

б) Норвегией              г) Японией          е) Турцией 

4. Самая маленькая протяженность границы у России с:  

а) Норвегией     б) КНДР      в) Грузией 

5. С какой страной у России граница начинается с берега Баренцева моря – с:  

  а) Финляндией       б) Эстонией          в) Норвегией  

6. Какие государства являются для России соседями 1-го порядка:   

 а) Казахстан, Монголия, Киргизия           в) Казахстан, Монголия, Китай 

 б) Турция, Армения, Грузия                      г) Монголия, Китай, Узбекистан 

7. Государствами, граничащими с Калининградской областью, являются:  

       а) Венгрия  б) Польша   в) Литва  г) Белоруссия 

8. Россия имеет только морскую границу с государствами: 

а) Норвегия и Япония;           б) Япония и Китай;     в) Япония и США. 

9. Сухопутные границы России по сравнению с морскими имеют протяженность:   

   а) большую    б) меньшую    в) равную 

10. Установите соответствие между именами путешественников и исследователей и их 

вкладом в изучение территории России. 

А) П. Кропоткин  1. Открыл ряд хребтов в Забайкалье 



Б) В. Атласов 

В) С. Дежнев 

Г) В. Обручев 

 

2. Ряд экспедиций по Восточной Сибири 

3. Исследование полуострова Камчатка 

4. Открытие пролива между Евразией и Северной 

Америкой 

 

11. Какое время называют поясным? 

   а) Время в границах одного часового пояса 

   б) Время на одном и том же меридиане 

   в) Время, введенное специальным постановлением в 1930 году 

   г) Время, введенное в 1981 году (стрелки часов переводят два раза в год) 

12. Сколько времени будет в Москве (2 пояс), если в Анадырь 22 часа(11 пояс)? 

   а) 15 часов      б) 18 часов       в) 13 часов        г)10 часов 

13. Какое время называют летним? 

   а) Время в границах одного часового пояса 

   б) Время на одном и том же меридиане 

   в) Время, введенное специальным постановлением в 1930 году 

   г) Время, введенное в 1981 году (стрелки часов переводят два раза в год) 

14. Крайней северной материковой точкой является  

   а) мыс Дежнева      б) мыс Флигели     в) мыс Челюскин    г) мыс Канин Нос 

15. На Севере Россия омывается морями: 

А) Белое, Баренцево, Карское;                 Б) Берингово, Карское, Лаптевых; 

                                      В) Балтийское, Черное, Белое. 

16. Какое из государств имеет самую протяженную границу с Россией 

   а) Китай                  б) Казахстан                   в) Монголия 

17.  Какими цифрами на карте обозначены объекты: 

 
а.  море Лаптевых  

б.  Черное море 

в.  Монголия  

г.  Белое море 

д.  Норвегия  

е.  Карское море  

ж.  Восточно-Сибирское  море

з.  Грузия   

и.  Белоруcсия 

  

к.  КНДР  

л.  Польша  

м.  Берингово море  

н.  Эстония  



  

 

о.  Балтийское море  

п. Охотское море 

 

а б в г д е ж з и к л м н о п 

               

 

 

 

Контрольная  работа №1 по теме «Россия на карте мира». 

2 вариант. 

 

1. Западная граница России не проходит со странами:  

       а) Швеция    б) Норвегия         в) Эстония    г) Латвия    д) Белоруссия     е) Украина 

2. Россия имеет сухопутные границы с :  

а) Японией               в) Украиной                д) Узбекистаном     

 б) Туркменией        г) Литвой                     е) Киргизией 

3. Самая протяженная граница у России с:   

       а) Монголией         б) Китаем              в) Казахстаном 

4. Что такое государства – соседи 1-го порядка?  

а) государства- члены СНГ                                               в) дружественные государства 

б) наиболее могущественные государства мира      г) пограничные государства 

5. Какая из названных стран СНГ не имеет сухопутной границы с РФ?  

а) Украина        б) Молдавия          в) Белоруссия             г) Казахстан  

6. Самая северная точка России находится: 

А) в архипелаге Северная Земля;              Б) в архипелаге Шпицберген; 

                    В) в архипелаге Земля Франца Иосифа. 

7. Морские границы России, по сравнению с сухопутными, имеют протяженность:  

      а) большую   б) равную    в) меньшую 

8. Найдите ошибку в перечне государств, граничащих с Россией:  

     а) Польша    б) Венгрия     в) Монголия     г) Норвегия 

9. Общее количество пограничных государств России:  

    а) 12    б) 14       в) 16      г) 18  стран 

10. Установите соответствие между именами путешественников и исследователей и их 

вкладом в изучение территории России. 

А) И. Папанин 

Б) Н. Пржевальский 

В) В. Беринг 

Г) О. Шмидт 

 

1. Северный морской путь 

2. Открыл пролив между Азией и Америкой 

3. Зимовал на дрейфующей станции 

4. Изучал Уссурийский край 

 

11. Какое время называют местным? 

   а) Время в границах одного часового пояса 

   б) Время на одном и том же меридиане 

   в) Время, введенное специальным постановлением в 1930 году 

   г) Время, введенное в 1981 году (стрелки часов переводят два раза в год) 

12. Пересекая линию перемены дат с запада на восток, необходимо 

    а) Прибавить сутки        б) Вычесть сутки        в) Оставить дату прежней 

13. Какое время называют декретным? 

   а) Время в границах одного часового пояса 

   б) Время на одном и том же меридиане 

   в) Время, введенное специальным постановлением в 1930 году 

   г) Время, введенное в 1981 году (стрелки часов переводят два раза в год) 

 



14. Сколько времени будет в городе Анадырь (11 пояс), если в Москве 13 часов (2 пояс)? 

   а) 15часов          б) 18 часов        в) 10 часов         г) 22 часа 

15. Крайняя южная точка России расположена  

   а) на Чукотском полуострове                        в) в Республике Дагестан 

   б) в Калининградской области                      г) на полуострове Таймыр 

16. С каким государством Россия граничит по линии перемены дат? 

    а) США  б) Японией      в) Норвегией               г) Польшей 

17.  Какими цифрами на карте обозначены объекты: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а б в г д е ж з и к л м н о п 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а.   Азовское море  

б.   Украина   

в.   Латвия 

г.   Китай   

д.   Балтийское море  

е.  Азербайджан 

ж.  море Лаптевых  

 

з.  Баренцево море  

и.   Казахстан  

к.   Карское море  

л.   Финляндия  

м.  Чукотское море 

н.   Литва  

о.  Охотское море  

п.   Японское море  

 

 



Контрольная работа №2 по теме «Климат России» 

ВАРИАНТ 1.  

Задание 1. Географический диктант. 

- Найдите соответствие между определениями и понятиями: 

1) Переходная полоса между двумя 

различными воздушными массами. 

а) суммарная радиация 

(радиационный баланс) 

2) Соотношение осадков и испаряемости. б) Атмосферный фронт. 

3) Атмосферный вихрь с повышенным 

давлением в центре. 

в) Трансформация. 

4) Атмосферный вихрь с пониженным 

давлением в центре. 

г) Циклон. 

5) Количество солнечной энергии, 

достигшей поверхности Земли. 

д) Антициклон. 

6) Явления повышения температуры с 

высокой в котловинах Сибири 

(перевѐрнутая температура). 

е) Коэффициент 

увлажнения. 

7) Оймякон. ж) Агроклиматические 

ресурсы. 

8) Линия на климатической карте, 

соединяющая точки с одинаковыми 

средними температурами воздуха. 

з) Засуха. 

9) Сильный и продолжительный ветер, 

выдувающий верхний слой почвы. 

и) Пыльные бури. 

10) Свойства климата, обеспечивающие 

сельскохозяйственное производство. 

к) «Полюс холода». 

 л) Инверсия. 

 м) (Муссон) изотерма. 

Задание 2. 

По карте климатической и климатических поясов и типов климата, определить тип 

климата в следующих районах России: 

1. Карелия; 2. Подмосковье;      3. Алтай;       4.Север Западной Сибири;  

5. Сахалин;  6. о. Врангеля;       7. Камчатка;       8. Сихотэ-Алинь; 

9. Прикаспийская низменность;  10. Среднесибирское плоскогорье.  

   

Задание 3.Составить характеристику субарктического климата территории России по 

плану: 

1. Географическое положение. 

2. Суммарная радиация. 

3. Господствующие воздушные массы. 

4. Область атмосферы (циклон, антициклон). 

5. Средняя температура воздуха (января, июля, амплитуда) 

6. Годовое количество осадков. 

7. Неблагоприятные условия. 

8. Тип климата. 

 

                                                        

Контрольная работа №3 по географии по теме:  «Гидрография России» класс: 8 

Вариант  1. Уровень  А   10 баллов 



1. Укажите реки, которые относятся к бассейну Северного Ледовитого океана: 

а) Урал, Онега, Кама                             б) Онега, Енисей, Лена            

в) Печора, Анадырь,  Амур                  г) Кубань, Терек, Днепр 

2. Большинство рек России имеют тип питания: 

а) дождевое                   б) снеговое              в)  смешанное              г) подземное 

3. Пограничная река: 

а) Лена                б) Волга              в) Енисей                 г) Амур 

4. Дополните предложение: 

 Форма рельефа, имеющая вид ступени или уступов с горизонтальной или слега 

наклонной поверхностью - это 

а) водораздел;               б) меандра;                в) терраса;            г) дельта. 

5. Главная река со всеми ее притоками: 

а) речная система          б) бассейн реки            в) режим реки              

6. Озера, в которые впадают реки, но не берут начало,  называются: 

 а) бессточные                                 б) сточные 

 в) тектонические                            г) пресные. 

7. Наводнение чаще всего бывает на реках, текущих: 

 а)  с севра на юг;             б) с юга на север               в) с запада на восток;            г) с востока 

на запад. 

8. Сплошное распространение вечной мерзлоты характерно для:   

  а) остров Сахалин;      б) полуостров Камчатка       в) полуостров Таймыр;      г) 

Курильских островов. 

9. Укажите территорию, где располагаются реки с паводковым режимом: 

а) Восточно-Европейская равнина;                  б) запад Кавказских гор;  

в) Среднесибирское плоскогорье;                    г) Дальний Восток. 

10. Равнинной  рекой является: 

а)  Терек               б) Обь            в) Анадырь              г) Печора. 

Уровень В   10  баллов 

1. Выберите правильные утверждения: (2 балла) 

а) Обь впадает в Карское море                       в) исток реки Волги – Каспийское море         

б) Лена впадает в Чукотское море                 г) Ока впадает в Волгу 

2. Основные причины распространения болот:   (2 

балла)                                                             

 а) плоский рельеф                                            г) увлажнение недостаточное     

 б) расчленѐнный рельеф                                 ж) тектонические впадины на 

земной поверхности 

 в) коэффициент увлажнения больше 1  

3. Установите  соответствие. (6 баллов) 

Озеро                                                                     Происхождение озерной котловины 

1. Рыбинское                                                           а) тектоническое  

2. Онежское                                  б) ледниково-тектоническое 

3. Байкал               в) искусственное 

4. Кроноцкое               г) вулканическое      

Ответ:  

1 2 3 4 

    

Уровень С -  15 баллов.  

1. Определите реку по описанию: (5 баллов) 

  Берет начало в ледниках Эльбруса, впадает в Азовское море, образует дельту. В теплую 

часть года уровень в реке сохраняется высоким за счет таяния снегов и льда в 

высокогорьях. Часто такой режим питания приводит к паводкам. 

а) Терек;       б) Амур;      в) Кубань;    г) Нева. 
 



 
 

2. Какими цифрами на карте обозначены:  

а) река Иртыш;  

б) озеро Ханка;  

 в) река Витим;  

г) река Яна;  

 д) озеро Байкал; е) река Дон;  

ж) озеро Ладожское;  

з) река Северная Двина; и) река Кама; 

 к) Рыбинское водохранилище. 

 

Вариант  2. Уровень А   10 баллов 
1. Укажите реки, которые относятся к бассейну Тихого океана: 

а) Лена, Индигирка, Кама                                 б) Ока, Нева,  Терек            

в) Камчатка,  Анадырь,  Амур                          г) Кубань, Иртыш, Ишим 

2. От климата зависит: 

а) скорость течения               б) режим реки              в)  направление течения 

3. Пограничное озеро России: 

а)  Байкал              б) Онежское             в) Ханка          г) Чаны. 

4. Дополните предложение. 

Образовавшаяся из речных наносов перед устьем реки равнина, на которой река делится  

на рукава– это 

а) дельта                б) терраса               в) меандра                г) водораздел 

5. Кратковременный подъем уровня воды в реке, вызванный поступлением в реку 

обильных осадков: 

а) половодье             б) паводок           в) наводнение          

6.  В нашей стране преобладают реки: 

 а) с летним половодьем;              б) с паводочным режимом;          в) с весенним 

половодьем;                                  

7. Большинство рек России имеет смешанное питание с 

преобладанием:                                         

а) дождевого                б) снегового                в) подземного         г) ледникового  

8. Горные ледники распространены на : 

  а) Кавказе;            б) Южном Урале;             в) плато Путорана;            г) Васюганье. 

9. Для какого из регионов характерна наибольшая степень заболоченности территории? 

а) Западная Сибирь;                                          б) Урал;  

в) Дальний Восток;                                           г) Северный Кавказ.   

10. Горной рекой является: 

а) Волга                        б) Урал               в) Терек             г) Лена 

Уровень В  10 баллов 



1.  Выберите правильные утверждения:     (2 

балла)                                                                            

 а) Обь – крупнейший приток Иртыша                 в) Крупнейшие притоки Волги – Кама и 

Ока         

б)  исток Ангары – озеро Байкал                            г)  в Байкал впадает 30 рек 

2.  Основные причины образования многолетней мерзлоты:   (2 

балла)                                                             

 а) снежные зимы                             в) покровное обледенение                      

 б) продолжительные зимы             г) морозные зимы             д) многолетняя 

мерзлота                              

3.  Установите  соответствие. (6 баллов) 

Озеро                                                                     Происхождение озерной котловины 

1. Телецкое                                                                а) тектоническое  

2. Курильское                                     б) ледниково-тектоническое 

3. Ладожское                 в) искусственное 

4. Братское                                                           г) вулканическое  

Ответ:  

1 2 3 4 

    

Уровень С -  15 баллов 

1. Определите по описанию реку: (5 баллов) 

 Относится к бассейну Северного Ледовитого океана, берет начало в горах Алтая. Речной 

бассейн реки вместе с притоками является крупнейшим на территории России. 

а) Волга;                        б) Обь;                         в) Лена;                       г) Амур. 

2. Какими цифрами на карте обозначены:   

а) река Енисей;   

б) река Вилюй;   

в) река Индигирка; 

 г) река Печора;   

д) озеро Онежское;  

е) река Волга; 

ж) Рыбинское водохранилище; 

 з) река Ангара;  

и) река Урал;  

 к) река Ока. 

 

 

Итоговая контрольная работа по географии 8 класс. 

Вариант 1  ЧАСТЬ А  

 

Часть  А содержит 20 заданий (А-1 – А-20) с выбором ответа. К каждому заданию 

даѐтся четыре варианта ответа, только один из которых верный. Запишите цифру, 

соответствующую выбранному ответу. 

 

А-1. Площадь России составляет 

1.17,1млн. км
2
                           3. 19 млн. км

2
 

2. 17,5 млн. км
2
              4. 18,4 млн. км

2
 

А-2. Какое государство не имеет сухопутных границ с Россией?  

1. Япония                         3. Польша 

2. Монголия              4. Казахстан 

А-3. В честь Семѐна Ивановича Челюскина назван: 

1. Остров                        3. Залив 

 



2. Пролив             4. Мыс 

А-4. Самым тѐплым из морей является 

1.Балтийское                     3. Японское   

2. Чѐрное                  4. Баренцево 

А-5. Россия имеет общий уклон территории на: 

1. Север                                      3. Юг       

2. Запад                                      4. Восток 

А-6. Горы России образовавшиеся в кайнозойскую складчатость (молодые) : 

     1. Алтай              3.Кавказ         

     2.Саяны              4.Урал 

А-7. Самая большая равнина России: 

     1. Восточно-Европейская          2. Западно-Сибирская       

А-8. В Западной Сибири расположены крупнейшие месторождения:  

     1.Каменного угля        3. Руд цветных металлов   

     2.Нефти и газа                 4. Угля 

А-9. Половодье может возникнуть на реках в результате: 

             1. Очень малого количества осадков                                        3. Поступления в реку 

обильных осадков 

           2. Таяния снега на равнинах и снежников в горах                    4. Питания только 

грунтовыми водами 

  

                                                                                                          

А-10. Для какой природной зоны характерны подзолистые почвы? 

1. Степь                                       3. Тайга 

2. Пустыни                            4. Тундра 

А-11 На Восточно-Европейской равнине лежит : 

1) Средне-Русская возвышенность 

2) плато  Путорана 

3) горы  Бырранга 

4)хребет Черского 

 

А-12.Территория Западной Сибири имеет общий  уклон: 

1)к северу    

2) к югу 

3)к западу 

4)к востоку 

А-13.В основании Дальнего Востока лежит: 

1).область мезозойской   складчатости; 

2).древняя платформа 

3).область кайнозойской складчатости 

4).молодая плита 

А-14.Самые высокие горы на территории России: 

1).Алтай 

2).Уральские 

3).Кавказские 

4).Западные Саяны  

А-15.Территорию России  омывает : 

1.Красное  море                                           3. Индийский океан    

 2.Аравийское море                                     4. Баренцево море. 

 

А-16. Русский ученый –основатель современного почвоведения: 

1.М.В.Ломоносов                                        3.В.Беринг  



 2.В.В.Докучаев                                           4. Н.Пржевальский 

 

 

 

А-17. Координаты мыса Дежнева  соответствуют : 

1.66*ю.ш 169* в.д.    2.66*с.ш. 169*з.д. 

 

А-18.Какое государство  имеет сухопутные  границы с Россией: 

1.США      2.Япония         3.Украина      4.Индия 

 

А-19. Самые протяженные горы страны 

 1.Алтай           2. Сихотэ-Алинь                      3. Кавказ              4. Уральские 

 

А-20.Самая заболоченная равнина в России:  

1.Прикапийская низменность     

2. Восточно-Европейская равнина     

3. Западно-Сибирская равнина 

4. Яно-Индигирская низменность 

 

ЧАСТЬ В 

Часть В содержит три задания (В-1 – В-3). Задание В-1 содержит три правильных 

ответа, задания В-2, В-3 содержат по четыре правильных ответа. Запишите ответы в 

виде последовательности букв, в соответствии с принятым решением. 

 

В-1. Восстановите последовательность геологических эр с самой древней: 

         А. Палеозойская              Б. Кайнозойская            В. Мезозойская 

 

В-2.  Установите соответствие: 

    Горы                                          Возраст складчатости 

         1.Урал                                              А. Каледонская 

   2.Верхоянский хребет                    Б. Мезозойская 

   3.Срединный хребет                       В.  Кайнозойская 

   4.Западный Саян                             Г.  Герцинская 

В-3. Из предложенного списка выберите типичные признаки погоды характерные для 

циклона: 

          А. Высокие температуры летом и очень низкие температуры зимой                 

          Б.Увеличение облачности                    

          В. Ясная безоблачная сухая погода 

          Г. Слабые ветры 

          Д. Ветреная погода 

          Е. Область низкого давления 

          Ж. Область высокого давления 

          З. Пониженные температуры летом и оттепели зимой.   

 

ЧАСТЬ С   

       

 Часть С содержит два задания (С-1 – С-2). В задании С-1 необходимо назвать форму 

рельефа и вершину.  

       Задание С-2 требует решения задачи. Запишите сначала номер задания, а затем 

полный ответ на поставленный вопрос, при решении задачи запишите все действия 

подробно. Ответы записывайте разборчиво. 



С-1. Определите форму рельефа по еѐ краткому описанию, укажите название формы 

рельефа и название вершины. 

        Эта форма рельефа делит Россию на две части,  относится к  герцинской 

складчатости.  В древности  называли «Каменный пояс». Самая высокая точка 1895 

метров. 

С-2. Решите задачу    

       Определите поясное время во Владивостоке, если в Мурманске 10 часов. 

 

Итоговая контрольная работа по географии 8 класс. 

 

Вариант 2 

 

ЧАСТЬ А 

Часть  А содержит 20 заданий (А-1 – А-20) с выбором ответа. К каждому заданию 

даѐтся четыре варианта ответа, только один из которых верный. Запишите цифру, 

соответствующую выбранному ответу. 

 

А-1. Протяжѐнность границ России составляет 

1. 60351 км                                   3. 58000 км 

2. 62000 км                                            4. 60932 км 

А-2. Какое государство не имеет сухопутных границ с Россией?  

1. Финляндия                          3. Польша 

2. США                           4. Китай 

А-3.Самые высокие горы России это: 

                 1.Кавказ                                  3.  Алтай     

                 2. Урал                                    4.  Хибины 

 

А-4. Самым солѐным из морей является 

1.Японское                                      3. Берингово 

2. Чукотское                              4. Охотское 

А-5. Самая высокая вершина России 

 1. Белуха                                     3. Ключевская Сопка      

 2. Народная                                 4. Эльбрус 

А-6. . Именем Семѐна Ивановича Дежнѐва назван: 

1. Остров                          3. Мыс 

2. Пролив                                      4. Полуостров 

 

А-7. Крупнейшим действующим  вулканом  России является 

       1.  Казбек                                   3. Ключевская Сопка     

       2. Кроноцкая Сопка                  4. Эльбрус 

А-8. Балтийский щит богат: 

      1. Нефтью                           3. Каменным углѐм    

      2. Рудами чѐрных и цветных металлов  4. Газом 

А-9. Паводок может возникнуть на реках в результате 

 1. Очень малого количества осадков 

 2. Таяния снега на равнинах и снежников в горах 

 3. Поступления в реку обильных осадков 

 4. Питания только грунтовыми водами 

А-10. Для какой природной зоны характерны чернозѐмные почвы? 

1. Степь                                       3. Тайга 

2. Пустыни                            4. Тундра 

 



А-11.Действуюие вулканы  располагаются: 

1)на Курильских островах;  2) на Курильских островах и Камчатке;     

3) на Курильских островах , Камчатке  и  Сибири 

 

 

А-12.Уральские горы круто обрываются к: 

 1) Восточно- Европейской равнине  

 2) Западно-Сибирской низменности   

 3) плато Путорана 

 

А-13.Предгорья Кавказа богаты полезными ископаемыми : 

1)нефтью и газом  2)железной рудой  3) торфом 4)песком 

 

А-14.Восточная Сибирь лежит на : 

1) древней платформе   

2)  в области кайнозойской складчатости  

          3) на молодой плите. 

4) в области герцинской складчатости 

 

А-15. Высочайшая вершина  Уральских гор это: 

Казбек                                         3.г.Белуха     

Эльбрус                                      4.г. Народная 

 

А-16.На Восточно-Европейской равнине  протекает крупнейшая река: 

1.Енисей                                                  3.Амур   

2. Волга                                                   4.Лена 

А-17. Для какой природной зоны характерны  таежно-мерзлотные почвы: 

 1.Тайга                                                     3.Пустыни    

 2.Степи                                                    4.Широколиственные леса  

 

А-18.Полюс холода северного полушария находится: 

1.в Европейской части     

2.в Западной Сибири    

3.в Восточной Сибири 

4.вЮжной части России 

А-19.К опасным атмосферным  явлениям  относится: 

1.Туман                                                    3. Снег    

2.Дождь                                                    4. Ураган 

 

А-20.Самое глубокое озеро в России и мире это: 

1.оз.Байкал                                               3. Ладожское оз.   

2.оз. Баскунчак                                        4.Онежское оз 

 

ЧАСТЬ В 

 

Часть  В содержит три задания (В-1 – В-3). Задание В-1 содержит три правильных 

ответа, задания В-2, В-3 содержат по четыре правильных ответа. Запишите ответы в 

виде последовательности букв, в соответствии с принятым решением. 

 

В-1. Восстановите последовательность геологических эр с самой древней: 

         А. Палеозойская 

         Б. Архейская 



         В. Протерозойская 

 

В-2. Установите соответствие: 

    Горы                                          Возраст складчатости 

         1.Кавказ                                         А. Байкальская 

    2.Сихотэ-Алинь                            Б.  Мезозойская 

    3.Восточный Саян                        В. Кайнозойская 

    4. Западный Саян                          Г. Каледонская 

В-3. Из предложенного списка выберите типичные признаки погоды характерные для 

антициклона: 

          А. Высокие температуры летом и очень низкие температуры зимой                 

          Б. Увеличение облачности                    

          В. Ясная безоблачная сухая погода 

          Г. Слабые ветры 

          Д. Ветреная погода 

          Е. Область низкого давления 

          Ж. Область высокого давления 

          З.  Пониженные температуры летом и оттепели зимой. 

 

ЧАСТЬ С 

 

Часть  С содержит два задания (С-1 – С-2). В задании С-1 необходимо назвать форму 

рельефа и вершину.  

Задание С-2 требует решения задачи. Запишите сначала номер задания, а затем полный 

ответ на поставленный вопрос, при решении задачи запишите все действия подробно. 

Ответы записывайте разборчиво. 

 

С-1. Определите форму рельефа по еѐ краткому описанию, укажите название формы 

рельефа и название вершины 

        Эта форма рельефа расположена между морем и крупнейшим по площади озером 

мира и России. Относится к кайнозойской складчатости. На этой форме рельефа  

находится самая высокая точка России 5642 метра. 

 

С-2. Решите задачу  

Определите поясное время в Москве, если в Якутске 18 часов 

 

9 класс 

Контрольная работа №2 по теме «Население России»         Вариант № 1 

1. Какое место  занимает Россия по численности населения, уступаю только Китаю и другим 

странам? 

А) 7 место                 Б) 9 место              В) 20 место                 Г) 30 место 

 

2. В каком из приведѐнных вариантов правильно указаны основные характеристики 

современного типа воспроизводства? 

А) высокая рождаемость при высокой смертности 

Б) высокая рождаемость при низкой смертности 

В) низкая рождаемость при высокой  смертности 

Г) низкая рождаемость  при низкой  смертности 

 

3. В какой из перечисленных стран, граничащих с Россией,  численность населения 

наибольшая? 



А) Казахстан            Б) Китай               В) Монголия            Г) Финляндия 

 

4. Для какого из перечисленных природно-хозяйственных регионов России в настоящее  

время характерно наибольший естественный прирост населения? 

А) Центральная Россия                                                 Б) Европейский Северо-Запад          

В) Европейский Юг                                                      Г) Урал 

 

5. Верны ли следующие утверждения? 

1) Россия входит в десятку крупнейших по численности населения стран мира. 

2) В настоящее время  для всей территории России наблюдается убыль населения. 

А) верно 1              Б) верно 2               В) верны оба          Г) оба утверждения ошибочны 

 

6. В каких  трѐх  из перечисленных стран численность населения выше, чем в России? Ответ 

запишите в виде последовательности  букв в алфавитном порядке. 

А) Индонезия                 Б) Индия                           В) Китай              Г) Монголия 

Д) США                          Е) Нигерия 

 

7. Расположите перечисленные страны мира в порядке их уменьшения численности 

населения. 

А) Бразилия             Б) Китай           В) Россия             Г) США 

 

8. Для какого из перечисленных регионов России  наибольшая плотность населения? 

А) Московская область                                             Б) республика Карелия 

В) Новосибирская область                                        Г) Вологодская область 

 

9. Для какого из перечисленных регионов России характерна наименьшая плотность 

населения? 

А) республика Дагестан                                        Б) Архангельская область 

В) Ленинградская область                                     Г) республика Саха (Якутия) 

 

10. Какой из перечисленных районов не располагается в зоне расселения Севера? 

А) Архангельская область                                                Б) Камчатская        область 

В) Мурманская    область                                                  Г) Саратовская область 

 

11. Как  можно узнать естественный прирост населения? 

А) разница между родившимися и числом умерших людей 

Б) разница между родившимися к числу мигрантов из стран СНГ 

В) разница между родившимися детьми  и граждан уехавших за границу 

12.  Сколько демографических кризисов было в стране, начиная с 1914 года? 

       А) 2                          Б) 3              В) 4                Г) 5 

13.  Определите  по краткому описанию, какой по счету был  данный кризис:  

«Причиной этого кризиса стала засуха на  территории страны, изменение в структуре  

сельскохозяйственного производств,  которые привели к страшному голоду. Еще были 

политических репрессий»   



        А)  2                            Б)  3                      В) 4                     Г) 5 

14.   Расположите перечисленные субъекты  РФ    в порядке  убывания плотности  

населения в них: 

       А) республика Карелия                                            Б) республика Татарстан 

       В)  республика Северная Осетия                             Г) республика Саха (Якутия) 

15. Рассчитайте  плотность населения Южного федерального округа, если известно:  

                                                  S    -  417 ТЫС. КМ
2
   -  население 14 млн. человек. 

А)   56 %0                                Б) 33, 5 %0                   В) 75, 5%0 

16.  Какой из перечисленных типов миграций влияет на численность населения страны? 

        А) внешняя временная                                           Б) внешняя постоянная  

        В) маятниковая                                                       Г) сезонная 

17.  Какое из приведенных утверждений характерно для районов с длительным периодом   

оттока населения? 

       А) повышения доли старшего населения                                Б) высокая рождаемость 

       В) увеличение продолжительности  жизни                       Г) преобладание мужского 

населения 

18.  Из какого  перечисленных регионов в последнее время преобладает поток трудовых 

мигрантов в Россию? 

    А) Восточная Европа  (Украина, Молдавия)            Б) Западная Европа (Германия, 

Франция) 

    В) Центральная Азия (Китай, Казахстан)                 Г) Прибалтики  (Эстония, Литва) 

19. Для каких из 3-х перечисленных  субъектов РФ характерен отток населения за счет 

внутренней  миграции?   

    А) Камчатский край                Б) республика Коми                  В) Московская область 

    Г) г. Санкт-Петербург             Д) Ставропольский край          Е) Читинская область 

20.  Установите соответствие между видом миграции и ее характеристикой 

       Вид миграции                                                                     Характеристика 

1) Маятниковая                                                  а) ежедневная поездка на работу и с работы 

2) Нерегулярная                                                 б) переезд в другой регион 

3) Постоянная                                                     в) поездка в отпуск 

4) Сезонная                                                          г) служебная командировка 

 

 

 

 



             Контрольная работа №2 по теме «Население России»         Вариант № 2 

1. В каком из перечисленных природно-хозяйственных регионов России доля сельского 

населения наибольшая? 

А) Дальний Восток                  Б) Европейский Северо-Запад                В) Европейский Юг 

 

2. Доля сельского населения в России в настоящее время составляет? 

А) менее 10 %             Б) около 25%           В) около 50 %             Г) около 75%  

 

3. В каком из перечисленных природно-хозяйственных регионов России доля сельского 

населения наибольшая? 

А) Дальний Восток                                                      Б) Европейский Северо-Запад 

В) Европейский Юг                                                     Г) Урал 

 

4. В каком из перечисленных субъектов РФ доля сельского населения наибольшая? 

А) республика Алтай                                                            Б) Московская область 

В) республика Татарстан                                                       Г) республика Дагестан 

 

5. Для какой из перечисленных природных зон характерны наиболее крупные сельские 

населѐнные пункты? 

А) тундра                 Б) тайга                        В) степь            Г) полупустыня 

 

6. Верны ли следующие утверждения? 

1) Сельское расселение тесно связано с природными условиями. 

2) Зональная картина сельского расселения     нарушается вблизи крупных городов                                    

А) верно только  1-е утверждение                          Б) верно только 2-е утверждение 

В) оба утверждения верны                                      Г) оба утверждения ошибочны 

 

7. Расположите перечисленные природно-хозяйственные регионы России в порядке 

убывания доли сельского населения 

А) Дальний Восток                                               В) Европейский Юг  

 Б) Европейский Северо-Запад                             Г) Поволжье        

 

8. Чему равна в настоящее время доля городского населения в России? 

А) менее 10 %                 Б) около 25%                    В) около 50%           Г) около 75% 

 

9. В каком из перечисленных субъектов РФ доля городского населения наибольшая? 

А) республика  Дагестан                                      Б) республика Ингушетия 

В) республика Калмыкия                                      Г) Магаданская область 

 

10. Какой  из перечисленных городов является крупнейшим по численности населения в 

России. 

А) Казань                   Б) Москва                     В) Нижний Новгород            Г) Санкт-

Петербург 

 

11. Верны ли следующие утверждения? 



1) В настоящее время в Росси насчитывается 27 городов-миллионеров. 

2) Чем лучше в регионе условия для сельского хозяйства, тем большая часть населения 

проживает в сельской местности. 

А) верно только 1-е утверждение                                   В) верны оба утверждения 

Б) верно только 2-е утверждение                                    Г) оба утверждения ошибочны 

 

12. Какие 3 из перечисленных городов являются городами-миллионерами? 

А) Архангельск                   Б) Владивосток                   В) Волгоград 

Г) Новосибирск                   Д) Екатеринбург                  Е) Якутск 

 

13. В каких из 3 перечисленных субъектов РФ доля городского населения наибольшая? 

А) республика Алтай                 Б) Калининградская область            В) Приморский край 

Г) республика Татарстан           Д) республика Тыва                           Е) республика Чечня 

 

14. Расположите перечисленные природно-хозяйственные регионы России в порядке 

убывания доли городского населения в них. 

А) Европейский Север                                           Б) Европейский Юг                                                               

В) Центральная Россия                                          Г) Западная Сибирь 

 

15. Какая из перечисленных религий имеет наибольшее распространение в России? 

А) буддизм               Б) ислам         В) католицизм                    Г) православие  

 

16. Какой из перечисленных народов России, согласно переписи (2002 г.), занимает 2-е место 

по численности? 

А) башкиры                  Б) лезгины                   В) татары             Г) якуты 

 

17. Для какого из перечисленных природно-хозяйственных регионов РФ характерен наиболее 

сложный этнический состав? 

А) Европейский Северо-Запад                                          Б) Европейский Юг 

В) Центральная Россия                                                      Г) Европейский Север 

 

18. Для какого из перечисленных субъектов РФ характерна наибольшая доля русского 

населения? 

А) республика  Адыгея                                              Б) Липецкая область                                                          

В) Пермский край                                                       Г) Тюменская область 

 

19. Верны ли следующие утверждения? 

1) Обострение межнациональных отношений, как правило, связано с ухудшением условий 

жизни. 

2) Численность малых народов колеблется от нескольких тысяч до несколько десятков тысяч 

человек 

А) верно 1-е утверждение                        Б) верно только 2-е утверждение 

В) верны оба утверждения                       Г) оба утверждения ошибочны 

 

20. Установите соответствие между языковой группой и народом, входящим в еѐ состав 

Языковая семья                                                              Народ 



1) Иранская                                                 а) башкиры 

2) Монгольская                                           б) калмыки 

3) Тюркская                                                 в) осетины 

4) Финно-угорская                                      г) удмурты 

Контрольная работа №3 по теме: «Хозяйство России» 

1 вариант. 

 

1. Какой фактор имеет решающее значение для размещения точного машиностроения? 

А) сырьевой и топливный;Б) трудовой и научный В) потребительский Г) водный и 

транспортный 

2.Какой угольный бассейн выделяется по добыче бурого угля? 

А) Кузнецкий.Б) Южно-Якутский.В) Печорский.Г) Канско-Ачинский. 

3.На электростанциях какого типа производится основная часть  электроэнергии? 

А – ГЭС      Б – ТЭС           В – АЭС           Г – приливные и геотермальные 

4.Какой из перечисленных городов  является крупным  центром автомобилестроения: 

А) КазаньБ) Нижний ТагилВ) СамараГ) Набережные Челны 

5.Из отраслей химической промышленности на сырьѐ ориентируется производство: 

А – Калийные удобренияБ – Серная кислотаВ – Пластмасс 

6.Металлургия полного цикла сформирована в городе : 

А) Нижнем НовгородеБ) КраснодареВ) МосквеГ) Череповце 

7.Большую часть стоимости продукции обеспечивает  

А – растениеводствоБ – животноводство 

8. Наукоемкой отраслью  является : 

А) РакетостроениеБ) Цветная металлургияВ) Сельское хозяйствоГ) Легкая 

промышленность 

9Крупнейшим центром никелевой промышленности является: 

А) ЧелябинскБ) КрасноярскВ) НовокузнецкГ) Норильск 

10. Укажите незамерзающий порт Северного морского пути: 

А) АрхангельскБ) МурманскВ)ДудинкаГ) Тикси 

11. Установите соответствие: 

Характеристика.                    Вид транспорта 

1.Грузооборот                       А – автомобильный 

2.Пассажирооборот              Б – трубопроводный 

3.Расстояние перевозок       В – авиационный 

4.Низкая себестоимость       Г – морской 

 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Хозяйство России» 

2 вариант. 

 

1.  Где находятся крупные месторождения нефти в России? 

А – в Западной Сибири            Б – в Кузбассе            В – в Карелии              Г – в 

Центральной России 

2.  Крупными центрами тяжелого машиностроения в России являются города: 

А) Екатеринбург и Челябинск   Б) Соликамск и БерезнякиВ) Братск и Липецк    Г) 

Астрахань и Тверь 

3.  Единственный в России  электрометаллургический комбинат. 

А – ЧереповецБ – Магнитогорск            В – Старый Оскол                   Г – Нижний Тагил 

4.  В каком из районов России заготавливается наибольшее количество деловой 

древесины? 

А) Северный             Б) УральскийВ) Западно-СибирскийГ) Дальневосточный 



5.  Машиностроительные заводы расположены: 

А – во всех  районах            Б – только на западе                      В – в основном в 

Центральной России 

6.  В России мощные ГЭС построены на (в): 

А) Западной Сибири         Б) Восточной СибириВ) Дальнем ВостокеГ) Поволжье 

7.  Наиболее  низкая себестоимость добычи угля 

А – в Печорском              Б – в Канско-Ачинском             В – в Кузбассе 

8.  Наибольший удельный вес в структуре хозяйства агропромышленный комплекс имеет 

в 

А) Московской области        Б) КемеровскойВ) Самарской областиГ) Краснодарском крае 

9.  К районам добычи сырья тяготеет производство: 

А – меди и алюминияБ – алюминия и никеляВ – никеля и меди 

10. Главными районами цветной металлургии в России  является  

А – Урал и Центр РоссииБ – Центр России и Восточная Сибирь  В – Восточная Сибирь и 

Урал 

11.  Установите соответствие: 

Отрасль машиностроения.                     Центры 

1 тяжѐлое.                                А – Тольятти  Ульяновск  Нижний Новгород 

2. станкостроение.                  Б – Екатеринбург  Новокузнецк 

                                                В – Москва  Санкт-Петербург  Новосибирск 

 

Итоговая контрольная работа 9 класс 

1 вариант 

1. Укажите число государств, имеющих с Россией сухопутные границы: 

1) 11;  2) 14;  3) 16;  4) 20. 

2. Какой из перечисленных районов относится к Западной экономической зоне: 

1) Уральский;  3) Западносибирский; 

2) Дальневосточный; 4) Восточносибирский. 

3.Выберите из списка субъект РФ с максимальной лесистостью: 

1) Татарстан                                                  3) Приморский край 

2) Чукотский АО                                          4) Ростовская область 

4. Традиционное жилище какого из перечисленных народов представляет собой юрту, 

крытую войлоком, валенным из овечьей или верблюжьей шерсти: 

1) калмыки;  2) коми;  3) карелы;   4) чукчи. 

5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности 

населения? 

1) Архангельск;  2) Омск;  3) Краснодар;  4) Оренбург. 

6. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной полосы 

расселения? 

1) Мурманская область  3) Республика Саха (Якутия) 

2) Новосибирская область 4) Ненецкий АО 

7. О каком социально-экономическом процессе в России идет речь 

в приведенном ниже тексте? 

В середине прошлого столетия доля городского населения в общей 

численности населения России составляла примерно 45%. В настоящее 

время доля горожан в общей численности населения России составляет 

примерно 73%. В крупных городах (с численностью населения от 500 тыс. 

человек и более) проживает более 43% всего городского населения России. 

8. Укажите отрасль хозяйства, относящуюся к непроизводственной сфере: 

1) строительство                                                 3) управление 

2) промышленность                                            4) сельское хозяйство 

9. Крупные месторождения железной руды в России расположены 



1) в Курской области  3) в Поволжье 

2) на Дальнем Востоке  4) в республике Коми 

10. Какие из перечисленных электростанций вырабатывают больше всего энергии в 

России? 

1) Тепловые;  2) Гидравлические;  3) Атомные  4) Солнечные. 

11. Европейский Север занимает ведущее место в России по производству 

1) автомобилей 

2) целлюлозы и бумаги 

3) горно-шахтного оборудования 

4) сельскохозяйственной техники 

12. В городе Шахты (Ростовская область) с 2007 г. работает Ростовский 

электрометаллургический завод – новое современное предприятие, имеющее 

производственную мощность 730 тыс. тонн стального проката в год. 

В 2008 г. рядом с этим заводом начато строительство «Южнорусского 

электрометаллургического завода». Сталеплавильные мощности нового завода составят 

960 тыс. тонн в год. Наличие крупных потребителей металла 

как в Ростовской области, так и в соседних регионах позволит компании, 

управляющей заводами, быстро окупить затраты. 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы более 

детально изучить территорию Ростовской области? 

1) Европейского Юга   3) Урала  

2) Поволжья   4) Центральной России 

13. Какие особенности хозяйства Ростовской области, кроме упомянутых 

в тексте, делают экономически целесообразным размещение в ней 

электрометаллургических производств? Укажите две особенности. 

Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав 

сначала номер задания. 

14. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

СЛОГАН          РЕГИОН 

A) Посетите наш регион летом – здесь можно   1) Ленинградская область 

любоваться «белыми ночами»!            2) Краснодарский край  

Б) Прекрасные пляжи, горы с альпийскими      3) Кемеровская область 

лугами – отдых у нас разнообразен!                 4) Самарская область 

15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность букв. 

А) Смоленская область 

Б) Приморский край 

В) Красноярский край 

16. Из перечисленных выбери 3 субъекта Российской Федерации, относящиеся к Западной 

Сибири: 

1) Кемеровская обл.   4) Вологодская обл.;  

2) Карачаево-Черкесская р-ка;  5) Р-ка Удмуртия;  

3) Алтайский край;    6) Новосибирская обл 

17. Из предложенных выберите два варианта характеризующие экономико-

географического положение Поволжья. 

1) Климат  довольно жесткий. 

2) Транспортная сеть хорошо развита. 

3) Имеет выход к Северному морскому пути. 



4) Имеет выход к государственной границе с Казахстаном. 

5) Имеет выход в Черное море. 

18. Определите регион России. 

Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из зарубежных стран. 

Бóльшую часть территории занимает низменность, на юге расположены молодые высокие 

горы. Особенностью климата является непродолжительный холодный период года. 

Основное богатство края – агроклиматические и рекреационные ресурсы.  

 

 

Итоговая контрольная работа 9 класс 

2 вариант 

1. С каким из перечисленных государств Россия НЕ ИМЕЕТ сухопутной границы: 

1) КНДР;  2) Грузия;  3) Киргизия; 4) Латвия. 

2. Какой из перечисленных районов относится к Восточной экономической зоне: 

1) Уральский; 2) Поволжский; 3) Дальневосточный; 4) Северный. 

3. Назовите основной район добычи природного газа в России: 

1) Северный район                                      3) Поволжье 

2) Западная Сибирь                                     4) Северный Кавказ 

4. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся 

оленеводство и рыболовство? 

1) башкиры; 2) ненцы; 3) чуваши; 4) кабардинцы. 

5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности 

населения? 

1) Нижний Новгород;  2) Киров;  3) Петрозаводск;  4) Архангельск. 

6. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной полосы 

расселения: 

1) Ямало-Ненецкий АО;  3) Омская область;   

2) Магаданская область;  4) Чукотский АО. 

7.О каком социально-экономическом процессе в России говорится в                   

следующем высказывании:   «В   50-е  годы прошлого столетия большой поток пе-

реселенцев (более 1,5 млн человек) направился на целинные земли Северного Казахстана 

и Западной Сибири. Помимо переселений между районами характерным процессом в это 

время было переселение огромного числа сельских жителей в города». 

8. Укажите отрасль хозяйства, относящуюся к производственной сфере: 

1) строительство                            3) управление 

2) связь                                           4) образование 

9. Наиболее мощные гидроэлектростанций построены: 

1) на Енисее;  2) на Ангаре; 3) на Волге;  г) на Оби. 

10. Какой вид транспорта лидирует по грузообороту в России?  

1) Авиационный;   3) Железнодорожный;  

2) Автомобильный;  4) Речной. 

11. Какой из перечисленных городов России является центром черной металлургии: 

1) Псков;  2) Магнитогорск;  3) Тюмень;   4) Петрозаводск. 

12. Нижегородская область - один из наиболее экономически развитых регионов России. 

Здесь развиты многие отрасли промышленности, в том числе целлюлозно-бумажная. В 

1925 г. на территории Нижегородской области началось строительство Балахнинского 

целлюлозно-бумажного комбината. Решающими факторами при выборе места для его 

строительства стали выгодное ЭГП: близость к основным потребителям бумаги, 

железнодорожные и водные пути сообщения, а также наличие крупного источника 

электрической и тепловой энергии (Нижегородской ГРЭС). 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы определить 

местоположение Нижегородской области? 



1) Центральной России;  3) Европейского Севера;  

2) Урала;     4) Европейского Юга. 

 

13. Какие особенности природно-ресурсной    базы  Нижегородской   

областиспособствовали развитию Балахнинского ЦБК? Укажите две 

особенности.Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав снача-

ла номер задания. 

14.Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между 

слоганом и регионом.СЛОГАН А) Мы предлагаем сплав по реке Катунь, которая берет 

начало в ледниках высочайшей горы Сибири! 

Б) Полюбуйтесь на высочайший действующий вулкан Евразии! 

РЕГИОН 

1) Владимирская область;  

2) Амурская область;  

3) Камчатский край;  

4) Республика Алтай. 

15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность букв. 

А) Курская область 

Б) Магаданская область 

В) Новосибирская область. 

16. Из перечисленных субъектов Российской Федерации выберите три, относящихся к 

Уралу. 

1) Курганская обл.;   4) Вологодская обл.;  

2) Карачаево-Черкесская р-ка;    5) Челябинская обл.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3) р-ка Северная Осетия;   6) Пермский край. 

17. Из предложенных вариантов выбери два, которые характеризуют экономико-

географического положение Европейского Севера. 

1) Лежит в мягком климате.  

2) Имеет выход к Северному морскому пути. 

3) Имеет выход к государственной границе с Литвой. 

4) Имеет выход к государственной границе с Финляндией. 

5) На западе граничит с Поволжьем. 

18. Определите регион России. 

Эта республика расположена в европейской части России, площадь территории составляет 

415,9 тыс. км
2
. Еѐ столица расположена на левом берегу реки, относящейся к бассейну 

Северного Ледовитого океана. Плотность населения в республике очень низкая (около 2 

чел. на 1 км
2
). Здесь находится крупный угольный бассейн, есть месторождения нефти и 

газа. Добыча полезных ископаемых ведется в сложных природных условиях. Республика 

богата лесными и водными ресурсами. Ведущие отрасли специализации экономики – 

топливная и лесная, получила развитие целлюлозо-бумажная промышленность. 

 

 

   

 

 


