
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по учебному курсу «География » для обучающихся 5-9 классов разработана 

на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Рабочая программа по географии предметной линии «Полярная звезда» 5-9 классы В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина; Москва: Просвещение 2019 г. 

 Учебный план ООО МАОУ «Зеленодольская ООШ». 

 

 Рабочая программа ориентирована на учебники: 

 География. 5-6 классы/А.И. Алексеев,  В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.:Просвещение,2021. 

 География. 7 класс / А.И. Алексеев,  В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.: Просвещение, 2021. 

 География. 8 класс / А.И. Алексеев,  В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.: Просвещение, 2021. 

 География. 9 класс / А.И. Алексеев,  В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.: Просвещение, 2021. 

 

   Срок реализации программы 5 лет. 

 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

География в основной школе - предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как, о планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике главных природных, экологических, социально-экономических, политических 

процессов, протекающих в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия природы и 

общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются:  

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

 формирование опята ориентирования в географическом пространстве с помощью различных 

способов, обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях. 

  

Изучение географии в основной школе направлено на решение следующих задач: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 



 познание основных природных, социально – экономических, экологических, геополитических 

процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве России в мире; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных 

способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально – 

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов 

(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи природными, социально – экономическими, экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально – экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности 

и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 

а также, формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 Общая характеристика курса географии. 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике главных природных, экологических, социально-экономических, политических процессов, 

протекающих в географическом пространстве, o проблемах взаимодействия природы и общества, об 

адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных 

на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных компетенций. Основу 

познавательных учебных действий составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, анализировать, 

воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Основу коммуникативных учебных действий составляют такие 

действия, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 



работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т.  д. 

Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструировано по блокам, 

в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9 класс — география 

России. 

Содержание учебника для 5—6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний о 

неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и свойствах оболочек 

Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; о Земле как планете Солнечной системы и о 

следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; топографо-картографических знаний 

и умений, позволяющих осознать, что план и карта — выдающиеся произведения человеческой 

мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве. 

Содержание учебника для 7 класса способствует углублению знаний обучающихся о 

природных закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний 

страноведческого характера: о природе материков и океанов, их крупных регионах и странах, о 

людях, их населяющих, о культуре, традициях, особенностях их жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях. 

Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтому их содержание — 

центральное в системе географического образования, выполняющее, наряду с обучающей и 

воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель — формирование географического образа 

своей Родины во всём его многообразии и целостности и показ взаимосвязи трёх основных 

компонентов — природы, населения, хозяйства. В 8 классе изучаются географическое пространство, 

население, природа и природно-хозяйственные зоны России, а в 9 классе — отрасли хозяйства и 

географические районы. 

 

Место курса географии в учебном плане. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 лет 

обучения -272, из них по 34 ч (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов (2 часа в неделю) в 7, 8 

и 9 классах. 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития:  

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много национального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а так же социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 



самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 формирование  толерантности  как  нормы  осознанного   и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям  народов  России  и  мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического  мышления;  участие  в  

школьном  самоуправлении    и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций     

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических  особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и  безопасного  образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих  жизни  и  здоровью людей; 

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое  отношение  к  членам  своей   семьи; 

 развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов 

России и мира, творческой  деятельности  эстетической  направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

Регулятивные: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально 

оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности;  

Познавательные: 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 



нормы информационной избирательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

Коммуникативные: 

 умение работать в группе  — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются: 

5 класс  
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять роль различных источников географической информации.  
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:  

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;  

 формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

 использование географических умений: 

 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

 определять на карте местоположение географических объектов.  
 понимание смысла собственной действительности: 

 определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды. 

6 класс  
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:  

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;  

 объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;  

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;  

 определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменения в результате деятельности человека;  



 различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил;  

 выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;  

 выделять причины стихийных явлений в геосферах.  
 использование географических умений: 

 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа   

разнообразных источников географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

 определять на карте местоположение географических объектов.  

 понимание смысла собственной действительности: 

 формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды. 

7 класс  
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

 выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

 объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

 определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

 устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

 анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

 находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах.  
 использование карт как моделей: 

 различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

 выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 

разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран мира. 

8 класс  
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 



 объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

 объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

 определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

 приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

 оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации. 

 использование географических умений: 

 анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

 прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

 составлять рекомендации по решению географических проблем.  
 использование карт как моделей: 

 пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

 определять по картам местоположение географических объектов.  
 понимание смысла собственной действительности: 

 формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

 выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

9 класс  
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

 объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

 аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

 объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 определять причины и следствия геоэкологических проблем;  

 приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;  

 оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в 

мире.  
 использование географических умений: 

 прогнозировать особенности развития географических систем; 

 прогнозировать изменения в географии деятельности; 

 составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

 пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

 определять по картам местоположение географических объектов.  
 понимание смысла собственной действительности: 

формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

 выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических 

структур, национальным проектам и государственной региональной политике. 



 

Планируемые результаты изучения курса географии 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

•     анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач.  
Выпускник получит возможность научиться 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 
• читать планы местности и географические карты; 
• строить простые планы местности.  

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• 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 географических различий; 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• 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; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  
Население Земли  

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 



• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчеты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении 

в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения.  
Материки, океаны и страны 

 Выпускник научится:  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 
• оценить 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.  
Особенности географического положения России  

Выпускник научится:  
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

с контекстом из реальной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России  

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 
•      сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объектов 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 



• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией  
Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата.  
Население России  

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому 

и религиозному составу; 
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения на 

селения России и ее отдельных регионов; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• 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.  

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из реальной 

жизни.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• 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.  

Районы России  

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей; 



• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов.  

Россия в современном мире  

Выпускник научится:  
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• 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. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Оценка планируемых результатов программы осуществляется на основании действующего 

положения о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации.  

Формы контроля: Тестовый контроль, интерактивные задания, проверочные работы, 

топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, практические работы, 

работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, итоговая контрольная 

работа, проект. 

Критерии оценивания  устного ответа 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1.    Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2.    Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

 3.   Хорошее знание карты и использование ее . 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1.    Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 



преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2.    Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи , использовать научные термины;  

 3.    Знание карты и умение ей пользоваться хорошие. 

  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1.    Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2.    Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3.    Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие;  

 4.    Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте;  

5.    Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки.  

 6.    Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1.    Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.    Не делает выводов и обобщений.  

3.    Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

4.    При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

5.    Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

   

Практические и самостоятельные работы 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы.  

Отметка "3" 



Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся 

с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов 

на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Оценка проекта 

Отметка «5» ставится, если: правильно поняты цель, задачи выполнения проекта; соблюдена 

технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы; проект оформлен в 

соответствии с требованиями.; проявлены творчество, инициатива; предъявленный продукт 

деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме.  

Отметка «4» ставится, если: правильно поняты цель, задачи выполнения проекта; соблюдена 

технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении; проявлено творчество; предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме.  

Отметка «3» ставится, если: правильно поняты цель, задачи выполнения проекта; соблюдена 

технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении; 

самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

Отметка «2» ставится, если: проект не выполнен или не завершен. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 

 

% выполнения 

 

Низкий  Базовый  Повышенный  Высокий  

Уровень 

 

меньше 50% 

 

 

51 -74 % 

 

75 -89% 90-100% 

Отметка  

 

«2» «3» «4» «5» 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса география 5 класс 

34 часов (1 час в неделю) 

Введение. (1ч) 

Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с географией. 

Методы географической науки.  
На какой Земле мы живем (5 ч)  

 Развитие географической науки от древности до наших дней. Аристотель, Эратосфен, 

Птолемей — ученые, стоявшие у истоков географии. Великие географические открытия: открытия 

X. Колумба, Ф. Магеллана и их влияние на судьбы мира. Как были открыты и исследованы 

материки. Современные географические открытия. Источники географической информации. 

Географические информационные системы (ГИС). Значение космических исследований для 

развития науки и практической деятельности людей  
  

Планета Земля (4 ч)  
Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета. Уникальные условия 

жизни на Земле. Земля — обитаемая планета. Материки и океаны. Формы и размеры Земли. 

Движение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца. Смена 

сезонов года. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные круги. Распределение 

тепла и света на Земле. 
 

   Работа с контурной картой: 

  Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли.   

 

План и карта (12 ч)  
Ориентирование человека в пространстве. Способы ориентирования по компасу, Солнцу, 

Полярной звезде, местным признакам. Определение азимута. План местности. Особенности 

изображения Земли на плане. Масштаб. Условные знаки. Изображение неровностей земной 

поверхности. Горизонтали. Абсолютная высота. Относительная высота. Чтение плана местности. 

Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 

 

Глобус — модель Земли. Географическая карта. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. 

Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и географическая карта — 

достижения человечества. 

 

Свойства географической карты. Масштаб. Легенда карты. Градусная сетка. Параллели и 

меридианы. Географическая широта и долгота. Определение географических координат, 

направлений и расстояний по карте. Современные способы создания карт. 

Практические работы:  

№1 «Измеряем  расстояние с помощью масштаба». 

№2 «Определяем  стороны горизонта по Солнцу и звездам». 

№3 «Составляем  плана местности».  

№4 «Определяем географическую широту».  

№5 «Определяем географическую долготу».  

№6 «Работаем с картой» 

  

Литосфера- твердая оболочка Земли (10 ч)  



Литосфера — каменная оболочка Земли. Значение литосферы для жизни на Земле. Строение 

литосферы. Горные породы. Минералы: их свойства, происхождение. Полезные ископаемые. 

Охрана земных недр. 

Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Литосферные плиты. 

Землетрясения и их причины. Вулканы, причины их образования. Строение вулкана. 

Горячие источники. Гейзеры. Сейсмические районы Земли. 

Рельеф Земли. Основные формы рельефа. Горы и равнины. Особенности их образования. 

Различия равнин по размерам, характеру поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие равнины 

мира и России. Жизнь людей на равнинах. 

Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира и 

России. Жизнь человека в горах. Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, живых 

организмов, хозяйственной деятельности людей. 

Выветривание. Овраги, сели. Барханы. Исследование и охрана литосферы. Описание 

рельефа своей местности. 

 Практические работы:  

№7 « Описываем равнину по карте». 

№ 8 « Описываем горы  по карте».  

№ 9 Скульптурный портрет планеты. Выполняем проектное задание. 

 Резерв на проведение ВПР и промежуточной аттестации (2ч) 
 

 

Содержание курса география 6 класс 

34 часов (1 час в неделю) 

Гидросфера — водная оболочка Земли (11 ч) 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы. 

Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. 

Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек.    

Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование.Происхождение и 

виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод 

от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды.  

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения.  

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и 

борьбы с ними,правила обеспечения личной безопасности. 

Практические работы: 

№1 « Описание океана по плану» . 

№2  Выполняем проектное задание. 

№3 « Описываем реки по карте» . 

№4 «Описываем озеро по карте». 



 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (13 ч) 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования 

и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. 

Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация  

человека  к  климатическим  условиям  местности.  Особенности  жизни  в экстремальных 

климатических условиях. 

Практические работы: 

№5 «Строим  розу ветров». 

№6 Решение задач на определение амплитуды, средней месячной температуры воздуха,     

изменение температуры воздуха и атмосферного давления с высотой. 

№7 Изучаем информацию о погоде. 

 

Биосфера – живая оболочка Земли (4 ч) 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов 

природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 

биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире.       

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за 

растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

 

Географическая оболочка Земли (4 ч) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные.      

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Резерв на проведение ВПР и промежуточной аттестации (2ч). 

 

 

Содержание курса география 7 класс 



68 часов (2 часа в неделю) 

  Источники географической информации (2 ч) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Взаимодействие человека с окружающей средой. 

Природные ресурсы и их виды. Окружающая среда. Географические карты. Картографические 

проекции. Способы отображения информации на картах. 

Человек на Земле (7 часов) 

Народы. Языки. Религии. Отличительные признаки народов мира. Города и сельские 

поселения. Страны мира. Республики и монархии. Самые развитые страны. Зависимость стран друг 

от друга. 

 Практические работы: 

№1. «Составление характеристики населения мира».  

№2. « Сравнение стран мира». 

Природа Земли (13 ч) 

Развитие земной коры. Платформы и складчатые области. Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Полезные ископаемые. Температура воздуха на разных широтах. 

Тепловые пояса. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Циркуляция атмосферы. Пассаты. 

Муссоны. Климатические пояса 

и области Земли. Климатообразующие факторы. Океанические течения. Причины образования 

океанических течений и их виды. Реки и озёра Земли. Растительный и животный мир Земли. Почвы. 

                Практические работы: 

                 №3. «Выявление взаимосвязи между строением земной коры и рельефом».  

                 №4 «Изучение климатических  диаграмм».  

                 №5 Поиск информации в Интернете. 

Природные комплексы и регионы (6 ч) 

Природные зоны Земли. Океаны Земли. Особенности географического положения и природы 

океанов. Экологические проблемы океанов. Материки, их сходства и различия. Как делят Землю и 

мир. Части света. 

 Практические работы: 

 № 6 «Описание природной зоны  по плану».  

 №7 « Описание океана по плану». 

 № 8. «Сравнение географического положения материков». 

Материки и страны (36 ч) 

Африка: образ материка. Африка в мире. Население материка. Занятия 

населения. Страны Африки. Египет. Австралия: образ материка. Австралийский Союз. 

Антарктида. Южная  Америка: образ  материка. Латинская  Америка  в  мире. Страны 

Южной Америки. Бразилия. Северная Америка: образ материка. Англо – Саксонская Америка. 

Страны Северной Америки. США. Евразия: образ материка. Европа в мире. Страны Европы. 

Германия. Франция. Великобритания. Азия в мире. Страны Азии. Китай. Индия.   

 Практические работы:  

№9  «Описание населения материка» (Африка) 

№10  Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

№ 11  «Составление характеристики  США».  

№12 «Характеристика природных зон на маршруте путешествия».  

№13 «Описание страны материка Евразия». 

Заключение (2ч) 

Глобальные проблемы человечества. 

Резерв на проведение ВПР и промежуточной аттестации (2ч). 

 

 



Содержание курса география 8 класс 

68 часов (2 часа в неделю) 

Географическое пространство России (10 ч.) 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Государственная 

граница России. Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Понятие о часовых поясах и часовых зонах. Линия перемены дат. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников  в   освоение   территории    России.    Русские первопроходцы: Ермак, И. 

Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. Районирование. 

Географический район. Природные и экономические районы. Административно-территориальное 

деление России.  

Работа с контурной картой: 

Обозначение на контурной карте государственной границы России; государств, с которыми граничит 

Россия (с указанием их столиц). 

Обозначение на контурной карте субъектов РФ с административными центрами.  

Практические работы:   

№1  - учимся с «Полярной звездой»- проводим исследование «Оценка географического 

положения России». 

№ 2 «Определение поясного времени для разных городов России ». 

№3 – учимся с «Полярной звездой» - устанавливаем межпредметные связи: география – 

история – обществознание. 

Население России (13 ч) 

Численность населения России. Воспроизводство населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства.Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная 

структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение 

русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса 

расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская 

местность. Функции сельской местности. 

Практические работы:   

№4 – учимся с «Полярной звездой» - сравниваем половозрастные пирамиды регионов России. 

№5 – учимся с «Полярной звездой» - создание электронной презентации.  

№6 – учимся с «Полярной звездой» - готовимся к дискуссии на тему «Рост Москвы – это хорошо или 

плохо?». 

Природа России (27 ч) 

История развития земной коры. Геологическое летоисчисление. Геохронологическая шкала. 

Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь 

рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на 



рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой 

деятельности на рельеф и ее последствия. Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные 

полезные ископаемые. Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное 

использование полезных ископаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, 

извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная 

радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность Земли. 

Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теплый и 

холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат 

своего региона. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. Агроклиматические 

ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном строительстве.                     

 Россия — морская держава. Особенности Российских морей. Принадлежность морей к 

бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их 

использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

 Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой 

сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки России. 

Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. Водоемы Московской 

области.  

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных 

ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни 

общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути России. Морские 

порты. 

 Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. 

Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы Московской области.  

Растительный и животный мир: особенности растительного и животного мира России. 

Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность России. Природно-территориальные 

комплексы России и факторы их формирования. 

Работа с контурной картой: 

Обозначение на контурной карте основных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 

Обозначение на контурной карте крупных рек и озер России. 

Практические работы:   

№ 7 «Описание рельефа  территории по карте». 

№ 8 - учимся с «Полярной звездой» - строим профиль.  

№9 – учимся с «Полярной звездой» - систематизируем информацию о полезных 

ископаемых России.  

№ 10 – учимся с «Полярной звездой» - оцениваем климатические условия России на основе 

различных источников информации.  

№11 «Описание одного из Российских морей по типовому плану». 



№ 12 – учимся с «Полярной звездой» - решаем проблему: преобразование рек. 

№13 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем опасные гидрологические природные 

явления. 

№14 – учимся с «Полярной звездой» - анализируем проблему «Как обеспечить 

экологическую безопасность России». 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы (14 ч) 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная 

зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и широколиственных 

лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный 

сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Высотная поясность.  Растительный и животный мир. 

Степень освоенности зоны. Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири. Особенности 

жизни и хозяйства в горах. Районы многолетней мерзлоты – Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 

Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток 

Работа с контурной картой: 

Обозначение на контурной карте природных зон России. 

Практические работы:   

№15 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем проблему «Есть ли страны холоднее, чем 

Россия?». 

 №16– учимся с «Полярной звездой» - «Природные зоны для жизни и деятельности 

человека (сравниваем, моделируем, выбираем)». 

Родной край (2 ч) 

Особенности географического положения Оренбургской области; соседние субъекты. 

Природные условия и природные ресурсы, их хозяйственное использование. Особо охраняемые 

природные и культурные объекты. Проблемы региона.  

Практические работы:   

№ 16 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем свой край. 

№ 17- учимся с «Полярной звездой» - защита рефератов.   

 Резерв на проведение ВПР и промежуточной аттестации (2ч). 

 

Содержание курса география 9 класс 

68 часов (2 часа в неделю) 

Хозяйство России (22 ч) 

Развитие хозяйства.Понятия: индекс человеческого развития (ИЧР), отрасль, отрасли 

хозяйства, территориальная структура хозяйства, секторы экономики, факторы размещения 

производства, цикл Кондратьева.  

Особенности экономики России. Уровень экономического развития стран: развитые страны, 

развивающиеся страны. Россия – страна с переходной экономикой. Роль исторического фактора в 

развитии хозяйства России. Развитие экономики России сегодня.  

Топливно-энергетический комплекс. Состав топливно-энергетического комплекса 

(топливная промышленность, электроэнергетика). Отрасли топливной промышленности: угольная, 

нефтяная, газовая, торфяная, сланцевая, урановая. Понятие о топливно-энергетическом балансе.                                                                                                                           



Угольная промышленность. Факторы размещения отрасли. Главные угольные бассейны 

страны: Кузнецкий (Кузбасс), Канско-Ачинский, Печорский, Тунгусский, Ленский, Южно-Якутский, 

Иркутский (Черемховский), Донецкий, Зырянский, Нижнезейский. Перспективы развития угольной 

промышленности.  

Нефтяная промышленность. Место нефти в современном мире. Особенности нефтяной 

промышленности в России. Главные районы нефтедобычи страны (Западная Сибирь, Волго-

Уральский район, Восточная Сибирь). Основные районы нефтепереработки страны. Крупнейшие 

нефтепроводы и их направления.  

Газовая промышленность. Преимущества природного газа. Особенности газовой 

промышленности в России. Крупнейшие месторождения газа. Важнейшие центры переработки газа. 

Газопроводы и их направления. Перспективы газовой промышленности в России.  

Электроэнергетика. Электроэнергетика – фундамент всей экономики страны. Выработка 

электроэнергии по странам мира, место России. Типы электростанций (ГЭС, ТЭС, АЭС, ГТЭС, 

приливные, ветровые, солнечные). Размещение электростанций. Перспективы энергопотребления в 

России.  

Металлургический комплекс. Металлургический комплекс  - один из базовых отраслей 

промышленности.Состав металлургического комплекса (черная металлургия, цветная металлургия). 

Особенности металлургического комплекса.  

Черная металлургия. Стадии металлургического производства(добыча, обогащение руды, 

получение первичного металла – чугуна, выплавка стали и сплавов, производство проката). Типы 

металлургических предприятий: комбинат, передельная металлургия, производство ферросплавов, 

малая металлургия, бездоменная металлургия. Особенности размещения черной металлургии в 

России. Крупные районы металлургического производства.  

Цветная металлургия. Особенности размещения предприятий цветной металлургии. Районы 

добычи и производства: никель-кобальтовых , алюминиевых, медных, свинцово-цинковых руд.  

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. Гео графия важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам  

Химическая  промышленность.  Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды  

Лесная  промышленность.  Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.  

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого климатическим 

показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место, значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и 

связи: основные транспортные пути и линии связи, крупней шие транспортные узлы. Транспорт и 

охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 

качестве жизни населения. 

Практические работы: 

№1 - учимся с «Полярной звездой» - проект «Что мы оставим потомкам».   

 № 2 – учимся с «Полярной звездой» – работа с источниками информации (АПК и его 

проблемы). 



№ 3 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем сферу услуг своего района. 

 

Регионы России (44 ч) 

Тема 1. Центральная Россия (7 ч.) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. Центральная Россия — 

историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень заселенности. Специфика 

населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. 

Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы 

Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской 

местности. Волго-Вятский район. Своеобразие района. Центрально-Черноземный район. 

Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. Москва — столица России. Московская 

агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

                 Практические работы: 

№4 – учимся с «Полярной звездой» - работа с текстом.  

Тема 2. Европейский Северо-Запад (5 ч.) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. 

Проблемы и перспективы развития. 

Практические работы: 

 № 5 «Составление картосхемы экономических связей Северо-Западной и Центральной 

России». 

Тема 3. Европейский Север (4 ч.)  

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. 

Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, Вологда. 

Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация района. Проблемы и 

перспективы развития Европейского Севера.  

Практические работы: 

№6  «Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт».  

№7 – учимся с «Полярной звездой» - географическая исследовательская практика 

(составляем карту).  

Тема 4. Европейский Юг (5 ч.) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота 

Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, 

Новороссийск. Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и 

перспективы развития Северного Кавказа.  

Практические работы: 

№ 8 – учимся с «Полярной звездой» - разрабатываем проект («Развитие рекреации на 

Северном Кавказе»). 



 

Тема 5. Поволжье (4 ч.). 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. Освоение территории и население. Этническое разнообразие и 

взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. Хозяйственное 

развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы развития 

Поволжья.  

Практические работы: 

 № 9 - учимся с «Полярной звездой» - географическая исследовательская практика - 

подготовка к дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

 

Тема 6. Урал (7 ч). 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении 

связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. 

Высотная поясность. Полезные ископаемые. Этапы освоения территории и развития хозяйства 

Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация района. Современное 

хозяйство Урала. Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города 

Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Нижний Тагил, Уфа, Челябинск. Урал — экологически 

неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. Проблемы и перспективы 

развития Урала. 

Практические работы: 

 № 10 «Оценка природных ресурсов Урала». 

  № 11  «Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного развития 

западной и восточной частей Урала». 

 № 12 - учимся с «Полярной звездой» - географическая исследовательская практика - 

анализ «Специфика проблем Урала». 

Тема 7. Сибирь (5 ч.) 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы 

Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли 

специализации. Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — 

одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного 

наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие реки. 

Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного наследия. Норильский 

промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: Иркутск, 

Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

                 Практические работы: 

 № 13 – учимся с «Полярной звездой» - разрабатываем проект «Путешествие по 

Транссибирской железной дороге». 

Тема 8. Дальний Восток (7 ч.) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река 

Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные 

города Дальнего Востока. 



Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока.Дальний Восток — далекая периферия 

или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

Практические работы: 

 № 14 «Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияние на хозяйство 

региона». 

 № 15 - учимся с «Полярной звездой» - разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в 

первой половине 21 века». 

Заключение (1 ч) 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья.   Сфера влияния 

России. Геополитическое и экономическое влияние. 

Резерв на промежуточную аттестацию (1ч).  

 

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  5 класс 

№ 

п/

п 

Раздел, тема  

 

Кол-

во 

часо

в 

 Используемые цифровые 

образовательные ресурсы 

 

Ключевые воспитательные задачи в 

рамках модуля «Школьный урок» 

1 Введение  
1 https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

http://cdb-

yaroslavl.ru/external/linch/travels/

reserves.html - заповедники и 

чудеса природы 

 

-установление доверительных 

отношений между учителем и 

учениками, способствующие 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками). 

2 На какой 

Земле мы 

живем 

5 https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа  

https://ru.wikipedia.org/wiki -

раздел «География» в 

энциклопедии Википедия 

http://geoportal.narod.ru/index1.ht

m- 

сайт целиком и полностью 

посвящен занимательной науке 

— «географии». 

- формирование осознанного, 

уважительного отношения к 

другому человеку, его 

мировоззрению, культуре, 

ценностям; 

- воспитание патриотизма, 

формирование осознанного 

отношения к прошлому и 

настоящему человечества. 

3 Планета – 

Земля 

4 https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

http://www.geograf-

ru.narod.ru/index.htm -

"Уголок географа" 

 

- формирование познания 

характера, сущности и динамики 

главных природных, 

экологических и иных процессов, 

происходящих в географическом 

пространстве мира; 

 4 План и карта 
12 https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

5 Литосфера – 

твёрдая 

оболочка 

Земли 

10 https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

http://geoportal.narod.ru/index1.ht

m- 

- формирование основ 

экологической культуры на 

примере выяснения причин 

загрязнения  литосферы 

https://resh.edu.ru/subject/4/-
http://cdb-yaroslavl.ru/external/linch/travels/reserves.html
http://cdb-yaroslavl.ru/external/linch/travels/reserves.html
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сайт целиком и полностью 

посвящен занимательной науке 

— «географии». 

6 Резерв на 

проведение 

ВПР и 

промежуточно

й аттестации. 

2   

 Итого 
34   

6 класс 

 Гидросфера – 

водная 

оболочка 

Земли 

11 https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

  

http://www.geograf-

ru.narod.ru/index.htm -

"Уголок географа" 

http://cdb-

yaroslavl.ru/external/linch/travels/

reserves.html - заповедники и 

чудеса природы 

 

http://geo.historic.ru/ - 

географический on-line 

справочник «Страны мира» 

 

- формирование основ 

экологической культуры на 

примере значения и охраны 

пресных вод. 

 Атмосфера — 

воздушная 

оболочка 

Земли 

13 https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

https://ru.wikipedia.org/wiki -

раздел «География» в 

энциклопедии Википедия 

- формирование основ 

экологической культуры на 

примере выяснения причин 

загрязнения  атмосферы  

 Биосфера – 

живая 

оболочка 

Земли 

4 https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

http://geo.historic.ru/ - 

географический on-line 

справочник «Страны мира» 

- воспитание бережного 

отношения к природе, 

взаимосвязь природы и человека, 

их тесную взаимозависимость; 

- формирование основ 

экологической культуры.  

- формирование эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

 Географическа

я оболочка 

4 https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

https://ru.wikipedia.org/wiki -

раздел «География» в 

энциклопедии Википедия 

http://geoportal.narod.ru/index1.ht

m- 

сайт целиком и полностью 

посвящен занимательной науке 

— «географии». 

 Резерв на 

проведение ВПР 

и 

промежуточной 

аттестации. 

2   

 Итого 34   

7 класс 

 Источники 

географическо

2 
https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

http://geoportal.narod.ru/index1.ht

- воспитание бережного 

отношения к природе, 

https://resh.edu.ru/subject/4/-
http://www.geograf-ru.narod.ru/index.htm
http://www.geograf-ru.narod.ru/index.htm
http://cdb-yaroslavl.ru/external/linch/travels/reserves.html
http://cdb-yaroslavl.ru/external/linch/travels/reserves.html
http://cdb-yaroslavl.ru/external/linch/travels/reserves.html
http://geo.historic.ru/
https://resh.edu.ru/subject/4/-
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://resh.edu.ru/subject/4/-
http://geo.historic.ru/
https://resh.edu.ru/subject/4/-
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://geoportal.narod.ru/index1.htm
http://geoportal.narod.ru/index1.htm
https://resh.edu.ru/subject/4/-
http://geoportal.narod.ru/index1.htm


й информации m- 

сайт целиком и полностью 

посвящен занимательной науке 

— «географии». 

взаимосвязь природы и человека, 

их тесную взаимозависимость;  

 Человек на 

Земле 

7 
https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

https://ru.wikipedia.org/wiki -

раздел «География» в 

энциклопедии Википедия 

http://geoportal.narod.ru/index1.ht

m- 

сайт целиком и полностью 

посвящен занимательной науке 

— «географии». 

-воспитание бережного 

отношения к природе, 

взаимосвязь природы и человека, 

их тесную взаимозависимость; 

- формирование основ 

экологической культуры. 

 Природа Земли 13 
http://cdb-

yaroslavl.ru/external/linch/travels/

reserves.html - заповедники и 

чудеса природы 

https://ru.wikipedia.org/wiki -

раздел «География» в 

энциклопедии Википедия 

 

формирование экологической 

культуры на примере охраны 

пресных вод и вод Мирового 

океана, атмосферы; 

- формирование познания 

характера, сущности и динамики 

главных природных, 

экологических и иных процессов, 

происходящих в географическом 

пространстве мира; 

- формирование эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

 Природные 

комплексы и 

регионы 

6 
https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

http://cdb-

yaroslavl.ru/external/linch/travels/

reserves.html - заповедники и 

чудеса природы 

http://geoportal.narod.ru/index1.ht

m- 

сайт целиком и полностью 

посвящен занимательной науке 

— «географии». 

 

 Материки и 

страны 

36 
https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

http://www.geograf-

ru.narod.ru/index.htm -

"Уголок географа" 

http://cdb-

yaroslavl.ru/external/linch/travels/

reserves.html - заповедники и 

чудеса природы 

https://ru.wikipedia.org/wiki -

раздел «География» в 

энциклопедии Википедия 

http://geoportal.narod.ru/index1.ht

m- 

сайт целиком и полностью 

посвящен занимательной науке 

— «географии». 

http://geo.historic.ru/ - 

географический on-line 

справочник «Страны мира» 

- воспитание уважения и 

терпимости к разным народам, к 

людям, независимо от расовой 

принадлежности; 

- создание доброжелательной 

атмосферы в классе;  

- прививать уважение и интерес к 

традициям быта разных народов; 

- раскрытие познания характера, 

сущности и динамики главных 

природных, экологических и иных 

процессов, происходящих в 

географическом пространстве 

мира. 

 Заключение 2 
https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

-привлекать внимание школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

http://geoportal.narod.ru/index1.htm
https://resh.edu.ru/subject/4/-
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://geoportal.narod.ru/index1.htm
http://geoportal.narod.ru/index1.htm
http://cdb-yaroslavl.ru/external/linch/travels/reserves.html
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http://geo.historic.ru/
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 уроке явлений, 

организовывать работу детей с 

социально значимой информацией 

 – обсуждать, высказывать мнение; 

 Резерв на 

проведение 

ВПР и 

промежуточно

й аттестации. 

2   

 Итого  68   

8 класс 

 

Географическо

е пространство 

России. 

10 

https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

  

http://geo-tour.narod.ru/ -сайт 

посвящен географии 

https://www.rgo.ru/ru/proekty/eks

pedicii-rgo - русское 

географическое общество 

https://ru.wikipedia.org/wiki -

раздел «География России» в 

энциклопедии Википедия  

- глубокое и всестороннее 

изучение России, включая 

различные виды ее 

географического положения, 

природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности 

природопользования и их 

взаимозависимости;. 

 

 Население 

России. 
9 

https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 
- формирование патриотического, 

нравственного, экологического и 

экономического мышления 

учащихся, их личностных качеств, 

воспитание любви к Родине, 

уважения к её уникальной 

природе, природным ресурсам, 

культуре и религии народов, 

населяющих страну; 

- формирование и развитие 

осознанного отношения к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа 

России. 

 

Природа 

России. 
31 

https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

https://www.rgo.ru/ru/proekty/eks

pedicii-rgo - русское 

географическое общество 

 

 

Природно-

хозяйственные 

зоны и районы. 

14 

https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

https://www.rgo.ru/ru/proekty/eks

pedicii-rgo - русское 

географическое общество 

 

 
Родной край. 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki -

раздел «География» в 

энциклопедии Википедия 

  Резерв на 

проведение 

ВПР и 

промежуточно

й аттестации 

2 

  

 Итого 68   

9 класс 

 Хозяйство 

России. 
22 

https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 
- понимание закономерностей 

размещения населения и 

территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и 

экологическими факторами; 

- формирование патриотического, 

 

Регионы 

России. 
44 

https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

https://www.rgo.ru/ru/proekty/eks

pedicii-rgo - русское 

географическое общество 

https://resh.edu.ru/subject/4/-
http://geo-tour.narod.ru/
https://www.rgo.ru/ru/proekty/ekspedicii-rgo
https://www.rgo.ru/ru/proekty/ekspedicii-rgo
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://resh.edu.ru/subject/4/-
https://resh.edu.ru/subject/4/-
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https://resh.edu.ru/subject/4/-
https://www.rgo.ru/ru/proekty/ekspedicii-rgo
https://www.rgo.ru/ru/proekty/ekspedicii-rgo
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://resh.edu.ru/subject/4/-
https://resh.edu.ru/subject/4/-
https://www.rgo.ru/ru/proekty/ekspedicii-rgo
https://www.rgo.ru/ru/proekty/ekspedicii-rgo


 

https://ru.wikipedia.org/wiki -

раздел «География России» в 

энциклопедии Википедия 

http://geoportal.narod.ru/index1.ht

m- 

сайт целиком и полностью 

посвящен занимательной науке 

— «географии». 

http://geo.historic.ru/ - 

географический on-line 

справочник «Страны мира» 

нравственного, экологического и 

экономического мышления 

учащихся, их личностных качеств, 

воспитание любви к Родине, 

уважения к её уникальной 

природе, природным ресурсам, 

культуре и религии народов, 

населяющих страну; 

- понимание рационального 

природопользования; 

- формирование осознанного 

отношения к прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России 

 

Заключение. 

1 https://resh.edu.ru/subject/4/- 

-российская электронная школа 

 

-привлекать внимание школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, 

организовывать работу детей с 

социально значимой информацией 

 – обсуждать, высказывать мнение; 

 Резерв на 

промежуточну

ю аттестацию. 

1   

 Итого 68   

 

V. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая контрольная работа по географии (5 класс) 

Литосфера. Вариант 1 

Часть 1. 

1 Геология это наука которая изучает? 

а)строение и развитие Земли 

б)различные измерения на местности 

в)происхождение сейсмических волн в недрах Земли 

2 Превышение одной точки земной поверхности над другой называется? 

а) относительная высота    б)рельеф   в)вогнутая форма рельефа  

3 Подземные удары и вызванные ими колебания Земной поверхности называются? 

а) цунами   б) вулканизм      б)  землетрясения 

4 Оболочку Земли, расположенную между ядром и земной корой называют? 

а) мантией    б)земной корой     в)  литосферой 

5 Что включает в себя литосфера? 

а) земную кору и внешнее ядро; 

б) земную кору и верхнюю мантию;  

в) земную кору и внешнюю мантию. 

6.  Какое утверждение о земной коре является НЕ верным? 

а) под океанами земная кора тоньше, чем под континентами; 

б) самый верхний слой и континентальной, и океанической земной коры осадочный; 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://geoportal.narod.ru/index1.htm
http://geoportal.narod.ru/index1.htm
http://geo.historic.ru/
https://resh.edu.ru/subject/4/-


в) строение материковой и океанической земной коры одинаково; 

г) при углублении в недра Земли температура и давление возрастает. 

7 Заполните таблицу, выбрав из списка горные породы соответствующего происхождения:  

торф, гнейс, гранит, мел, известняк, гипс, глина: 

 

Магматические Осадочные Метаморфические 

   

 

Часть 2 

1 Продолжитепредложения: 

Горные породы, образовавшиеся из расплавленной магмы называются _______ 

Основные формы рельефа суши - это _________________ 

2 Продолжите предложение: 

 Минералы и горные породы земной коры, которые человек использует в своей хозяйственной 

деятельности, называются -

 _________________________________________________________________ 

3 Дополните схему: 

Строение материковой земной коры: 1-----------------------слой- 

                                                                2-----------------------слой 

                                                                3---------------------------слой 

4 Установите соответствие:  

1.Эльбрус                          А.Кордильеры 

2.Эверест                           Б.Кавказ 

3.Аконкагуа                       В.Анды 

4..Мак-Кинли                     Г.Гималаи 

                                                             Часть 3 

 1.Как вы считаете, происходит ли изменение равнин в настоящее время? Ответ обоснуйте 

 

  Литосфера. Вариант 2 

Часть 1 

1 Геологи это ученые занимающиеся изучением? 

а)сейсмических волн в Земной коре 

б) строения и развития Земной коры 

в) географических названий 

2 Совокупность неровностей земной поверхности называется 

а) земная кора    б) рельеф   в)  литосфера 

3 Извержение лавы, выходы горячих газов на поверхность это 

а) землетрясение  Б   б) вулканизм  в)  цунами  

4 Как называется каменная оболочка Земли? 

а) мантия    б) литосфера    в)  земная кора 

5 Как называется фонтанирующий источник горячей воды и пара в области распространения 

вулканов? 

а) лава; 

б) ключ; 



в) гейзер; 

6 Какое утверждение о литосфере является верным? 

а) толщина земной коры везде одинакова; 

б) литосфера состоит из земной коры и верхней части мантии; 

в) все полезные ископаемые образуются из вещества мантии; 

г) литосфера - воздушная оболочка Земли. 

7 Заполните таблицу, выбрав из списка  горные 

 породы соответствующего происхождения: 

   базальт, щебень, песок, галька, гравий, мрамор, соли: 

Магматические Осадочные Метаморфические 

   

 

Часть 2 

1 Продолжитепредложения: 

Горные породы, образовавшиеся в результате накопления осадков  называются _________________ 

Горные породы состоят из _________________ 

2 Продолжите предложения: 

Минералы и горные породы земной коры, которые человек использует в своей хозяйственной 

деятельности, называются 

_________________________________________________________________ 

3Дополните схему: 

 Строение океанической коры :    1-----------------------слой 

                                                         2----------------------- слой   

4 Установите соответствие  

1.Эльбрус                          А.Кордильеры 

2.Эверест                           Б.Кавказ 

3.Аконкагуа                       В.Анды 

4..Мак-Кинли                     Г.Гималаи 

Часть 3 

1 Почему рельеф на Земле очень разнообразен? Ответ обоснуйте. 

 

Итоговая контрольная работа по географии 6 класс  

Вариант №1 

1. Слово «География» в переводе с греческого означает:

 а. изучение Земли; 

 б. измерение Земли; 

в. описание Земли; 

г. это вообще не греческое слово.

2. Какая из перечисленных планет не входит в планеты земной группы?

 а. Земля; 

 б. Уран; 

в. Марс; 

г. Меркурий.

3. Полный оборот Земля совершает вокруг Солнца за:

 а. 365 дней 

 б. 365 дней 8 часов 

в. 365 дней 4 часа 

г. 365 дней 6 часов

4. Какого значения не может быть у широты:

 а. 0º 

 б. 45º 

в. 90º 

г. 135º

5. Географическая широта – это расстояние от:



 а. экватора; 

 б. Северного полюса; 

в. начального меридиана; 

г. Москвы.

6. Количество света и тепла приходящее на поверхность Земли зависит от:

 а. рельефа; 

 б. угла падения солнечных лучей; 

в. высоты над уровнем моря; 

г. нет правильного ответа.

7. Смена дня и ночи происходит из-за:

 а. вращения Земли вокруг своей оси; 

 б. вращения Земли вокруг Солнца; 

в. наклона оси вращения Земли; 

г. времени суток.

8. 22 июня называется:

 а. зимнее солнцестояние; 

 б. осеннее равноденствие; 

в. летнее солнцестояние; 

г. весеннее равноденствие.

9. Географическая карта – это:

 а. чертёж местности; 

 б. рисунок местности; 

в. модель местности; 

г. план местности.

10. Длина моста на плане в масштабе 1 : 800 составляет 2 см. Какова его длина на местности:

 а. 8 м.; 

 б. 16 м.; 

в. 80 м.; 

г. 160 м.

11. Рельеф местности на карте показан способом:

 а. качественного фона; 

 б. значками; 

в. изолиниями; 

г. знаками движения.

12.Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до дома лесника.     

Измерение проводите между центрами  условных знаков.  

Полученный результат округлите до десятков  метров.  Ответ запишите в виде числав бланке 

рядом с  буквой «а». 

Определите по карте, в каком 

направлении от  башни 

находится родник. 

Ответ запишите  в бланке рядом с 

буквой «б». 

13. Отличием материковой 

земной коры от океанической 

является:

а. толщина; 

б. наличие магматических горных 

пород; 

в. наличие осадочных горных пород; г. наличие метаморфических горных пород.

14. Наука, изучающая землетрясения, называется:

 а. сейсмология; 

 б. вулканология; 

в. минералогия; 

г. геология.

15. Из всех гор планеты Анды самые:

 а. высокие; 

 б. протяжённые; 

в. низкие; 

г. разрушенные.

16. Измеренная температура в течение суток – утро = -2º; день = 8º; вечер = 4º; ночь = 2º. 

Какова средняя температура суток? Ответ записать цифрами в бланке рядом с буквой «а». 

Какова амплитуда температур? Ответ записать цифрами в бланке рядом с буквой «б». 

17. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на:

 а. равнине; 

 б. холме; 

в. вершине горы; 

г. берегу моря.

18.Свойство воды: 

 а. вода медленно нагревается, но и быстро остывает; 



 б. вода быстро нагревается, зато медленно остывает; 

 в. вода быстро нагревается, но и быстро остывает; 

 г. вода медленно нагревается, но и медленно остывает. 

19. В каком случае процессы названы в правильном порядке: 

 а. конденсация пара – выпадение осадков – охлаждение воздуха; 

 б. выпадение осадков – охлаждение воздуха – конденсация пара; 

 в. охлаждение воздуха – выпадение осадков – конденсация пара; 

 г. охлаждение воздуха – конденсация пара – выпадение осадков. 

20. Воздушные массы это: 

 а. большие объёмы воздуха не отличающиеся своими свойствами; 

 б. большие объёмы воздуха, обладающие определёнными свойствами; 

 в. небольшие объёмы воздуха, обладающие определёнными свойствами; 

 г. небольшие объёмы воздуха не отличающиеся своими свойствами. 

21. Погода – это: 

 а. состояние атмосферы в данное время и в данной местности; 

 б. состояние стратосферы в данное время и в данной местности; 

 в. состояние тропосферы в данное время и в данной местности; 

 г. состояние верхних слоёв атмосферы в данное время и в данной местности. 

 

22. Мировой океан состоит из:

 а. океанов и морей; 

 б. заливов и проливов; 

в. из всего перечисленного; 

г. нет правильного ответа.

23. По территории Северной Америки протекает река:

 а. Дунай; 

 б. Амазонка; 

 

в. Рейн; 

г. Миссисипи.

24. Река НЕ может брать начало из:

 а. моря; 

 б. озера; 

в. болота; 

г. родника.

25. Биосфера – это

а. область распространения растений; 

б. область распространения животных; 

в. область распространения жизни; 

г. Нет верного ответа.

26. Смена природных зон подчиняется изменениям: 

 а. климата;                           в)почва 

 б. рельефа;                           г)осадкам 

 

27. Установите соответствие междуприродным комплексом и растениями 

 

а. саксаул                                      1.широколиственный лес               

б. осина                                        2.пустыня  

в. дуб                                             

г. верблюжья колючка. 

  

28. Установите соответствие между природным комплексом и животными:  

 а. бурый медведь                                1. хвойный лес 

 б. морж                                                 2. арктические пустыни 

 

                   в.бурундук 

                   г.овцебык 

 

 

 

  



Вариант №2 

Часть 1. 

1. Географические сведения можно получить:

 а. из книг; 

 б. из кинофильма; 

в. с географических карт; 

г. с помощью всего перечисленного.

2. Какая из перечисленных планет не является планетой гигантом?

 а. Юпитер; 

 б. Сатурн; 

в. Меркурий; 

г. Уран.

3. Наклон оси суточного вращения Земли составляет:

 а. 66,0º; 

 б. 66,7º; 

в. 66,5º; 

г. 66,3º.

4. Какого значения не может быть у долготы:

  а. 270º 

             б. 180º 

в. 90º 

г. 0º

5. Географическая долгота – это расстояние от:

 а. Гринвича; 

 б. нулевого меридиана; 

в. начального меридиана; 

г. верны все варианты.

6. Количество тепла и света получаемого земной поверхностью убывает от:

 а. нулевого меридиана на запад; 

 б. нулевого меридиана на восток; 

в. полюсов к экватору; 

г. экватора к полюсам.

7. Смена сезонов года происходит из-за:

 а. вращения Земли вокруг своей оси; 

 б. вращения Земли вокруг Солнца; 

в. наклона оси вращения Земли; 

г. времени года.

8. 23 сентября называется:

 а. зимнее солнцестояние; 

 б. осеннее равноденствие; 

в. летнее солнцестояние; 

г. весеннее равноденствие.

9. Масштаб записанный в виде: в 1 см – 100 м. это:

 а. численный масштаб; 

 б. линейный масштаб; 

в. именованный масштаб; 

г. буквенный масштаб.

10. На плане указан масштаб «в 1 см – 8 м.». Ему соответствует численный масштаб:

 а. 1 : 8; 

 б. 1 : 80; 

в. 1 : 800; 

г. 1 : 8000.

11. Месторождения полезных ископаемых на карте показаны на карте способом:

 а. качественного фона;    б. значками; 

  

в. изолиниями; 

г. знаками движения.

12. Определите по карте расстояние на 

местности 

по прямой от родника до  церкви.   

Измерение проводите между центрами  

условных знаков. Полученный результат 

округлите до десятков метров.  

Ответ запишите в виде числа   

Определите по карте, в каком направлении  

от родника находится 

   башня. Ответ запишите словом. 

 

13. К топливным полезным ископаемых  

НЕ относятся: 

а. нефть;                             в)уголь 

б. бензин;                           г)природный газ 



. 

14. Район, расположенный на поверхности Земли  

точно над очагом землетрясения – это:

 а. очаг землетрясения; 

 б. эпицентр; 

в. сейсмическая зона; 

г. тектонический разлом.

15. Из всех гор планеты Гималаи самые:

 а. высокие; 

 б. протяжённые; 

 

в. низкие; 

г. разрушенные.

16. Измеренная температура в течение суток – утро = -2º; день = 10º; вечер = 5º; ночь = 3º. 

Какова средняя температура суток? Ответ записать цифрой    

Какова амплитуда температур? Ответ записать цифрой   

17. Наибольшее атмосферное давление наблюдается на:

 а. равнине; 

 б. холме; 

в. вершине горы; 

г. берегу моря.

18.Свойство суши: 

 а. суша медленно нагревается, но быстро остывает; 

 б. суша быстро нагревается, зато медленно остывает; 

 в. суша быстро нагревается, но и быстро остывает; 

 г. суша медленно нагревается, но и медленно остывает. 

19. В каком случае процессы названы в правильном порядке: 

 а. охлаждение воздуха – конденсация пара – выпадение осадков; 

 б. выпадение осадков – охлаждение воздуха – конденсация пара; 

 в. охлаждение воздуха – выпадение осадков – конденсация пара; 

 г. конденсация пара – выпадение осадков – охлаждение воздуха. 

20. Влажную погоду приносят воздушные массы:

 а. тёплые; 

 б. холодные; 

в. жаркие; 

г. морские.

21. Климат – это: 

 а. многолетний режим погоды характерный для данной территории; 

 б. режим погоды за много лет характерный для данной территории; 

 в. характерный для данной территории режим погоды за много лет; 

 г. все ответы верны. 

22. Гидросфера состоит из:

 а. мирового океана; 

 б. вод суши; 

 

 

в. из всего перечисленного; 

г. нет правильного ответа. 

23. Среди перечисленных морей наиболее солёным является:

 а. Карское море; 

 б. Красное море; 

в. Северное море. 

г. Японское море;

24. Бессточное озеро отличается от проточного:

 а. размером; 

 б. цветом воды; 

в. глубиной; 

г. вкусом воды.

25. Область распространения биосферы охватывает:

 а. гидросферу; 

 б. верхнюю часть литосферы; 

в. нижнюю часть атмосферы; 

г. всё перечисленное выше.

26. Разнообразие растительного и животного мира увеличивается:

 а. от экватора к полюсам; 

 б. от полюсов к экватору; 

            в. не изменяется; 

            г. нет правильного ответа. 

 

Часть 2. 



 

 

 

 

 

27. Установите соответствие между природным комплексом и растениями:

 а. пихта                                                                  1. степь 

 б. ковыль                                                                  2. хвойный лес 

 в. лиственница 

 г. полынь 

28. Установите соответствие между природным комплексом и животными: 

 а. змеи                                                                   1. тундра 

           б. песец                                                                      2. пустыня 

           в.северный олень  

           г.сайгак 

 

 

Итоговая контрольная работа  7 класс 

Вариант 1. 

Часть1. 

1. Правильно выберите масштаб карты, если на ней расстояние между двумя населёнными 

пунктами 5см, а на местности 5 км: 

1) 1:5000; 2) 1:1000000; 3) 1:10000; 4) 1:100000. 

2. Горную систему, образовавшуюся в кайнозое и расположенную в центре  Европы, 

называют: 

1) Пиренеями; 2) Кавказом; 3) Балканами; 4) Альпами. 

3. Высочайшей вершиной Анд является гора: 

1) Чимборасо; 2) Котопахи; 3) Аконкагуа; 4) Ильямпу. 

4. В субэкваториальном климатическом поясе Северного полушария зимой действуют 

воздушные массы: 

1) арктические; 2) умеренные; 3) экваториальные; 4) тропические. 

5. Пассаты в Южном полушарии отклоняются влево и дуют с юго-востока на северо-запад, 

так как на их направление влияет: 

1) вращение Земли вокруг своей оси;     2) обращение Земли вокруг Солнца; 

3) количество осадков в тропических и экваториальных широтах; 

4) направление крупных горных хребтов. 

6. Холодные течения, проходящие в тропических широтах у западных берегов материков: 

1) способствуют уменьшению температуры воздуха; 2) препятствуют образованию осадков; 

3) способствуют образованию осадков;  4) на климат никак не влияют. 

7. Большинство из озёр Австралии: 

1) сточные и пресные; 2) сточные солёные; 3) бессточные и пресные; 4)  бессточные и солёные. 

8. В этом океане шельф занимает более 1/3 площади, рельеф дна сложный, с обширными 

горными хребтами, среди которых выделяется хребет Ломоносова, и глубоководными 

желобами и впадинами. 

1) Тихий;     2) Сев. Ледовитый;          3) Атлантический; 4) Индийский. 

9. Кто впервые доказал единство Мирового океана: 

1) Эратосфен; 2) Колумб; 3) Кук; 4) Магеллан. 

10. Большинство рек Евразии имеют питание 



1) грунтовое питание; 2) снеговое; 3) дождевое; 4) ледниковое. 5 смешанное 

11. Определите природную зону: «Низкие температуры весь год, осадки – редки, 

преимущественно в виде снега, растительность карликовая, встречаются лемминги и 

песцы»? 

1) степь; 2) тундра; 3) арктическая пустыня; 4) саванна;  

12. Назовите государство Азии: 

1) Боливия; 2) Пакистан; 3)Дания; 4) Мексика. 

13.  На Новой Гвинее и близлежащих островах живут: 

1) маори; 2) пигмеи; 3) полинезийцы; 4) папуасы. 

14. Самой полноводной рекой Африки является: 

1) Нигер; 2) Конго; 3) Нил; 4) Замбези. 

15. В Австралии преобладают равнины, так как: 

1) в основании материка лежит древняя платформа; 

2) материк богат рудными и нерудными полезными ископаемыми; 

3) вокруг Австралии много островов 

4) Австралия маленький материк. 

16. Вдоль западного побережья Южной Америки образовались горы, так как здесь: 

1) происходит столкновение литосферных плит; 

2) участки платформы поднялись на большую высоту; 

3) произошла древняя складчатость; 

4) на суше проходит крупный разлом земной коры. 

Часть2 

17. 1. 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) 

3 – (Сулавеси), (Тимор), (Тасмания). 

18. Как называются участки суши с абсолютной высотой от 0м-200м....... 

19. Ветер, постоянно дующий от тропиков в сторону экватора, называется..... 

20. Водные пространства, глубоко вдающиеся в сушу, называются… 

21. Природная зона Африки, где растут баобабы, акации, а среди травянистой 

растительности пасутся антилопы, буйволы, зебры, называется…. 

22. 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. 

23. Жители Южной Америки потомки от смешанных браков индейцев и негров, 

называются… 

24. Узнай страну по описанию. 



Островное государство в Азии. Одно из древних названий этой страны — Ямато (Путь гор). И 

действительно, это прежде всего страна гор, поскольку в ее рельефе преобладают средневысотные 

и низкие горы. Западному миру о ней поведал Марко Поло, и она стала известна со страниц его 

книг как Страна восходящего солнца. Это название сохранилось до сих пор 

 

Вариант 2. 

Часть 1. 

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. Высочайшей вершиной Альп является гора: 

1) Чимборасо; 2) Монблан; 3) Мак – Кинли; 4) Ильямпу. 

3. Границы литосферных плит, направление и скорость их перемещения, зоны разломов на 

суше и на дне океанов обозначены на: 

1) карте строения земной коры; 2) комплексной карте; 

3) физической карте;                   4) карте природных зон. 

4. Постоянный ветер, дующий от тропиков в сторону экватора называется: 

1) муссоном; 2) пассатом; 3) западным переносом; 4) северо-восточным переносом. 

5.Самые высокие температуры воздуха на земле отмечены в пределах: 

1) Сахары; 2) Амазонии; 3) Аравийского п-ва; 4) Центральной Австралии. 

6. Морская воздушная масса отличается от континентальной: 

1) большим содержанием водяного пара; 2) более холодной температурой зимой; 

3) более высокой температурой летом; 4) большей годовой амплитудой температуры. 

7. В этом океане шельф занимает менее 1/10 площади, он ярко выражен у берегов Азии и 

Австралии. По окраинам океана расположены глубоководные желоба, самый глубокий 

Марианский желоб. 

1) Атлантический; 2) Сев. Ледовитый; 3) Индийский; 4) Тихий.  

8.Сколько соли можно получить из 1 тонны воды Персидского залива, если её солёность 

40‰: 

1) 40г, 2) 400г, 3) 4 кг, 4) 40 кг. 

9. Какой океан Земли самый теплый и почему? 

1) Тихий, так как значительная его часть лежит в экваториальных и тропических широтах; 

2) Индийский, так как большая его часть расположена в Южном полушарии; 

3) Атлантический, так как он узкий и течения быстро переносят теплые воды из экваториальных 

широт в умеренные и субполярные; 

4) Северный Ледовитый, так как он расположен в северных широтах 

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   

11.Определите климатический пояс: «Весь год держатся температуры выше +20°С, хотя 

зимой и летом они немного различаются; осадков выпадает достаточно, но их выпадение 

неравномерно – в году выделяются сухой и влажный сезоны» 

1) экваториальный; 2) субтропический; 3)тропический  4) субэкваториальный  

12.Назовите государство Африки: 



1) Перу; 2) Дания; 3) Ливия; 4) Боливия. 

13. Самый низкорослый народ на Земле, живущий в Африке: 

1) бушмены; 2) пигмеи; 3) эфиопы; 4) берберы. 

14. Самый высокий континент на земле: 

1) Евразия; 2) Антарктида; 3) Австралия; 4) Африка. 

15. На территории Северной Америки наблюдаются все климатические пояса Северного 

полушария, кроме: 

1) субэкваториального; 2) экваториального; 3) арктического;  

16. Наиболее сейсмически активные области Евразии – это: 

1) Западно - Сибирская равнина; 2) Уральские горы; 

3) Скандинавский полуостров; 4) Японские острова. 

Часть 2. 

17. Островов вблизи Африки мало, крупнейший из них (1), на востоке в Индийский океан 

врезается полуостров (2), а на западе в сушу вдаётся (3) залив.      Слова для вставки: 

1 – (Врангеля), (Мадагаскар), (Калимантан). 

2 – (Пиренейский), (Лабрадор), (Сомали), (Флорида). 

3 – (Гвинейский), Бискайский), 9Гудзонов), (Персидский). 

18. Установите соответствие между горными породами и месторождениями полезных 

ископаемых. 

1)  Осадочные породы                          а) каменный уголь, нефть, природный  

платформы;                                           газ, фосфориты. 

2) Магматические  горные                   б) железные руды, свинец, титан, 

породы                                                цинк, медь, уран. 

19.Ветры, меняющие направление дважды в год, называются…. 

20. Самое большое озеро Австралии, называется… 

21. Субтропические степи на лессовых равнинах Южной Америки, главным образом в 

Аргентине и Уругвае, называются… 

22. Кто открыл Антарктиду?..... 

23. 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. 

 

24. Узнай страну по описанию. Это государство расположено на островах самого крупного на 

Земле архипелага. Между его островами, имеющими многочисленные естественные гавани, лежат 

внутренние моря, через которые проходят водные пути из океана, омывающего архипелаг с 

востока, в океан, омывающий его с запада   Густые леса страны местные жители называют 

римбой. Эти леса славятся гигантскими деревьями с досковидными корнями и корнями-

подставками, перевитыми лианами, а некоторые виды бамбука достигают ежедневного прироста в 

четверть метра. 

 

Итоговая работа по географии России. 8 класс. 

                                                          Вариант 1. 



 1. Выберите верный ответ. Россия имеет морскую границу с:   

а) Германией; б) Японией; в) Монголией; г) Норвегией.  

 2.Выберите верные ответы. Россия граничит с:    

а) Финляндией; б) Молдавией;  в) Болгарией; г)  Индия 

3.Установите соответствие между крайними материковыми точками России и их 

положением по отношению к сторонам горизонта.   

1. Мыс Дежнева  2. Мыс Челюскин.     3. Гора Базардюзю.4. Балтийская коса.                                                  

     А. Северная.     В.  Западная               Б. Южная.          Г.Восточная. 

  4.Выберите верный ответ. 

 В России Новый год раньше встречают жители:  

  а) Владивостока;  б) Москвы;  в) Петропавловска-Камчатского.  

   5.   Установите соответствие.  

  1. И. Москвитин       2 В. Поярков.        3. С. Дежнев.        4. С Крашенинников.   

  А. Исследователь Камчатки.   Б. Вышел к берегам Охотского моря. 

  В. Разведал путь из бассейна Лены на Зею.  Г. Прошел проливом между Азией  и Америкой.                      

   6.Выберите верный ответ. Самая древняя геологическая эра:  

а) палеозойская; б) кайнозойская;  б) протерозойская 

       7.Выделите форму рельефа, формирование которой произошло в герцинскую эпоху 

складчатости:         

а)Срединный хребет Камчатки;   б) Восточный Саян;  в)Алтай. 

       8.Выберите верный ответ. На территории России преобладают:  

                               а)низкие горы; б) равнины;  в) нагорья. 

         9.Выберите верный ответ. В районах платформ, где близко к поверхности расположен их 

фундамент, добывают:  

                а) нефть и природный газ; б) каменный уголь;  в) металлические руды. 

     10.Общее количество радиации, достигающей поверхности Земли,  

             а) солнечной радиацией;   б) суммарной радиацией;   в) рассеянной радиацией. 

     11.Выберите верные ответы. Теплый атмосферный фронт приносит:  

        а) ливни, грозы;  б) затяжные дожди;    в) временное потепление; г)ясную погоду.                         

        12.Выберите верный ответ. Муссонный климат распространен : 

  а) в большей части Восточно-Европейской равнины  б) в южной части Дальнего В.                                           

  13.Выберите верный ответ. Отношение годовой суммы осадков к величине испаряемости – 

это:     а) коэффициент увлажнения; б) испарение; в) испаряемость.                  

 14.Установите соответствие.   

              1. Количество воды, которое протекает за год.          А. Падение реки.                                                                                    

             2. Отношение падения реки к ее длине                       Б.Годовой сток                                                                                       

       3. Превышение истока над устьем, в метрах.            В. Уклон реки 

15.Установите соответствие между природной зоной и типичными представителями ее 

животного мира:  

1) тундра;       2) тайга; 3) степь;   а) бурый медведь;   б) суслик;  в) песец 

16.Выберите верный ответ. К объектам Всемирного природного наследия относится:   а) 

Полярный Урал;  б) остров Врангеля; ) Остров Сахалин 

  17. Укажите характерные черты высотной поясности: 

а) смена природных зон в горах; 



б) широтное простирание природных зон; 

в) зависимость от экспозиции склона; 

г)  зависимость от высоты гор 

18. С ландшафтом, какой природной зоны ассоциируется образ нашей страны: 

а) субтропической;   б) лесной;  в) тундровой;    г) степной 

19. Низшие виды растений – мхи и лишайники - преобладают в зоне: 

а) лесостепной;     б) тайги;   в) арктических пустынь;   г) широколиственных лесов;  д) тундры 

20. Выберите признаки, свидетельствующие о деградации почв: 

а) засоление;                               б) почвенная эрозия;             в) избыточное увлажнение 

21. Укажите, какой из перечисленных населенных пунктов имеет среднеянварскую 

температуру воздуха -24°С: 

  а) Москва;                 б) Мурманск;                   в) Воркута;                    г) Якутск  

22. Оцените, какой из природных районов практически полностью расположен в зоне 

распространения многолетней мерзлоты:         

  а) Восточно-Европейская равнина;              б) Западная Сибирь;                                                                 

в) Урал;                               г) Средняя и Северо-Восточная Сибирь  

23. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Атлантического океана:  

а)  Дон, Кубань;                                                           в) Волга, Терек, Урал;  

б) Амур;                                                                       г) Лена, Енисей, Обь  

24. Выявите, какой из перечисленных факторов в наибольшей степени затрудняет добычу 

нефти и газа в Западной Сибири:  

а) заболоченность территории;                                         в) континентальный климат  

б) островная мерзлота;                                                       г) обилие кровососущих насекомых  

25. Самая короткая граница России с государством: 

а) Грузия;            б) Азербайджан;                     в) КНДР;          г) Китай 

26.  Какой тип климата отличается большой амплитудой колебания температур? 

а)  умеренно-континентальный;     б) континентальный;  в) резко-континентальный; 

   г) муссонный 

27. Наибольшую площадь Западносибирской равнины занимает природная зона: 

а) тундры,           б) тайги,           в) смешанных лесов,           г)  степей 

28. В каком климатическом поясе расположена большая часть территории России? 

а) арктическом       б) умеренном.       в)  субарктическом      г)  субтропическом 

29. Область пониженного давления с ветрами направленными к центру с восходящими 

потоками.  приносит облачность и осадки:  

а) антициклон         б) атмосферный фронт        в)  циклон         г) бриз 

30. Территории, на которой охраняется весь природный комплекс, и исключается любой вид 

хозяйственной деятельности, называется:   

   а)  заказник;                      б) национальный  парк;                    в) заповедник  

Часть 2 Задания повышенной сложности 

  31. На нулевом меридиане 12 ч., а на корабле 17 ч. По какому океану, омывающему   берега 

России, плывет корабль? 

 32. Почему антициклоны несут ясную погоду? 

33.Назовите не менее двух минусов географического положения России 

 



 

Вариант 2. 

 1.Выберите верный ответ. Россия граничит с:  

а)Афганистаном; б) Узбекистаном; в) Болгарией;  г) Польшей. 

2.Выберите верные ответы. Морская граница между Россией и Японией проходит по 

проливу:  

                    а) Лаперуза;  б)Карские ворота   в) Татарскому;  г) Берингову. 

3.Установите соответствие между крайними точками России и их положением:   

                          1) Мыс Челюскин                А. Кавказ. 

                         2) мыс Дежнева                    Б. полуостров Таймыр. 

                         3) Балтийская коса               В. Берингов пролив.  

                          4) гора Базардюзю               Г. Балтийское море. 

4.Выберите верный ответ. Границы часовых поясов проводятся:  

         а) вдоль параллелей; б) вдоль меридианов; в) независимо от географической сети. 

5.Установите соответствие.  

1) Ермак                         А. Прошел проливом между Азией и Америкой. 

2) Ерофей Хабаров.        Б. Руководил походом русских в Сибирь.   

3)Иван Москвитин.         В.Основал первые русские укрепления     на Амуре                                                                

  4) Семен Дежнев.          Г. Вышел к берегам Охотского моря 

6. Выберите верный ответ. Геологическая эра, в которой мы живем: 

                            а) мезозойская; б) протерозойская;   в) кайнозойская  

7. Выделите форму рельефа, формирование которой произошло в кайнозойскую эру  а) 

Тиманский кряж; б) Кавказ ;в) Корякское нагорье              

8. Выберите верный ответ. Самые древние породы выходят на поверхность в 

районахраспространения: 

                       а) щитов; б) плит; в) впадин  г)платформ 

9. Какое утверждение о полезных ископаемых России является верным? 

        а) нерудные полезные ископаемые чаще залегают в складчатых областях.  

        б) самые главные топливно-энергетические ресурсы – горючие сланцы и торф.   

  в) рудные полезные ископаемые приурочены к складчатым областям или фундаменту 

древних платформ.   

10.Выберите верный ответ. При движении к экватору величина суммарной радиации:   

                 а) увеличивается; б) уменьшается;  в) не изменяется.   

11. Выберите верные ответы. Над территорией России перемещаются 

 а) арктические воздушные массы;  б) воздух умеренных широт;  в) экваториальный воздух.      

12.Выберите верный ответ. Резко континентальный климат распространен на территории:   

                 а) Дальнего Востока;  б) Восточной Сибири; в) Западной Сибири.   

13. Выберите верный ответ. Отношение годовой суммы осадков к величине испаряемости –

это:  а) коэффициент увлажнения;  б) испарение;   в)испаряемость.                                   

14. Выберите верный ответ. От климата зависит: 

                  а) скорость течения;  б) режим реки;  в) направление течения.    

15. Установите соответствие между природной зоной и типичными представителями ее 

растительного мира:   

                 1) тундра      2) тайга            3) степь;                                                                                                                                                 



 а) ковыль      б) ель;    в) карликовая береза. 

16. Выберите верный ответ. К объектам Всемирного природного наследия России относится:  

а) озеро Байкал; б) Ладожское озеро в) Онежское озеро.                      

17. К сейсмоактивным районам России принадлежат:  

а) Урал;   б) Дальний Восток;   в) Западная Сибирь;    г) Центральная Россия 

18. . С ландшафтом, какой природной зоны ассоциируется образ нашей страны: 

а) субтропической;   б) лесной;  в) тундровой;    г) степной 

19. Наиболее низкие зимние температуры в нашей стране наблюдаются: 

а) на Среднем Урале;   б) в Якутии;  в) на Северном Кавказе;   г) на Камчатке 

20.  Установите соответствие: 

1. Циклон;                    а) повышение атмосферного давления в центре; 

2. Антициклон             б) воздух перемещается от центра к периферии; 

                                      в) низкое давление в центре; 

                                      г) воздух перемещается от периферии к центру; 

                                      д) зимой приносит ясную морозную погоду; 

                                      е) зимой приносит оттепели и снегопад 

а) однообразие рельефа;                                         г) сейсмоактивность; 

 21.  Типичные черты природы Дальнего Востока: 

б) контрастность климата и рельефа;                    д) крупные равнинные реки      

  в) муссонный климат 

22. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Северного Ледовитого 

океана: 

а) Дон, Кубань;        б) Волга, Терек, Урал;       в)  Амур;        г) Лена, Енисей, Обь 

23. Для зоны тундр характерны животные: 

а)  песец и белый медведь,               б) белый медведь и лемминг,            в) лемминг и песец 

24. Укажите причину незначительного распространения многолетней мерзлоты на севере 

Восточно-Европейской равнины по сравнению с Азиатской частью России: 

а) тектоническое строение;                              в) большая мощность снежного покрова;  

б) вследствие массовой вырубки лесов.         г)  тундровая растительность 

25. С какой страной Россия не имеет сухопутных границ:  

а) Украина;         б)  Армения;              в) Белоруссия;        г) Азербайджан 

26. Полуостров Камчатка расположен в природной зоне: 

а)  арктических пустынь,  б) тундры,      в)  хвойных лесов (тайга),   г) широколиственных лесов 

27. Какой тип климата отличается большой амплитудой колебания температур? 

а)  умеренно-континентальный;     б) континентальный;  в) резко-континентальный;   г) муссонный 

28. Укажите крайнюю восточную материковую точку России:  

а)  Мыс Челюскин;       б) Гора Базардюзю;            в) Мыс Дежнева;   г) Мыс Флигели  

29. Укажите, какой из природных районов России наиболее обеспечен 

гидроэнергетическими ресурсами:     

а) Восточно-Европейская равнина;                                        в) Западная Сибирь;  

б)  Средняя и Северо-Восточная Сибирь;                              г) Дальний Восток  

30. Острова России, относящиеся к Восточной Сибири: 

а) Новосибирские;        б) Новая Земля;       в) Северная Земля;       г) Курильские 

  Часть 2      Задания повышенной сложности 



  31. На нулевом меридиане 12 ч., а на корабле 17 ч. По какому океану, омывающему   берега   

России, плывет корабль? 

         32. Почему антициклоны несут ясную погоду? 

        33.Назовите не менее двух минусов географического положения России. 

 

 

Итоговая контрольная работа по теме: «Хозяйство России»  

9 класс 

ВАРИАНТ 1 

Часть1 

1.Численность населения какой из перечисленных стран наименьшая? 

1) Индонезия   2) США   3) Индия     4) Австралия 

2.Какая из перечисленных областей имеет выход к Государственной границе Российской 

Федерации 

           1) Пензенская 2) Свердловская 3) Брянская 4) Новгородская 

3.Для какого из перечисленных регионов России характерен муссонный климат умеренного 

пояса? 

  1) Калининградская область 2) Ямало-Ненецкий АО 3) Мурманская область 

              4) Приморский край 

4.С сейсмичностью и подводным вулканизмом тесно связана опасность возникновения 

огромных морских волн — цунами, под угрозой которых находятся территории прибрежных 

городов и других населённых пунктов. В какой из перечисленных стран необходима работа 

специальных служб по предупреждению населения о цунами? 

           1) Швеция 2) Испания  3) Япония  4) Алжир 

5.Какой из перечисленных портов Северного морского пути является незамерзающим?   

         1)Мурманск   2) Диксон   3) Хатанга   4) Тикси 

Задания 6, 7 выполняются с использованием приведённой ниже таблицы. 

Демографические показатели отдельных регионов РФ в 20017 г. 

Регион Общая численность 

населения, тыс. 

чел. 

Рождаемость, 

%0 

Естеств

енныйп

рирост, 

%0 

Ивановскаяобласть 1088 9,0 -11,0 

РеспубликаКоми 975 11,1 -2,7 

РеспубликаДагестан 2659 15,3 8,7 

Новосибирскаяобл 2670 10,6 -0.9 

 

6.Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных регионов 

наблюдался наибольший естественный прирост. 

1.Ивановская область         3.Республика Коми 

2.Дагестан                            4. Новосибирская область 

7.Используя данные таблицы, определите смертность населения в Ивановской области 

в 

 2007 г. в %о. Ответ запишите в виде числа. 



Ответ________ %0. 

8.В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения 

наибольшая? 

1) Чукотский АО  2) Нижегородская область 3) Ханты-Мансийский АО 

 4) Хабаровский край 

9.Усиление «парникового эффекта» в настоящее время большинство учёных 

объясняют тем,  что в атмосфере 

1) уменьшается содержание озона 

2) увеличивается содержание азота 

3) увеличивается содержание углекислого газа 

4) уменьшается содержание кислорода 

10.В каком из высказываний содержится информация о миграции населения? 

1) В России, так же как и в мире, городской образ жизни получает все большее 

распространение. 

2) Количество людей, въезжающих в Россию на постоянное место жительства из других 

государств, постоянно увеличивается. 

3) Западная и центральная части Европейской России наиболее плотно заселены и 

урбанизированы. 

4) В России в течение 2008 г. родилось 1 713947 человек, умерло — 2 075954 человека. 

11.Прочтите текст и ответьте на вопрос:   Какой ветер описан в тексте Мыпроехали от 

Средиземного моря до побережья Бискайского залива. И вот, наконец, конечный пункт нашего 

путешествия — город Ла-Рошель. В нём расположен порт прогулочных яхт. По узким улочкам мы 

проехали туда. Был тёплый летний день. Дул лёгкий бриз. Водное пространство залива было 

заполнено яхтами. 

12.Расположите перечисленные города в порядке увеличения их численности 

населения. Запишите в бланк получившуюся последовательность букв. 

1) Кострома       2) Тольятти     3) Нижний Новгород 

 

13.Определите, какой город в России имеет географические координаты  

72°с.ш. и 129°в.д. 

Задания 14, 15выполняются с использованием приведённого ниже текста 

АО «Котласский ЦБК» — «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат» (юг 

Архангельской области, город Коряжма) — крупнейшее в России предприятие по комплексной 

безотходной химической переработке древесины хвойных и лиственных пород. Котласский ЦБК 

вырабатывает более миллиона тонн целлюлозы разных видов, сотни тысяч тонн печатной и 

технической бумаги, картона, древесно-волокнистые плиты и другие виды продукции. 

14.Картами какого экономического района России нужно воспользоваться для того, чтобы 

определить местоположение г. Коряжма? 

1) Уральского               3) Западно-Сибирского 

2) Северного                     4) Дальневосточного 

15.Объясните, какие две особенности Архангельской области, способствовали размещению 

 в г. Коряжма целлюлозно-бумажного комбината. 



16.Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствия, 

соответствующие выбранным ответам. 

РЕГИОН СЛОГАН 

1) Ямало-Ненецкий АО 

2) Камчатский край 

3) Кабардино-Балкарская респ.   

4) Свердловскаяобласть 

А) Здесь можно побывать в 

Долине   гейзеров и увидеть 

действующие вулканы! 

Б) Окунитесь в полярную ночь, прокатитесь на 

собачьей и оленьей упряжках!  

17.Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители 

встречают Новый год. Запишите в бланк получившуюся последовательность букв. 

1) Смоленская область 2) Чукотский АО  3) Омская область  

18.Определите регион России по его краткому описанию. 

Республика расположена в Азиатской части страны. На юге граница совпадает с 

Государственной границей Российской Федерации. Республика богата полезными ископаемыми: 

здесь имеются крупные залежи свинцово-цинковых, молибденовых, вольфрамовых, урановых руд, 

а также месторождения угля и многих других полезных ископаемых. На территории Республики 

находится около 60% береговой линии самого глубокого пресноводного озера в мире. 

Ответ: Республика __________________________. 

19.Определите экономический район по набору характеристик: 

а) В состав района входят только области. 

б) Это индустриальное ядро России. 

в) Отраслями специализации являются точное и наукоемкое машиностроение, химическая и 

текстильная промышленности. 

20.Определите экономический район по набору характеристик: 

а) Это район нефти, газа и угля. 

б) Значительная часть района заболочена. 

в) Распространен «вахтовый» метод работы. 

21.Определите экономический район по набору характеристик: 

а) Это самый многонациональный район России. 

б) На юге района распложены горы. 

в) Большая часть населения живет в станицах и аулах. 

22.Определите экономический район по набору характеристик: 

а) богатые минеральные ресурсы; 

б) металлургическая база - старейшая в стране; 

в) развито тяжелое машиностроение; 

г) основная проблема — экологическая. 

                                    Часть 2 

23.Назовите термин: насильственное переселение народов, людей - это … 

24.Назовите термин: возвращение мигрантов на Родину - это … 

25.Назовите термин: группы близкорасположенных городов, объединенных тесными 

связями (трудовыми, культурно-бытовыми, производственными, инфраструктурными) - это … 

26.Назовите термин: производственные связи между предприятиями, выпускающими 

совместную продукцию - это … 



 

ВАРИАНТ 2. 

Часть 1 

1.Численность населения какой из перечисленных стран наименьшая? 

1) Бразилия 2) США       3) Греция       4) Индия 

2.С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу? 

1) Иран     2) Швеция       3) Болгария    4) Грузия 

3.В каком из перечисленных городов выпадает наибольшее количество атмосферных 

осадков? 

 1) Омск   2) Якутск 3) Астрахань 4) Калининград 

4.В каком из перечисленных городов России имеется крупный центр переработки нефти?  

 1) Новый Уренгой   2) Омск    3) Мурманск        4) Сосногорск 

5.В каком из перечисленных регионов России площади, занятые посевами льна, больше? 

          1) Воронежская область    2) Вологодская область 3) Магаданская область 

Задания 6, 7 выполняются с использованием приведённой ниже таблицы 

6. Используя данные таблицы, определите, в каком  регионе в 2017 г. наблюдалось 

наибольшее превышение числа убывших на  постоянное жительство над числом 

прибывших.     

 

Регион Число родившихся 

чел. 

Число 

умерших чел 

Миграционная 

убыль населения за 

год чел. 

Иркутская область 37110 33910 8022 

Республика Коми 11720 11065 10033 

Республика Саха 16402 8892 9809 

Хабаровский край 17255 19509 6612 

 

       1)  Иркутская область                     3)  Республика Саха(Якутия) 

2)  Республика КОМИ                    4)  Хабаровский край                                                              

7.Используя данные таблицы, определите естественный прирост населения в Иркутской 

области и в 2017 г.  

Ответ запишите в виде числа. 

8.Определите, к традиционным занятиями, какого из перечисленных народов России 

относится оленеводство, охота, рыболовство? 

                    1) осетины2) кабардинцы3) калмыки 4) манси 

9.Примером негативного воздействия на состояние окружающей среды является: 

1) рекультивация терриконов 

2) захоронение ядерных отходов в густозаселенной зоне 

3) перевод ТЭС с угля на природный газ 

4) широкое развитие транспорта на электрической тяге 

10.В каком из следующих утверждений содержится информация о миграциях населения 

России? 

1) На Крайнем Севере России проживает лишь 10 млн. человек 

2) Большинство городов России находится в пределах главной полосы расселения 



3) В начале 1990-х годов начался сильный отток населения с Дальнего Востока. 

4) В возрастной структуре населения России возрастает доля лиц старших возрастов. 

11.Прочтите текст и ответьте на вопрос:26 апреля 1966 года в 5 часов 23 минуты по местному 

времени в Ташкенте произошло разрушительное землетрясение. Магнитуда его в очаге составила 

не более 5,2 балла по шкале Рихтера, но сейсмический эффект на земной поверхности в эпицентре 

превысил 8 баллов (по 12-балльной шкале сейсмической интенсивности). Разрыв пород в очаге 

простирался по глубине от 2-3 до 8-9 километров под самым центром столицы Узбекистана. 

Небольшое число пострадавших (8 погибших и несколько сот травмированных) в городе с 

миллионным населением обязано преобладанию вертикальных (а не горизонтальных) 

сейсмических колебаний, что предотвратило полный обвал даже ветхих глинобитных домов. 

Почему в районе Узбекистана происходят землетрясения? Укажите две причины. 

12.Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них численности 

населения. Запишите в бланк получившуюся последовательность цифр 

1) Санкт-Петербург            2) Брянск     3) Новосибирск  

13.Определите, какой город в России имеет географические координаты  

63° с.ш. и 54° в.д. 

     Задания 14 156выполняются с использованием приведённого ниже текста 

Решение о строительстве Новокемеровского химического комбината (Кемеровская область) 

было принято Советом народных комиссаров СССР в апреле 1945 года. В ноябре 1958 года 

вступила в эксплуатацию первая очередь цеха по производству азотной кислоты, в январе 1959-го 

вошел в строй цех аммиачной селитры. Период строительства и ввода в эксплуатацию новых 

мощностей предприятия в основном был завершен в 1978 году. Последующие годы вплоть до 

1985-го были периодом коренной реконструкции и технического перевооружения. В марте 1993-

го предприятие было преобразовано в акционерное общество «Азот».  Почти 50 процентов продаж 

предприятия приходится на экспорт — в Китай, Америку, Западную Европу, страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

14.Картами какого экономического района нужно воспользоваться для того, чтобы изучить 

территорию, на которой будет реализован названный в тексте проект?1) Северного                                 

3) Восточно-Сибирского 

                               2) Поволжского                             4) Западно-Сибирского 

15.Какие две особенности природно-ресурсной базы и хозяйства города Кемерово 

обусловили его выбор для размещения здесь производства азотных удобрений? Укажите две 

особенности природно-ресурсной базы и хозяйства.  

16.Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. 

Установите соответствия, соответствующие выбранным ответам. 

 

РЕГИОН СЛОГАН 

1) Пермский край 

2) Республика Карелия 

3) Тульская область 

4) Ленинградскаяобласть 

А) Посети город оружия, самоваров и пряников 

Б) Выборг и Кронштадт - города военной истории 

России 

17.Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители встречают 

Новый год. Запишите в бланк получившуюся последовательность цифр. 



1) Саратовская область 

2) Курганская область 

3) Кемеровская область 

18.Определите регион России по его краткому описанию. 

Территория этой области, расположенной на берегу моря, равнинная и низменная. В 

этническом составе преобладают русские, хотя в названиях географических объектов много 

немецких названий. Половина всего населения области сосредоточена в областном центре. 

Главные отрасли специализации — рыбная, машиностроительная и целлюлозно-бумажная. В 

перспективе морские порты области могут обслуживать потребности не только России, но и 

некоторых европейских стран. В области развита сеть курортов. Здесь создана открытая торговая 

зона. 

Ответ: ______________ область. 

19.Определите экономический район по набору характеристик: 

а) на востоке района находятся месторождения угля, нефти и газа; 

б) имеются крупные запасы лесных ресурсов;, 

в) на юге района - область, которая славится производством масла; 

г) на северо-западе района находится незамерзающий порт. 

20.Определите экономический район по набору характеристик: 

а) район отличается многонациональным составом населения; 

б) население размещается неравномерно; 

в) высокая плотность сельского населения; 

г) АПК и рекреационное хозяйство - ведущие отрасли хозяйства. 

21.Определите экономический район по набору характеристик: 

а) Это самый маленький по площади район. 

б) Важнейшая отрасль специализации - машиностроение. 

в) Крупнейший город района - морской порт. 

22.Определите экономический район по набору характеристик: 

а) На западе района ведется добыча руд, а на востоке - топлива (угля, нефти, газа). 

б) Коренное население района относится к финно-угорской группе. 

в) Здесь недавно начата добыча алмазов. 

                                        Часть2 

23.Назовите термин: резкое снижение численности в стране - это … 

24.Назовите термин: выезд из страны - это … 

25.Назовите термин: рост городов, городского населения и городского образа жизни - это … 

26.Назовите термин: совокупность групп отраслей, выполняющих общую народнохозяйственную 

функцию - это …



 


