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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «География.» для 6-9  классов составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 -Федеральным государственным образовательным Стандартом основного общего 

образования;   

- Фундаментальным ядром содержания общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 

«Копкинская СОШ»;   

           - Авторской программой: Программы основного общего образования по географии 

для 6-9 классов Алексеева А.И., Климановой О.А., Климанова В.В., Низовцева В.А., 

опубликованной в сборнике «Рабочие программы. География. 6-9 классы». – М.: Дрофа, 

2017г 

- Федеральным перечнем учебников,   рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования, 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

1. Учебник «География. Землеведение». 5-6 классы. О.А. Климанова, В.В. Климанов, 

В.И. Сиротин.  

2. Учебник «География. Страноведение». 7 класс. О.А. Климанова, В.В. 

Климанов,Э.В.Ким 

3. Учебник «География России. Природа и население». 8 класс. А.И.Алексеев, 

В.А.Низовцев, Э.В.Ким. 

4. Учебник «География. География России. Хозяйство и географические районы». 9 

класс. А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В.Ким. 

УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы О. А. Климанова, В. В. 

Климанов, Э. В. Ким). 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы А. В. 

Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

3. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение. 

УМК «География. Страноведение. 7 класс» 

1. География. Страноведение. 7 класс. Учебник (авторыО. А. Климанова, В. В. 

Климанов, Э. В. Ким). 

2. География. Страноведение. 7 класс. Методическое пособие (авторы А. В. 

Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова,О. А. Панасенкова). 

3. География. Страноведение. 7 класс. Электронное приложение. 

УМК «География России. Природа и население. 8 класс» 

1. География России. Природа и население. 8 класс. Учебник (авторы А. И. 

Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким). 

2. География России. Природа и население. 8—9 классы. Методическое пособие 

(авторы Э. В. Ким, В. И. Сиротин). 

3. География России. Природа и население. Рекомендации к планированию уроков. 

8 класс. Методическое пособие(авторы Н. П. Петрушина, Э. В. Ким). 

4. География России. Природа и население. 8 класс. Электронное приложение. 

УМК «География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс» 

1. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник 

(авторы А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким). 



2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие(авторы Э. В. Ким, В. И. 

Сиротин). 

3. География России. Хозяйство и географические районы. Рекомендации к 

планированию уроков. 9 класс. Методическое пособие (авторы Н. П. Петрушина, 

Э. В. Ким). 

4. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Электронное 

приложение. 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное,  системное и 

социально ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной 

из основ практической повседневной жизни. 

География – единственная наука, изучающая природные и общественные явления, 

структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки в целом, отдельных 

ее частей, природных и природно-общественных геосистем и их компонентов в целях 

научного обоснования территориальной организации общества. Кроме того, география — 

единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) 

подходом как особым методом научного познания и инструментом воздействия на 

природные и социально-экономические процессы. 

Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение 

интеллектуальных потребностей индивида в знании природы, населения и хозяйства 

Земли (повышение уровня культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных 

и техногенных процессов в целях личной безопасности 

 Целями географии в основной школе являются: 

 Формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 Познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 Познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

России и мира; 

 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; 

 Глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитического 

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

их взаимозависимости; 

          География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 

отводится в 5 и 6 классах по 34 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). 

Срок реализации программы – 5 лет 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа содержит: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

3) содержание учебного предмета, курса 

4) календарно-тематическое планирование; 

5) список литературы; 

6) приложение к программе 



Курс географии направлен на достижение учащимися личностных 

(отражающих формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию), метапредметных (формируемых через освоение универсальных 

учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться) и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета курса географии 

Предметные результаты образовательной деятельности выражаются в усвоении 

обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного 

учебного предмета, знаний, умений, и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности, ценностей.   

Планируемые предметные образовательные результаты по всем темам курса 

Географии как ключевое звено конструирования урока: 

Раздел 1. 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 описание 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 научится 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Раздел 2. 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. 

Раздел 3. Население Земли 

Выпускник научится:  

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 cравнивать 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. 

Раздел 4. 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. 

Раздел 5.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, летнем и зимнем времени для   

решения практико-ориентированных  задач по определению географических 

координат и разницы во времени часовых поясов, приводить примеры 

воздействия разницы во времени на жизнь населения; 

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. 

Раздел 6. 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; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Раздел 7. 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. 

Раздел 8. 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. 

Раздел 9. 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 характеристик 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; 

 оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 



 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Раздел 10. 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; 

 оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

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

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

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

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 



 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 



 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 



геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среди обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

1. Гражданское воспитание: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к 

познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, 



народовРоссии; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и 

природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

уважение к символам России, своего края. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать 

способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой 

на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного 

отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и 

культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного 

наследия человечества. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 

осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение географических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального 

ха-рактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук об основных 

закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение читательской культурой как средством 



познания мира для применения различных источников географической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности в 

географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Метапредметные результаты: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с собственно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, написать письмо, заявление и т.д.;  

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве 

и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использование разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 



проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

6 КЛАСС (1час в неделю, всего 34 часа) 

 

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (3 Ч) 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и 

полярные круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что 

такое географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. 

Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий 

градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между 

линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ (5 Ч)  

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые 

впечатления интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить 

земную поверхность? По каким правилам строится план местности? Как на планах может 

обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как 

определить по плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка местности. 

Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть 

показаны на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти 

точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

Обобщение и контроль знаний по разделу «Путешествия и их географическое 

отражение» 

РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (17 Ч) 

Тема 10. Планета воды (2 ч) 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем 

отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических 

течений? Как океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

Тема 11. Внутреннее строение Земли (3 ч) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время 

землетрясения? Какой силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать 

землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? 

Может ли человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

Тема 12. Рельеф суши (3 ч) 



Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что 

такое относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? 

Как пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и 

развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как 

текущая вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли (6 ч) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как 

температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха 

меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление.Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое 

ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают 

атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по 

земному шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в 

атмосфере Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют 

на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами 

температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение 

направления господствующих ветров. 

Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? 

Как правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру 

воздуха за сутки? Как определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

Тема 14. Гидросфера – кровеносная система Земли(3 ч) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? 

Когда воды в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на 

характер  

течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река 

встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро?  

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны 

подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на 

ледники влияют изменения климата? 

Обобщение и контроль знаний по разделу «Природа Земли» 

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА — СРЕДА ЖИЗНИ (6 Ч) 

Тема 15. Живая планета (2 ч) 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких 

условий зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? 

Какие бывают почвы? Почему человек должен охранять почву? 

Тема16. Географическая оболочка и ее закономерности (3 ч) 

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? 

Что такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? 

Что влияет на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные 

зоны существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в 

жарких и сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные 



зоны есть в умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей 

планеты? 

Тема 17. Природа и человек (1 ч) 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда 

стихийные бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

Обобщение и контроль знаний по курсу. 

ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ. 7 КЛАСС (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

ВВЕДЕНИЕ (5 ч) 

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит 

география? Чем занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью 

света? На какой карте можно увидеть сразу все страны мира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по 

географическому положению и размерам? Как страны различаются по форме 

государственного правления? Каково государственное устройство разных стран мира? 

Урок-практикум. Источники страноведческой информации. 

Как можно использовать справочную литературу для получения страноведческой 

информации? Чем полезны для страноведа описания путешественников и литературные 

произведения? Как могут помочь при составлении страноведческого описания 

фотографии, космические снимки и рисунки? 

Урок-практикум (продолжение). Карта— один из основных источников 

страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте географическое 

положение, природу, население и хозяйство территории? О чем могут рассказать 

географические названия? 

РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (8 Ч) 

Тема 1. Население мира (5 ч) 

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились 

древние государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? 

Насколько быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по 

Земле? Что мешает человеку заселить всю планету? 

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? 

Какие внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у 

рас преимущества друг перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? 

Что такое языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в 

городе и сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов 

общие черты? Какие проблемы испытывают жители городов? 

Тема2. Хозяйственная деятельность людей (3 ч) 

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на 

необитаемом острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает 

сельское хозяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как 

связаны экономики разных стран? 

Обобщение и контроль знаний по разделу «Земля – планета людей» 

РАЗДЕЛ II. ОКЕАНЫ, МАТЕРИКИ И СТРАНЫ МИРА (51Ч) 

Тема 3. Океаны (6 ч) 

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой 

океан? Каково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом 

океане? Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан? 



Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности 

географического положения и природы Атлантического океана? Какие богатства 

Атлантического океана использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. 
Каковы особенности географического положения и природы Индийского океана? Как 

человек осваивает Индийский океан? 

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан 

планеты? Какие богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный 

Ледовитый океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан 

используется человеком? 

Обобщение и контроль знаний по теме «Океаны» 

Тема 4. Евразия. Общая характеристика (4 ч) 

Урок-практикум. Евразия. Географическое положение. 

Почему изучение материков надо начинать с изучения их географического положения? 

Каковы особенности географического положения Евразии? 

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? 

Как образуются переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса 

отличаются от основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 

Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние 

воды распределены по территории Евразии? Как почвенно-растительные зоны 

распределены по территории Евразии? 

Тема 5. Европа (11 ч) 

Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности 

природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где 

находятся Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? 

Каковы особенности населения и экономики стран, расположенных на Британских 

островах? 

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как 

живет Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса? 

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы 

особенности населения и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и 

хозяйства Альпийских стран?  

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и 

Словакии? Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова 

природа этих стран? Как живут прибалты? 

Беларусь, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих 

стран? Кто живет в этих странах? 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся на 

Пиренейском полуострове? Какова природа стран Пиренейского полуострова? Какими 

эти страны были раньше? Как различаются природа, население и его хозяйственная 

деятельность в разных частях Испании и Португалии? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита 

Италия? 

Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? 

Кто населяет Балканские и Дунайские страны? 

Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? 

Каковы особенности географического положения России? 



Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы 

России? Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения 

России? Как различаются географические районы России? 

Обобщение и контроль знаний по теме «Европа» 
Тема 6. Азия (8 ч) 

Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? 

Каковы особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они 

находятся? Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в 

них живет и чем занимаются эти люди? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему 

Центральную Азию называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни 

населения стран Центральной Азии? 

Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы главные особенности 

природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии? 

Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы 

особенности природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и 

населения Корейского полуострова? 

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается 

разнообразие природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди? 

Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой 

части Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? 

Обобщение и контроль знаний по теме «Азия» 

Тема 7. Африка (6 ч) 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем 

различаются страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о 

прошлом этих стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем 

различаются занятия населения этих стран? 

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова 

природа расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и 

Центральной Африки и чем они занимаются? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа 

этих стран? Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 

Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности 

природы этих стран? Кто населяет Южную Африку? 

Обобщение и контроль знаний по теме «Африка» 
Тема 8. Америка — Новый Свет (9 ч) 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы 

особенности природы Северной Америки? Каковы особенности природы Южной 

Америки? 

Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? 

Каковы особенности природы и населения самого большого в мире острова? 

Особенности географического положения, государственного устройства и 

природы США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы 

особенности рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах 

располагается территория США? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто 

такие американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем 

различаются районы США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной 

Америке? Что такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? 



Каковы особенности стран Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных 

островов Вест-Индии? 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа 

Амазонки? Каковы особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные 

черты населения и хозяйства Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют 

Андскими? Каковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы 

сформировались в Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских 

стран? Чем знамениты Андские страны? 

Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? 

Каковы отличительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран? 

Обобщение и контроль знаний по теме «Америка — Новый Свет» 

Тема 9. Австралия и Океания (4 ч) 

Географическое положение и природа Австралии. 

Какова природа Австралии? Почему Австралию можно назвать материком-

заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? 

Какие особенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского 

Союза? 

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? 

Каковы особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности 

Микронезии? Как образуются коралловые рифы и атоллы? 

Обобщение и контроль знаний по теме «Австралия и Океания» 

Тема 10. Полярные области земли (3 ч) 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем 

похожи и чем различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная 

часть Арктики? Как люди исследовали полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида 

отличается от других материков? Кто живет в Антарктиде? 

Обобщение и контроль знаний по разделу «Океаны, материки и страны мира» 

РАЗДЕЛ III. (4 Ч) 

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные 

люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение 

природы человеком в древности в наши дни? Что происходит в земных оболочках под 

влиянием деятельности человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека 

и природы на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет 

природу Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? 

Как человек влияет на природу Африки? 

Контроль знаний по курсу «Страноведение» 

Обобщение знаний по курсу «Страноведение» 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ. 8 КЛАСС (2 часа в неделю, 

всего 68 часов, из них 2 ч —резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания 

окружающего мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. 

Географический взгляд на мир. 

Раздел I. Пространства России (8 ч) 

Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли 

страна севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность 

территории России? 



Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские 

границы России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где 

на Земле начинаются новые сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как 

происходило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение 

южных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился 

период расширения территории государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед 

географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают 

ли географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? 

Каковы современные задачи географии России? Какие бывают источники географических 

знаний?  

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и 

Канады.  

2. Выявление особенностей географического положения района своего проживания. 

3.Решение задач на определение поясного времени. 

Раздел II. Природа и человек (40 ч) 

ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА (5 ч) 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст 

и изучают геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? 

Что такое тектонические структуры? Как образуются горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? 

Какие горные сооружения окаймляют равнины? 

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? 

Какова роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? 

Как воды изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек 

изменяет рельеф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? 

Где добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных 

ископаемых влияет на окружающую среду? 

Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных 

тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа. 5. Установление взаимосвязей 

тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с разными 

источниками географической информации на примере своего края.  

6.  Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой-либо из территорий. 

Оценка возможностей освоения месторождений и использования полезных ископаемых в 

хозяйстве.   

ТЕМА 2. КЛИМАТ (6 ч) 

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится 

наша страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик 

и холодную продолжительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией 

России? Как влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности 

климата определяют континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? 

Как меняется погода при движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и 

антициклон? Как меняется погода при движении циклонов и антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и 

осадков океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности 

изменения количества осадков на территории страны? 



Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический 

климаты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического 

пояса? Чем характеризуется субтропический климат? 

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно 

прогнозировать погоду? Какие особенности климата важны для ведения сельского 

хозяйства? 

 Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки 

зрения условий жизни и хозяйственной деятельности людей. 8. Оценка влияния 

климатических условий на географию сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, 

агроклиматическими картами. 

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ (4 ч) 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие 

особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем 

питаются и в каком режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения 

могут быть озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды полезными 

ископаемыми? Почему многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение 

современных ледников? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что 

происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему 

мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют 

подземные воды для человека?  

Практические работы. 9.Обозначение на контурной карте крупных рек и озер.10. 

Характеристика реки с точки зрения возможностей её хозяйственного использования. 11. 

Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России. 

ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ (5 ч) 

Почвы— «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным 

телом»? Какое строение имеют почвы? 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? 

Какие типы почв наиболее распространены в России? 

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? 

Что такое механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как 

можно поддерживать плодородие почв? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально 

использовать и охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? 

Каковы важнейшие средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная 

деятельность? 

Практические работы 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его 

формирования. 

ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО (5 ч) 

Понятие о природном территориальном комплексе. 

Что такое природный территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? 

Какие бывают природные комплексы? Для чего проводят физико-географическое 

районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. 

Почему нельзя нарушать целостность природных территориальных комплексов? 

Как ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? Какое значение имеет 

устойчивость ПТК? 

Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются 

рукотворные ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные 

ландшафты? Почему городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по 

отношению к окружающей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от 



природного? Как можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный 

ландшафт можно считать образцом рукотворного? 

Практические работы 13. Выявление взаимосвязей между природными 

компонентами на основе анализа соответствующей схемы.   

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ (11 ч) 

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны 

точнее было бы назвать природно-хозяйственными? 

«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют 

широкому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 

Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как 

влияет мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? 

Каковы особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось 

традиционное хозяйствование сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают 

таежные леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия 

людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? 

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое 

болото? Где распространены болота? 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и 

хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов 

Восточно-Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов 

Дальнего Востока (или уссурийской тайги)? 

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются 

природные условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем 

степи отличаются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и 

лесостепей? Почему изменился видовой состав и численность животного мира степей? 

Какое значение имеет зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы 

полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем 

заключаются особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она 

зависит? Как высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные 

условия отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир 

горных районов? 

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими 

видами хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь 

людей? 

Практическая работа №14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных 

условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных 

природных зонах. 

 

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ (4 ч) 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое 

природопользование? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как 

используются неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемыевозобновимые 

ресурсы? Что значит рационально использовать природные ресурсы? Почему важны 

рекреационные ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые 

территории?  Практические работы. 15. Составление описания природных особенностей 

одного из видов охраняемых территорий. 

Раздел III. Население России (17 ч) 



ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? (2 ч) 

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько 

всего людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности 

населения? Как современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство 

населения России? Как на территории России происходил переход от традиционного типа 

воспроизводства населения к современному? 

ТЕМА 9. КТО МЫ? (2 ч) 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в 

старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? 

Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная 

пирамида? Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как 

читать половозрастную пирамиду? 

Практические работы. 16. Характеристика полового и возрастного состава 

населения на основе разных источников информации. 

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? (3 ч) 

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? 

Что заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как 

переселения сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления 

миграций в 1990-е гг.? 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от 

миграционного обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает 

в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит 

территориальная подвижность населения? Для чего важно изучать массовые 

передвижения населения?  

Практические работы. 17. Изучение по картам изменения направления 

миграционных потоков во времени и в пространстве. 

ТЕМА11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД (1ч) 

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической 

жизни? Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных 

районах России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ (3 ч) 

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают 

этносы? 

Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О 

чем говорит карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального 

общения? Каково значение русского языка для народов России и его судьба вне ее? 

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами 

России? Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как 

география религий влияет на внешнюю политику России? 

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? (6 ч) 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно 

знать плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем 

причины роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где 

живут горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут 

рассказать о городах России карты из школьного атласа? 



Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем 

в городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация 

в сельской местности? 

Практические работы. 18. Изучение особенностей размещения народов России по 

территории страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и 

административно-территориального деления России. 19.  Выделение на к/к главной 

полосы расселения. Объяснение различий в плотности населения отдельных территорий 

страны. Отбор необходимых тематических карт для выполнения задания. 20. Изучение 

фрагментов карт  с целью выявления факторов, определивших своеобразие рисунка 

заселения территории. 21. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, 

объяснение особенностей их размещения на территории страны. 

Выявление особенностей географического положения района своего проживания.  

 Характеристика реки с точки зрения возможностей её хозяйственного 

использования. 

Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий 

жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 9 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России (20 ч) 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ (4 ч) 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», 

«хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем 

экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы 

развития прошла экономика России? 

Географическое районирование. Как можно проводить районирование территории? 

Административно-территориальное устройствоРоссии.Каковы особенности 

административно-территориального устройства России?  

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (16 ч) 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского 

хозяйства? Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем 

заключаются главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав 

животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы 

основные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой 

промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является 

основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется 

роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где 

расположены главные угольные месторождения? Почему в угольных районах 

обострились социальные проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной 

промышленности? Почему газовая промышленность стала самой перспективной отраслью 

промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных 

типов электростанций и их размещения? 



Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В 

чем особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение 

предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы 

особенности размещения предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни 

страны? От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение 

имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является 

уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая 

промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства 

составляют основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в 

России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для 

современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную 

организацию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни 

людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и 

особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное 

хозяйство от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает 

территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться 

территориальному разделению районов? Как меняется территориальное разделение 

труда? 

Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского 

хозяйства на основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 2. Чтение 

карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, 

транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 3. Объяснение 

влияния различных факторов на размещение металлургического производства. 4. 

Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или 

лесного комплекса. 5. Составление схемы межотраслевых связей химической 

промышленности. 6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России 

(на основе карт). 7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов страны.   Сравнение их размещения  с главной полосой 

расселения  и сблагоприятными  по природным условиям жизни населения  положением 

территорий. 8. Обяснения возникновения экологических проблем, связанных с 

промышленным производством, с/х и транспортом. Выделение группы отраслей, 

оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, её качество. 

Раздел II. Районы России (45 ч) 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (26 ч) 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для 

Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? 

Каковы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее 

характерные черты современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга 

стала стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию 

великой реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия: состав, географическое положение. 

Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной 

границе страны, называется Центральной Россией? 



Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район 

считается ядром формирования русского народа? Почему для Центрального района 

характерна наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен 

человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство 

района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В 

чем заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? 

В чем особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен 

Нижний Новгород? 

Северо-Западный район 

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского 

моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях 

Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование 

нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-

Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать 

Санкт-Петербургу после распада СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют 

городом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом 

Российской Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства 

России? 

Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на 

хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства 

Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую 

новую роль стал играть Север в советский период? Какие изменения происходят в 

хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. 

Какую роль играли монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные 

промыслы прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у 

людей? Чем отличались северные сельские избы и городской дом? 

Поволжье 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-

географического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из 

себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами 

богато Поволжье?  

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения 

территории? Каковы особенности состава населения? Что представляет собой 

современное хозяйство района? Какие основные факторы способствовали становлению 

крупнейших городов Поволжья? Чем может быть известен небольшой город? 

Северный Кавказ 

Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного Кавказа? Чем объясняется 

разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных 

ресурсов? 



Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют 

агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких 

отраслей способствовало богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли 

промышленности являются ведущими в районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы 

особенности культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы 

проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? 

Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика 

географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные 

богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? 

Каковы особенности современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? 

Какова особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? 

Какие проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее 

«болевые точки» в цепи экологических проблем региона? 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте основных объектов 

природы Восточно-Европейской равнины. 10. Определение по картам и оценка ЭГП 

Центральной России.   11. Описание одного из центров природных художественных 

промыслов  Центральной России. 12.Составление географического описания путешествия 

от Финского залива до Рыбинска водным путем. 13. Выбор города в качестве 

региональной столицы  Европейского Севера.  14 Описание одного из культурных или 

природных  памятников Севера на основе работы с разными источниками информации. 

15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная 

оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-

культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 16. Сравнение западной и восточной 

частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного 

хозяйства. 17. Составление географического описания Среднего Урала по картам.  

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (16 ч) 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы 

условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными 

особенностями характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты 

горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется 

растительный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое 

значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга 

арктические моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось 

русское заселение Сибири? Кто такиесемейские? Чем старожилы Сибири отличаются от 

новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась 

Сибирь в советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири?  

Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие 

природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири 

сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 



Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как 

изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие 

отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на 

древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными 

ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные 

месторождения района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства 

ГЭС? В какой природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? 

Как образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую 

территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство 

на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии 

Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы 

особенности развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная 

промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как 

возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась 

история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской 

границы? Как русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская 

граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные 

границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего 

Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные 

ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления?  

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 

Японского моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается 

национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного 

населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? 

Какие виды транспорта играют основную роль в районе? 

Практические работы. 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до 

Владивостока по Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, 

изменение ландшафта, впечатления).    19. Обозначение на к/к и комплексное физико-

географическое районирование  и экономико-географическое  описание района  Крайнего 

Севера  с использованием источников географической информации. 20. Сравнительная 

характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока.  21. Комплексная 

характеристика Якутии как географического района  с использованием разных источников 

информации.   22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов 

России (на основе работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ (3 ч) 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль 

играла Россия в мировой политике?  

Практические работы.   23.Работа со статистическими  с целью выявления уровня 

экономического  и социального развития  России в сравнении с показателями  других 

стран мира. 24. Работа с материалами средств массовой информации с целью 

характеристики изменений в экономической и политической жизни России. 

6 КЛАСС                                     



Учебно-тематическое планирование 
Основные разделы Количество 

часов 

Количество 

практических работ 

Количество контрольных 

работ 

Земля во Вселенной 3 1  

Путешествия и их 

географическое 

отражение 

6 2 1 

Природа Земли 18 2 1 

Географическая оболочка 

– среда жизни 

7 0 1 

ИТОГО 34 5 3 

 

Календарно-тематическое планирование для 6-го класса 

№ 

урок

а 

Дата 

проведен. 

(неделя) 

Раздел. Тема урока 

 

Количеств

о  

часов 

Основные  

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

Примечание 

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (3 часа) 

1 1  Вращение Земли и его 

следствия 

1 Трудовое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

 

2 2  Географические 

координаты 

1  

3 3  Урок-практикум. 

Определение 

географических координат 

точки по глобусу 

1  

РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ (5 

часов)  

4 4  План местности 1 Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

 

5 5  Ориентирование по плану 

и на местности 

1  

6 6  Урок-практикум. 

Составление плана 

местности 

1  

7 7  Многообразие карт 1  

8 8  Урок-практикум. Работа с 

картой 

1  

9 9  Обобщение и контроль 

знаний по разделу 

«Путешествия и их 

географическое 

отражение» 
 

1  КИМ 

М,Вако.2018 

Стр4 
 

РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (17 часов) 

  Тема 10. Планета воды  2 часа Гражданское 

воспитание, 

эстетическое, 

трудовое 

воспитание, 

экологическое, 

 

10 1 0  Свойства вод Мирового 

океана 

1  

11 1 1  Движение вод в Мировом 

океане 

1  

  Тема 11. Внутреннее 3 часа  



строение Земли  ценности 

научного 

познания 
12 1 2  Движение литосферных 

плит 

1  

13 1 3  Землетрясения: причины 

и последствия 

1  

14 1 4  Вулканы 1  

  Тема 12. Рельеф суши (3 ч) 3 часа  

15 1 5  Изображение рельефа на 

планах местности и 

географических картах 

1  

16 1 6     Горы 1  

17 1 7     Равнины 1  

  Тема 13. Атмосфера и 

климаты Земли  

6 часов  

18 1 8  Температура воздуха 1  

19 1 9  Атмосферное давление. 

Ветер 

1  

20 2 0    Облака и атмосферные 

осадки 

1  

21 2 1  Погода и климат 1  

22 2 2  Урок-практикум. Работа с 

климатическими картами 

1  

23 2 3  Урок-практикум. 

Наблюдения за погодой 

1  

  Тема 14. Гидросфера – 

кровеносная система 

Земли 

3 часа  

24 2 4  Реки в природе и на 

географических картах 

1  

25 2 5  Озера 1  

26 2 6  Подземные воды. Болота. 

Ледники 

1  

27 2 7  Обобщение и контроль 

знаний по разделу 

«Природа Земли» 

1 КИМ 

М,Вако.2018 

Стр14 
 

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА — СРЕДА ЖИЗНИ (6 часов) 

  Тема 15. Живая 

планета  

2 часа Экологическо

е воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

 

28 2 8  Закономерности 

распространения живых 

организмов на Земле 

1  

29 2 9  Почва как особое 

природное тело 

1  

  Тема16. Географическая 

оболочка и ее 

закономерности  

3 часа  

30 3 0  Понятие о 

географической оболочке 
  



31 3 1  Природные комплексы 

как части географической 

оболочки 

  

32 3 2  Природные зоны Земли   

  Тема 17. Природа и 

человек  

1 час  

33 3 3  Стихийные бедствия и 

человек 

1  

34 3 4  Обобщение и контроль 

знаний по курсу. 

1 КИМ 

М,Вако.2018 

Стр94 
 

 

Перечень практических работ 6 класс 

Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. 
Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий 

градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между 

линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка местности. 

Маршрутная съемка местности. 

             Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти 

точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте?  

Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами 

температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение 

направления господствующих ветров. 

Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? 

Как правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру 

воздуха за сутки? Как определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

 

 

 

7 КЛАСС                                     

Учебно-тематическое планирование 
Основные разделы Количество 

часов 

Количество 

практических работ 

Количество контрольных 

работ 

Введение 5 2 0 

Земля – планета людей 8 0 1 

Океаны, материки и 

страны мира 

51 4 4 

Человек и планета: 

история 

взаимоотношений 

4 0 1 

ИТОГО 68 6 6 

    

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  7 класс 



№ 

урок

а 

Дата 

проведен. 

(неделя) 

Раздел. Тема урока 

 

Количес

тво  

часов 

Основные  

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

Примечание 

Введение (5 часов) 

1 1  География в современном 

мире 

1 Трудовое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания. 

 

2  Материки, части света и 

страны 

1  

3 2  Разнообразие стран 

современного мира 

1  

4  Урок-практикум. 

Источники 

страноведческой 

информации 

1  

5 3  Урок-практикум 

(продолжение). Карта -

один из основных 

источников 

страноведческой 

информации 

1  

Раздел I. Земля — планета людей (8 ч) 6 н е д е л я  

Тема 1. Население мира (5 ч) 7 н е д е л я  

6  Расселение человека по 

земному шару 

1 Ценности 

научного 

познания 

 

7 4  Численность и размещение 

населения мира 

1  

8  Человеческие расы 1  

9 5  Народы мира 1  

10  Городское и сельское 

население. Крупнейшие 

города мира 

1  

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей (3 ч) 1 1 н е д е л

я  

11 6  Возникновение и развитие 

хозяйства 

1 Гражданское 

воспитание, 

эстетическое, 

трудовое, 

ценности 

научного 

познания 

 

12  Современное хозяйство 

мира 

1  

13 7  Обобщающий  урок по 

разделу «Земля -планета 

людей» 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 22 

Раздел II. Океаны, материки и страны мира (51) 1 4 н е д е л

я  

Тема 3. Океаны (6 ч) 

14  Мировой океан и его 

значение для 

человечества 

1 Эстетическое, 

экологическое, 

ценности 

научного 

 

15 8  Атлантический океан — 1  



самый молодой и 

освоенный 

познания 

16  Особенности природы и 

хозяйственного 

использования Индийского 

океана 

1  

17 9  Тихий океан — самый 

большой 

и глубокий 

1  

18  Северный Ледовитый 

океан — самый маленький 

и холодный 

1  

19 1 0  Обобщающий  урок по 

теме «Океаны» 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 30 

Тема 4. Евразия. Общая характеристика (4 ч) 1 8 н е д е л

я  

20  Урок-практикум. Евразия. 

Географическое положение 

1 Эстетическое, 

трудовое,  

экологическое, 

ценности 

научного 

познания 

 

21 1 1  Урок-практикум. Рельеф 

Евразии 

1  

22  Урок-практикум. Климат 

Евразии 

1  

23 1 2  Урок-практикум. 

Внутренние воды и 

природные зоны Евразии 

1  

Тема 5. Европа (11 ч) 2 3 н е д е л

я  

24  Северная Европа 1 Гражданское,  

эстетическое, 

трудовое,  

экологическое, 

ценности 

научного 

познания 

 

25 1 3  Средняя Европа. 

Британские острова 

(Великобритания, 

Ирландия) 

1  

26  Франция и страны 

Бенилюкса 

1  

27 1 4  Германия и Альпийские 

страны 

1  

28  Польша, Чехия, Словакия, 

страны 

Балтии 

1  

29 1 5  Белоруссия, Украина и 

Молдавия 

1  

30  Южная Европа. Страны на 

Пиренейском полуострове 

1  

31 1 6  Страны на Апеннинском 

полуострове 

1  

32  Дунайские и Балканские 

страны 

1  

33 1 7  Россия — самая большая 

по площади страна мира 

1  



34  Природа, население и 

хозяйство России 

1  

Тема 6. Азия (8 ч) 

35 1 8  Закавказье 1 Гражданское,  

эстетическое, 

трудовое,  

экологическое, 

ценности 

научного 

познания 

 

36  Юго-Западная Азия 1  

37 1 9  Центральная Азия 1  

38  Китай и Монголия 1  

39 2 0  Япония и страны на 

Корейском полуострове 

1  

40  Южная Азия 1  

41 2 2  Юго-Восточная Азия 1  

42  Обобщающий урок по 

теме: Евразия 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 86 

Тема 7. Африка (6 ч) 

43 2 3  Общая характеристика 

Африки 

1 Гражданское,  

эстетическое, 

трудовое,  

экологическое, 

ценности 

научного 

познания 

 

44  Северная Африка 1  

45 2 4  Западная и Центральная 

Африка 

1  

46  Восточная Африка 1  

47 2 5  Южная Африка 1  

48  Обобщающий урок по 

теме: Африка 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 42 

Тема 8. Америка — Новый Свет (9) 

49 2 6  Северная Америка. Южная 

Америка. 

Общая характеристика 

1 Гражданское,  

эстетическое, 

трудовое,  

экологическое, 

ценности 

научного 

познания 

 

50  Канада 1  

51 2 7  Особенности 

географического 

положения, 

государственного 

устройства и природы 

США 

1  

52  Население и хозяйство 

США 

1  

53 2 8  Центральная Америка и 

Вест-Индия 

1  

54  Бразилия 1  

55 2 9  Хребты и нагорья Анд: от 

Венесуэлы до Чили 

1  

56  Лаплатские страны 1  



57 3 0  Обобщающий урок по 

теме: Америка-Новый Свет 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 62 

Тема 9. Австралия и Океания (4 ч) 

58  Географическое положение 

и природа 

Австралии 

1 Гражданское,  

эстетическое, 

трудовое,  

экологическое, 

ценности 

научного 

познания 

 

59 3 1  Австралийский Союз 1  

60  Океания 1  

61 3 2  Обобщающий урок по 

теме: Австралия и Океания 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 46 

Тема 10. Полярные области Земли (3 ч) 

62  Полярные области Земли 1 Ценности 

научного 

познания 

 

63 3 3  Антарктика 1  

64  Обобщающий урок по 

теме: Полярные области 

Земли 

1  

Раздел III. Человек и природа: история взаимоотношений (4ч) 

65  История изменения 

природы Земли 

человеком 

1 Эстетическое, 

трудовое 

воспитание, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания 

 

66 3 4  Изменение человеком 

природы  материков 

1  

67  Контроль знаний  по курсу 

«География. 

Страноведение».  

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 90 

68  Обобщение знаний по 

курсу «География. 

Страноведение». 

1  

 

Перечень практических работ 7класс 

Урок-практикум. Источники страноведческой информации. 

Как можно использовать справочную литературу для получения страноведческой 

информации? Чем полезны для страноведа описания путешественников и литературные 

произведения? Как могут помочь при составлении страноведческого описания 

фотографии, космические снимки и рисунки? 

Урок-практикум (продолжение). Карта— один из основных источников 

страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте географическое 

положение, природу, население и хозяйство территории? О чем могут рассказать 

географические названия? 

Урок-практикум. Евразия. Географическое положение. 

Почему изучение материков надо начинать с изучения их географического положения? 

Каковы особенности географического положения Евразии? 

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 



Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? 

Как образуются переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса 

отличаются от основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 

Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние 

воды распределены по территории Евразии? Как почвенно-растительные зоны 

распределены по территории Евразии? 

8 КЛАСС 

Учебно-тематическое планирование 
Основные разделы Количество 

часов 

Количество 

практических работ 

Количество контрольных 

работ 

Введение  1   

Пространство России 8 3 1 

Природа и человек 40 6 4 

Население России 17 12 1 

Резерв 2   

ИТОГО 68 21 6 

 

Календарно-тематическое планирование для 8-го класса 

№ 

урок

а 

Дата 

проведен 

(неделя). 

Раздел. Тема урока 

 

Количество  

часов 

Основные  

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

Примеч

ание 

Введение (1час) 

1 1  Зачем мы изучаем географию 

России 

1   

Раздел I. Пространства России (8 ч) 

2  Россия на карте мира 1 Гражданское, 

патриотическо

е, духовно-

нравственное, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания 

 

3 2  Географическое положение 

России 

1  

4  Границы России 1  

5 3  Россия на карте часовых 

поясов 

1  

6  Формирование территории 

России 

1  

7 4  Географическое изучение 

территории России 

1  

8  Географическое 

районирование 

1  

9 5  Обобщающий урок по разделу 

«Пространства России» 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 4 

Раздел II. Природа и человек (40 ч) 

Тема 1. Рельеф и недра (5 ч) 

10  Строение земной коры 

(литосферы) на территории 

России 

1 Гражданское, 

патриотическо

е, духовно-

нравственное, 

трудовое, 

 

11 6  Важнейшие особенности 

рельефа 

1  



России экологическое, 

ценности 

научного 

познания 

12 7  Современное развитие 

рельефа 

1  

13  Использование недр 1  

14 8  Итоговый урок по теме 

«Рельеф 

и недра» 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 4 

Тема 2. Климат (6 ч) 

15  Общая характеристика 

климата России 

1 Гражданское, 

патриотическо

е, духовно-

нравственное, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания 

 

16 9  Закономерности циркуляции 

воздушных масс. 

Атмосферные фронты, 

1  

17  Распределение температур и 

осадков 

1  

18 1 0  Типы климата нашей страны 1  

19  Климат и человек 1  

20 1 1  Обобщающий урок по теме 

«Климат» 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 22 

Тема 3. Богатство внутренних вод России (5 ч) 

21  Реки 1 Гражданское, 

патриотическо

е, духовно-

нравственное, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания 

 

22 1 2  Озера, подземные воды, 

многолетняя мерзлота и 

ледники 

1  

23  Болота 1  

24 1 3  Человек и вода 1  

25  Обобщающий урок по теме 

«Богатство внутренних вод 

России» 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 32 

Тема 4. Почвы — национальное достояние России (5 ч) 

26 1 4  Почвы — «особое природное 

тело» 

1 экологическо

е, ценности 

научного 

познания 

 

27  География почв России 1  

28 1 5  Почвы и урожай 1  

29  Рациональное использование 

и охрана почв 

1  

30 1 6  Обобщающий урок по теме 

«Почвы – национальное 

достояние России» 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 36 

Тема 5. В природе все взаимосвязано (4 ч) 

31  Понятие о природном 1 экологическо  



территориальном комплексе е, ценности 

научного 

познания 
32 1 7  Свойства природных 

территориальных комплексов 

1  

33  Человек в ландшафте 1  

34 1 8  Обобщающий  урок по теме 

«В природе все 

взаимосвязано» 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 39 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (11 ч) 

35  Учение о природных зонах 1 Гражданское, 

патриотическо

е, духовно-

нравственное, 

эстетическое, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания 

 

36 1 9  Арктика 1  

37  Субарктика 1  

38 2 0  Таежная зона 1  

39  Зона смешанных 

широколиственно-хвойных 

лесов 

1  

40 2 1  Лесостепи и степи 1  

41  Полупустыни, пустыни, 

субтропики 

1  

42 2 2  «Многоэтажность» природы 

гор 

1  

43  Человек и горы 1  

44 2 3  Физико-географические 

страны 

1  

45  Обобщающий урок по теме 

«Природно - хозяйственные 

зоны» 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 48 

Тема 7. Природопользование и охрана природы (4 ч) 

46 2 4  Природная среда, природные 

условия, природные ресурсы 

1 Эстетическое, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания 

 

47  Рациональное использование 

природных ресурсов 

1  

48 2 5  Охрана природы и 

охраняемые территории 

1  

49  Обобщающий урок по разделу 

«Природа и человек» 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 50 

Раздел III. Население России (17 ч) 

Тема 8. Сколько нас — россиян? (2 ч) 

50 2 6  Численность населения 1 Гражданское 

воспитание 

 

51  Воспроизводство населения 1  

Тема 9. Кто мы? (2 ч) 

52 2 7  Соотношение мужчин и 

женщин (половой состав 

1 Гражданское 

воспитание 

 



населения) 

53  Возрастной состав населения 

России 

1  

Тема 10. Куда и зачем едут люди? (3 ч) 

54 2 8  Миграции населения России 1 Гражданское 

воспитание, 

трудовое 

воспитание 

 

55  Внешние миграции — в 

Россию и из нее 

1  

56 2 9  Территориальная 

подвижность населения 

1  

Тема 11. Человек и труд (1 ч) 

57  География рынка труда 1   

Тема 12. Народы и религии России (3 ч) 

58 3 0  Этнический состав населения 1 Патриотическ

ое, духовно-

нравственное 

воспитание 

 

59  Этническая мозаика России 1  

60 3 1  Религии народов России 1  

Тема 13. Где и как живут люди? (6 ч) 

61  Плотность населения 1 Гражданское 

воспитание, 

эстетическое, 

ценности 

научного 

познания 

 

62 3 2  Расселение и урбанизация 1  

63  Города России 1  

64 3 3  Сельская Россия 1  

65  Итоговый урок по разделу 

«Население России» 

1  

66 3 4  Итоговый урок по курсу 

«География 

России. Природа и население. 

8 класс» 

1  КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 88 

67-

68 
 Обобщение, повторение 

пройденного за год 

2   

 

Перечень практических работ  

8 Класс 

1. Сравнение географического положения России и Канады.  

2. Выявление особенностей географического положения района своего 

проживания.  

3. Решение задач на определение поясного времени.  

4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее 

крупных форм рельефа.  

5. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных 

ископаемых на основе работы с разными источниками географической информации на 

примере своего края.  

6.  Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой-либо из территорий. 

Оценка возможностей освоения месторождений и использования полезных ископаемых в 

хозяйстве.    

7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и 

хозяйственной деятельности людей.  

8. Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных 

культур. Работа с таблицей, агроклиматическими картами.  

9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер.  



10. Характеристика реки с точки зрения возможностей её хозяйственного 

использования.  

11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных 

территорий России.  

12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования.  

13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа 

соответствующей схемы.   

14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий 

жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах.  

15. Составление описания природных особенностей одного из видов охраняемых 

территорий.  

16. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных 

источников информации. 

17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени 

и в пространстве.  

18. Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на 

основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно-

территориального деления России.  

19.  Выделение на к/к главной полосы расселения. Объяснение различий в 

плотности населения отдельных территорий страны. Отбор необходимых тематических 

карт для выполнения задания.  

20. Изучение фрагментов карт  с целью выявления факторов, определивших 

своеобразие рисунка заселения территории.  

21. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение 

особенностей их размещения на территории страны. 

9 КЛАСС 

Учебно-тематическое планирование 
Основные разделы Количество 

часов 

Количество 

практических работ 

Количество контрольных 

работ 

Введение 1   

Хозяйство России  20 8 2 

Районы России 45 16 4 

Резерв 2   

ИТОГО 68 24 6 

 

Календарно-тематическое планирование для 9-го класса 

№ 

урок

а 

Дата 

проведен 

(неделя). 

Раздел. Тема урока 

 

Количес

тво  

часов 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

Примечан

ие 

Введение (1час) 

1 1  Введение 1   

Раздел I. Хозяйство России (20 ч) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (4 ч) 

2  Понятие хозяйства. Его 

структура 

1 Гражданское, 

патриотическо

е, духовно-

нравственное, 

экологическое, 

ценности 

 

3 2  Этапы развития хозяйства 1  

4  Географическое 

районирование 

1  

5 3  Обобщающий  урок по теме 1 КИМ 



«Общая характеристика 

хозяйства. Географическое 

районирование» 

научного 

познания 
М.Вако, 

2018 

Стр 14 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (16ч) 

6  Сельское хозяйство. 

Растениеводство 

1 Гражданское, 

патриотическо

е, духовно-

нравственное, 

эстетическое, 

физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия , 

трудовое, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания 

 

7 4  Животноводство. Зональная 

специализация сельского 

хозяйства 

1  

8  Агропромышленный 

комплекс. Легкая и пищевая 

промышленность 

1  

9 5  Лесной комплекс 1  

10  Топливно-энергетический 

комплекс. 

Топливная промышленность 

1  

11 6  Нефтяная и газовая 

промышленность 

1  

12  Электроэнергетика 1  

13 7  Металлургический комплекс 1  

14  Машиностроительный 

комплекс 

1  

15 8  Химическая промышленность 1  

16  Транспорт 1  

17 9  Информационная 

инфраструктура 

1  

18  Сфера обслуживания. 

Рекреационное 

хозяйство 

1  

19 1 0  Территориальное 

(географическое) 

разделение труда 

1  

20  Обобщающий  урок по теме 

«Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы» 

1  

21 1 1  Обобщающий  урок по 

разделу «Хозяйство России» 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 20 

Раздел II. Районы России (45 ч) 

Тема 3. Европейская часть России (26 ч) 

22  Восточно-Европейская 

равнина 

1 Гражданское, 

патриотическо

е, духовно-

нравственное, 

эстетическое, 

физическое 

воспитание, 

 

23 1 2  Волга 1  

  Центральная Россия   

24  Центральная Россия: состав, 

географическое положение 

1  

25 1 3  Центральный район: 1  



особенности 

населения 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия , 

трудовое, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания 

26  Хозяйство Центрального 

района 

1  

27 1 4  Москва — столица России 1  

28  Города Центрального района 1  

29 1 5  Центрально-Черноземный 

район 

1  

30  Волго-Вятский район 1  

  Северо-Западный район   

31 1 6  Географическое положение и 

природа 

1  

32  Города на старых водных 

торговых 

путях 

1  

33 1 7  Санкт-Петербург — новый 

«хозяйственный узел» России 

1  

34  Калининградская область 1  

  Европейский Север   

35 1 8  Географическое положение и 

природа 

1  

36  Этапы развития хозяйства 1  

37 1 9  Роль Европейского Севера в 

развитии русской культуры 

1  

  Поволжье   

38 2 0  Географическое положение и 

природа 

1  

39  Население и хозяйство 1  

  Европейский Юг   

40 2 1  Европейский Юг — Крым и 

Северный Кавказ. Природные 

условия 

1  

41  Хозяйство района 1  

42 2 2  Народы Крыма и Северного 

Кавказа 

1  

43  Южные моря России 1  

  Урал   

44 2 3  Географическое положение и 

природа 

1  

45  Этапы развития и 

современное хозяйство Урала 

1  

46 2 4  Население и города Урала. 

Проблемы района 

1  

47  Обобщающий  урок по теме 

«Европейская часть России» 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 39 



Тема 4. Азиатская часть России (16 ч) 

48 2 5  Природа Сибири 1 Гражданское, 

патриотическо

е, духовно-

нравственное, 

эстетическое, 

физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия , 

трудовое, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания 

 

49  Природа и ресурсы гор 

Южной Сибири 

1  

50 2 6  Арктические моря 1  

51  Население Сибири 1  

52 2 7  Хозяйственное освоение 

Сибири 

1  

  Западная Сибирь   

53  Природные условия и ресурсы 1  

54 2 8  Хозяйство района 1  

  Восточная Сибирь   

55  Природные условия и ресурсы 1  

56 2 9  Байкал 1  

57  Хозяйство района 1  

  Дальний Восток   

58 3 0  Формирование территории 1  

59  Природные условия и ресурсы 1  

60 3 1  Моря Тихого океана 1  

61  Население района 1  

62 3 2  Хозяйство района 1  

63  Обобщающий урок по теме 

«Азиатская часть России» 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 48 

Тема 5. Россия в мире (3 ч) 

64  Чем богата Россия? 1 Гражданское, 

патриотическо

е, духовно-

нравственное, 

эстетическое,  

 

65 3 3  Итоговый урок по разделу 

«Районы 

России» 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 53 

66  Итоговый урок по курсу 

«География 

России. Хозяйство и 

географические 

районы» 

1 КИМ 

М.Вако, 

2018 

Стр 55 

67-

68 
3 4  Повторение, обобщение 

изученного за год 

2  

 

 

Перечень практических работ 9 класс 

1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и 

сопоставления нескольких тематических карт.  

2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные 

районы добычи, транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов).  



3. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического 

производства.  

4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения 

или лесного комплекса.  

5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.  

6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе 

карт).  

7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов страны.   Сравнение их размещения  с главной полосой 

расселения  и сблагоприятными  по природным условиям жизни населения  положением 

территорий.  

8. Объяснения возникновения экологических проблем, связанных с 

промышленным производством, с/х и транспортом. Выделение группы отраслей, 

оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, её качество.  

9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-

Европейской равнины.  

10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.    

11. Описание одного из центров природных художественных промыслов  

Центральной России.  

12.Составление географического описания путешествия от Финского залива до 

Рыбинска водным путем.  

13. Выбор города в качестве региональной столицы  Европейского Севера.   

14 Описание одного из культурных или природных  памятников Севера на основе 

работы с разными источниками информации.  

15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. 

Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому 

положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны.  

16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным 

условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства.  

17. Составление географического описания Среднего Урала по картам.  

18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской 

магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления).     

19. Обозначение на к/к и комплексное физико-географическое районирование  и 

экономико-географическое  описание района  Крайнего Севера  с использованием 

источников географической информации.  

20. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего 

Востока.   

21. Комплексная характеристика Якутии как географического района  с 

использованием разных источников информации.   

 22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России 

(на основе работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

23.Работа со статистическими  с целью выявления уровня экономического  и 

социального развития  России в сравнении с показателями  других стран мира.  

24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики 

изменений в экономической и политической жизни России. 

 

Список литературы 

УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (под ред. О. А. Климановой). 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы А. В. 

Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

3. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение. 



УМК «География. Страноведение. 7 класс» 

1. География. Страноведение. 7 класс. Учебник (под ред. О. А. Климановой). 

2. География. Страноведение. 7 класс. Методическое пособие (авторы А. В. 

Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова, О. А. Панасенкова). 

3. География. Страноведение. 7 класс. Электронное приложение. 

УМК «География России. Природа и население. 8 класс» 

1. География России. Природа и население. 8 класс. Учебник (под ред. А. И. 

Алексеева). 

2. География России. Природа и население. 8—9 классы. Методическое пособие 

(авторы Э. В. Ким, В. И. Сиротин). 

3. География России. Природа и население. Рекомендации к планированию уроков. 8 

класс. Методическое пособие (авторы Н. П. Петрушина, Э. В. Ким). 

4. География России. Природа и население. 8 класс. Электронное приложение. 

УМК «География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс» 

1. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник (под ред. 

А. И. Алексеева). 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы Э. В. Ким, В. И. 

Сиротин). 

3. География России. Хозяйство и географические районы. Рекомендации к 

планированию уроков. 9 класс. Методическое пособие (авторы Н. П. Петрушина, Э. В. 

Ким). 

4. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. 

Электронное приложение. 

 

Технические средства обучения 

Компьютер  

Телевизор  

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

2. http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru – Ресурсы, представленные на портале ФЦИОР 

(Федеральный центр информационных образовательных ресурсов) 

3. http://katalog.iot.ru/ - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы  

4. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов –  

5. http://window.edu.ru/  - Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

6. http://www.openclass.ru - сайт сетевых образовательных сообществ «Открытый 

класс» 

7. http://www.proshkolu.ru - Интернет — портал ProШколу.ru 

8. http://www.it-n.ru/ - Портал «Сеть творческих учителей» 

9. http://pedsovet.org  -  Портал «Педсовет.орг» 

10. www.teleschool.ru – Телешкола 

11. www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал 

12. www.ict.edu.ru - Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

13. http://adventure.hut.ru/general/ - Мир путешествий и приключений. Планета Земля 

14. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России 

15. www.floranimal.ru – сайт о животных и растениях 

16. http://www.elementy.ru/trefil/- Природа науки. 200 законов мироздания 

17. http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/15- Энциклопедия «Кругосвет» 

18. http://aldebaran.ru/  - электронная библиотека книг «Альдебаран» 

19. http://college.ru/pedagogam/index.html - Портал College.ru 

http://edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.teleschool.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://adventure.hut.ru/general/
http://nature.ok.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.elementy.ru/trefil/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/detail/24893/
http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/15
http://aldebaran.ru/
http://college.ru/pedagogam/index.html%20-%20Портал%20College.ru


20. www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), 

«Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

21. www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». 

 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 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;  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

 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.  

 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 

http://www.ucheba.com/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.uroki.net/docrus.htm/


ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

 В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

 Ответ самостоятельный;  

 Наличие неточностей в изложении  материала;  

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  

явлений. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

 Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 Не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка «1» ставится, если ученик:  

 Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

 Полностью не усвоил материал.  

Примечание.По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  



 допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»;  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка «1»ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 

10 правильных ответов. 
 
                                                   Контрольно-измерительные материалы 

 

Итоговая контрольная работа по географии 5 класс 

«Как устроен наш мир» 

Контрольная работа состоит из 14 заданий:  заданий базового уровня, 5- повышенного. 

На выполнение 11 заданий отводится 40 минут. Каждому учащемуся предоставляется 

распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания разным 

количеством баллов.  

№ задания Количество баллов 

1,2,3,4,5,6, 

базовый 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

 

7, 8,10,11 

повышенный 

 2 балла – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

 

9 

повышенный 

5-6 правильных ответов 2 балла 

3-4 правильных ответа 1 балл 



0-2 правильных ответов 0 баллов 

Итого 16 баллов 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке  

 

Баллы Отметка 

14-16 баллов Отметка «5» 

11- 13 баллов Отметка «4» 

8-10 баллов Отметка «3» 

1-7 баллов Отметка «2» 

 

Контрольная работа по теме «Как устроен наш мир». 

5 класс  

 

1 вариант. 

Задание 1. Выберите один правильный ответ. 

1.  В центре Вселенной находится Солнце, высказал: 

а) Аристотель;  

б) Аристарх Самосский; 

 в) Птолемей. 

г)Джемс Кук 

2. Самая большая планета Солнечной системы – это: 

а) Нептун; 

 б) Сатурн;  

в) Юпитер. 

г)Земля 

3.Галактика – это: 

а) Солнце и обращающиеся вокруг него планеты; 

 

 б) несколько звезд; 

 

в) гигантское скопление звезд, звездная система. 

 

г) все космические объекты 

 

4. Полуостров- это 

 

а)группа островов в океане 

 

б)часть суши с одной стороны омываемая водой 

 

в) часть суши с трех сторон окруженная водой 

 

г) часть суши со всех сторон окруженная водой 

 

5.Сколько на Земле океанов 

 

а) 3 

 

б)4 

 

в)5 

 

г)6 

6.  Кометы, находясь около Солнца, состоят из: 

а) ядра и хвоста; 



 б) ядра и газовой оболочки;  

в) ядра, газовой оболочки и хвоста. 

г)ядра, газовой оболочки, хвоста, кратера. 

 

Задание 7. Установите соответствие между географическими объектами: для этого к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

  
1 Планета А Орион 

2 Звезда Б Апофис 

3 Астероид В Нептун 

4 Спутник Г Луна 

5 Галактика Д Солнце 

 

Задание 8. Установите соответствие между географическими объектам и их 

определением: для этого к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 
1 Градусная сеть А Меридиан, служащий началом отсчёта долготы в некоторых 

системах координат. 

2 Меридиан Б Дуга, проведенная от Северного до Южного географического 

полюса. 

3 Паралель В Это система меридианов и параллелей на географических 

картах и глобусах, 

4 Нулевой меридиан Г Окружность, проведенная на поверхности земного шара 

параллельно экватору 

 

Задание 9.Выпишите номера верных утверждений? 

1.Галактики образуют скопления. 

2. Птолемей создал модель Вселенной, в центре которой находилось Солнце 

3. Все галактики одинаковы по форме и размерам. 

4. Вселенная – это Солнце с обращающимися вокруг него планетами. 

5. Глобус – это уменьшенная модель Земли, передающая ее форму 

6. Солнце – это звезда. 

7. Метеор – это упавшее на Землю космическое тело. 

8.Только Земля имеет спутник. 

9. Самая маленькая планета Солнечной системы – Меркурий. 

10. Н. Коперник создал новую модель Вселенной, в центре которой поместил Солнце. 

11.Нулевой меридиан- это меридиан 0 градусов, проходящий параллельно экватору. 

12.Самый большой материк - Австралия 

Задание 10.Определите по карте направление. 

 

А) в каком направлении от точки А находится колодец 

 

Б) в каком направлении от колодца находится родник 

 



 
Задание 11.  Дать развернутый ответ. 

 

Укажите не менее трех признаков отличия географической карты от плана местности. 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Как устроен наш мир». 

5 класс  

 

2 вариант. 

Задание 1. Выберите один правильный ответ. 

1.  В центре Вселенной находится Земля, высказал: 

а) Аристотель;  

б) Коперник; 

 в) Птолемей. 

г) Фернандо Магеллан. 

2. Самая маленькая планета Солнечной системы – это: 

а) Марс; 

 б) Земля;  

в) Юпитер. 

г)Меркурий. 

3.Вселенная – это: 

а) Солнце и обращающиеся вокруг него планеты; 

 

 б) несколько звезд; 



 

в) гигантское скопление звезд, звездная система. 

 

г) все космические объекты 

 

4. Архипелаг- это 

 

а)группа островов в океане 

 

б)часть суши с одной стороны омываемая водой 

 

в) часть суши с трех сторон окруженная водой 

 

г) часть суши со всех сторон окруженная водой 

 

5.Сколько на Земле материков 

 

а) 3 

 

б)4 

в)5 

 

г)6 



6.  Земля состоит из: 

а) ядра и мантии; 

 б) ядра, мантии и земной коры;  

в) ядра, мантии, земной коры, газовой оболочки. 

г)ядра, мантии, земной коры, газовой оболочки и биосферы. 

Задание 7. Установите соответствие между географическими объектами: для этого к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
1 Мезосфера А От 0 до 18 км, 

образуются облака, 

ветер, осадки и т.д. 

2 Стратосфера  Б От 18 до 50 км, 

воздух раз., 

находиться 

озоновый слой 

3 Тропосфера В До 3000 км, 

переходит в 

открытый космос 

4 Термосфера Г От 50 км до 85 км, 

происходит 

сгорание 

метеоритов 

5 Экзосфера Д От 85 до 800 км, 

происходит 

северное сияние. 

 

Задание 8. Установите соответствие между географическими объектам и их определением: 

для этого к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 
1 Русло  А Начало реки 

2 Устье Б Углубление , по которому течет река 

3 Исток В Окончание реки 

4 Приток Г Небольшие реки, впадающие в главную реку 

Задание 9.Выпишите номера не верных утверждений? 

1.Вода на поверхности Земли находиться в жидком и твердом состоянии. 

2.Самый большой материк Евразия 

3.Выделяют 5 океанов 

4.Марианская впадина находиться в Атлантическом океане. 

5.У Венеры нет спутников. 

6.комета  –это небесное тело 

7. Горы и равнины это водные объекты на планете Земля 

8.Метаморфические породы образованы под действием внутренних сил 

9. Первая экспедиция в Сибирь была возглавлена В.Берингом 

10. Меридиан- это дуга, проведенная о Северного до Южного полюса 

11. План местности – это чертеж большого участка земной поверхности, выполненный по 

специальным правилам 

12.Материки и острова разделяются полосками водного пространства-проливами. 

 

Задание 10.Определите по карте направление. 

 

А) в каком направлении от точки В находится родник 

 

Б) в каком направлении от точки В находится точка А 



 
 

Задание 11. Дать развернутый ответ 

Почему кругосветное путешествие по параллели 60º с.ш. короче, чем по параллели 20º с. Ш.? 

 

Итоговая контрольная работа по географии 6 класс 

Система оценивания отдельных заданий и проверочной работы в целом. 

Часть А 
за каждый правильный ответ -  1 балл. Всего 9баллов. 

Часть В 
 В1- нахождение координат -2 балла ; В2 – краткий  ответ-2 балла ; В3 –на соответствие – по 1 

баллу за одно  соответствие  - 3 балла . Всего 7баллов. 

Часть С 

задания части С по 3 балла за каждый правильный ответ. Всего 6 баллов. 

Оценивание работы. 
Отметка по пятибалльной   

шкале 

 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл Ниже 8 8 - 

13 

 14 -19 20-22 

Продолжительность выполнения работы. 
На выполнение всей проверочной работы отводится 40 минут 

Коды правильных ответов 

Вариант -I Вариант -I I 

А1-а А1-а 

А2-а А2-а 

А3-а А3-а 

А4-б А4-б 

А5-а А5-а 

А6-в А6-в 

А7-г А7-в 

А8-б А8-в 

А9-б А9-а 



В1-б В1-б 

В2-

экваториальный 

В2-

экваториальный 

В3-1б,2в,3а В3-1б,2в,3а 

С1- а) Африка 

б) Северная 

Америка 

в) Южная 

Америка 

С1- а) Северная 

Америка 

б)Евразия 

в) 

Африка 

С2-это 

горизонтальное 

движение 

воздуха в 

приземном слое, 

направленное из 

области 

высокого 

давления в 

область низкого 

давления. 

 

С2-это 

горизонтальное 

движение воздуха 

в приземном слое, 

направленное из 

области высокого 

давления в 

область низкого 

давления. 

 

 

Итоговой контрольной работы 

для обучающихся   6  класса по географии. 

 

1. Инструкция для обучающихся 

2. Содержание итоговой работы 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В работе 14 заданий. Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если  не знаешь, 

как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, можешь 

ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания.  

Если  ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и  запиши тот ответ, который 

считаешь верным. 

На выполнение работы даётся 1 урок (40 минут). 

Желаем успеха! 

 

Фамилия __________________________ Имя ______________________ Класс 6 

 

 

Вариант-I 

Часть А 

А1.    Подавляющую часть воды в гидросфере составляют воды: 

а) океанов и морей   б)ледники  в)подземные воды  г)реки, озера, болота 

А2.Гидросфера состоит из: 

а) поверхностных вод суши, вод Мирового океана, воды в атмосфере, подземных вод, ледников. 

б)вод суши и  вод Мирового океана 

 в) вод рек, морей, озер, болот, прудов 

А 3.  Приливы  и  отливы  в  Мировом  океане  регулирует: 

а) притяжение  Луны                

  б) притяжение   Земли                   

   в) притяжения   Марса 

А4.Средняя соленость воды в Мировом океане: 

а) 33 ‰; 

б) 35 ‰; 

в) 38 ‰;  



г) 40 ‰. 

 

А 5. Какое из утверждений  верное? 

Растения при фотосинтезе: 

1. Растения при фотосинтезе вырабатывают органические вещества  

 2. Растения при фотосинтезе выделяют в атмосферу углекислый газ 

а)верно  только 1; 

б) верно только 2; 

в) оба верны;  

г) оба неверны. 

 

А 6. Что  можно  определить у  человека по  разрезу  глаз,  цвету  кожи  и   волос: 

   а) возраст                                                  

  б) профессию                          

 в) расовую  принадлежность 

А7.Огромные участки суши, окруженные со всех сторон водой, называют ... 

а) айсбергами 

б) архипелагами 

в) материками 

г) островом 

А8.Самый крупный  природный комплекс на Земле: 
а) материк 

б) географическая оболочка 

в) Мировой океан 

 

А9.Какое из утверждений  верное? 

1.Температура воздуха с высотой повышается. 

2. Температура воздуха с высотой понижается 

а)верно  только 1; 

б) верно только 2; 

в) оба верны;  

г) оба неверны. 

Часть В 
     В 1. Определите  по  карте географические  координаты г. Москвы:          а)64 с.ш.  и  43 

в.д.  

  б)  55 с.ш. и 37 в.д. 

  в) 72 с.ш.   и  72в.д. 

В 2.Где  растут  деревья,  у  которых  отсутствуют  годовые  кольца? Дать краткий  

ответ.________________________________________________ 

В 3.Соедините  линиями : 

1)Мало  тепла,   многолетняя мерзлота                  а) Пустыня 

2)Много  тепла,  но  влаги  недостаточно                 б)Тундра 

3)Почти  нет  влаги                                                          в)Травянистая  равнина 

 

 

Часть С 

С1.Дополни. 

а)озеро Чад находится на материке_________ 

б)  река Миссисипи находится на материке_________ 

в) водопад Анхель находится на материке_________ 

С2. Дайте  определение. 

Что такое ветер? 
 

 

 

Итоговой контрольной работы 



для обучающихся   6  класса по географии. 

 

1. Инструкция для обучающихся 

2. Содержание итоговой работы 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В работе 14 заданий. Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если  не знаешь, 

как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, можешь 

ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания.  

Если  ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и  запиши тот ответ, который 

считаешь верным. 

На выполнение работы даётся 1 урок (40 минут). 

Желаем успеха! 

 

Фамилия __________________________ Имя ______________________ Класс 6 

 

 

Вариант-II 

Часть А 

А1.    Подавляющую часть воды в гидросфере составляют воды: 

а) океанов и морей   б)ледники  в)подземные воды  г)реки, озера, болота 

А2.Гидросфера состоит из: 

а) поверхностных вод суши, вод Мирового океана, воды в атмосфере, подземных вод, ледников. 

б)вод суши и  вод Мирового океана 

 в) вод рек, морей, озер, болот, прудов 

А 3.  Приливы  и  отливы  в  Мировом  океане  регулирует: 

а) притяжение  Луны                

  б) притяжение   Земли                   

   в) притяжения   Марса 

А4.Средняя соленость воды в Мировом океане: 

а) 33 ‰; 

б) 35 ‰; 

в) 38 ‰;  

г) 40 ‰. 

 

А 5. Какое из утверждений  верное? 

Растения при фотосинтезе: 

1. Растения при фотосинтезе вырабатывают органические вещества  

 2. Растения при фотосинтезе выделяют в атмосферу углекислый газ 

а)верно  только 1; 

б) верно только 2; 

в) оба верны;  

г) оба неверны. 

 

    А  6. Что  можно  определить у  человека по  разрезу  глаз,  цвету  кожи  и   волос 

         а) Возраст                                             

       б) Профессию                      

        в) Расовую  принадлежность 

     А 7. Огромные участки суши, окруженные с трех сторон водой, называют ... 

а) айсбергами 

б) архипелагами 

в) полуостровом 

г) островом 

 

А 8. Цунами – это : 



   а)  Морское  течение      

  б)    Залив  в  Тихом  океане                     

  в) Гигантские  волны в океане 

      А 9. Из всех  озер  мира Мертвое море  является самым:        

      а) Соленым              б) Большим                   в)  Глубоким 

Часть В 
     В 1. Определите  по  карте географические  координаты г. Москвы:          а)64 с.ш.  и  43 

в.д.  

  б)  55 с.ш. и 37 в.д. 

  в) 72 с.ш.   и  72в.д. 

В 2.Где  растут  деревья,  у  которых  отсутствуют  годовые  кольца? Дать краткий  

ответ.__________ 

В 3.Соедините  линиями : 

1)Мало  тепла,   многолетняя мерзлота                  а) Пустыня 

2)Много  тепла,  но  влаги  недостаточно                 б)Тундра 

3)Почти  нет  влаги                                                         в)Травянистая  равнина 

Часть С 

С1.Дополни 

.  а)  Горы  Кордильеры  расположены  на  материке…….      

      б) Вулкан Везувий   расположены на  материке……. 

       в)  Вулкан  Килиманджаро расположен на  материке…… 

 

С2. Дайте  определение. 

Что такое ветер? 
 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 7 класс 

Разрешается использование атласов, калькуляторов, линейки. 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания: части А — 1 балл; части В и С—2 балла. 

Максимальный первичный балл- 30 баллов. 

Если ученик правильно отвечает на 50—70% вопросов, то получает оценку «3», 70—90% 

правильных ответов — «4», 90—100% правильных ответов — «5». 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение  

итоговой контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Оценка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0- 14 15-20 21-26 27-30 

Вариант 1 

ЧАСТЬ А 

Часть А содержит 18 заданий  с выбором ответа. К каждому заданию даётся четыре варианта ответа, 

только один из которых верный.  При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером 

выполняемого вами задания (А1–А18) поставьте знак «» в клеточке, номер которой соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 
 

 

А-1.Какой материк пересекается экватором в северной части? 

1)Северная Америка                                      

2) Южная Америка      

3) Австралия                                                    

4)Евразия 
 



А-2. Какой из перечисленных путешественников исследовал внутренние районы Африки? 

1) 

2) 

Д. Ливингстон 

Дж. Кук 

3) А. Веспуччи 

4) А. Макензи 

А-3. Какой материк Земли самый сухой? 

1) Евразия  

2) Австралия 

3) Африка  

4) Южная Америка 

А-4.Относительно устойчивые и  выровненные участки земной коры, лежащие в основании современных 

материков, - это: 

1) материковые отмели                             

2)платформы            

3)сейсмические пояса               

4)острова 

А-5. Какая из перечисленных территорий расположена в пределах сейсмического пояса? 
 

1) остров Сахалин  

2) острова Новая Земля 

3) полуостров Таймыр 

4) полуостров Ямал 

А-6. Какая из перечисленных горных систем самая протяженная? 

1) Кордильеры       

2) Урал                    

3) Альпы           

4) Аппалачи 

А-7.  Какой буквой на карте обозначен вулкан Килиманджаро? 

 

      1) А     2) Б    3) В    4)Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А-8. Для какого типа климата умеренного климатического пояса характерны самые низкие зимние 

температуры? 
 

1) морского 

2) умеренно- континентального 

3) резко-  континентального 

4) муссонного 

 

А-9.На какой из территорий, обозначенных буквами на карте Южной Америки, среднегодовое количество 

атмосферных осадков наибольшее?  

1) А       2)Б     3) В      4)Г 

 



 
А-10. Какое из перечисленных морских течений действует в Тихом океане? 

1) Гольфстрим      2) Бразильское     3) Гвинейское         4) Куросио. 

А-11. В  умеренном поясе к югу от лесной зоны расположена зона: 

1) тайги 

2) лесостепей и степей   

3) лесотундр и тундр   

4) высотной поясности 

А-12. Соболь - животное, обитающее в природной зоне: 

1) степей     

2) тайги   

3) пустынь            

4) тундры 

А-13.Укажите ошибку в сочетании «материк - животное». 

I) Африка — гепард 

2) Австралия — вомбат 

3) Южная Америка - пума 

4) Евразия — скунс 

А-14.Укажите правильный вариант ответа. В Африке — вади, а в Австралии: 

1) пуны  

2) крики 

3) самум  

4) коала 

А-15.. Какие координаты имеет самая восточная точка Африки? 

1) 16° ю.ш.; 3° в.д.                                 

2) 10° с.ш.; 51° в.д.          

 3) 51° с.ш.; 11° в.д.                               

 4)16° с.ш.; 3° з.д. 
 

А-16.По карте плотности населения определите, какая из названных территорий заселена больше? 

1) Европа;                                                   

2) Южная Америка;        

3)Австралия;                                           

4)север Африки. 

А-17.Родиной какого культурного растения является Африка? 

1) кофе  

2) каучуконосов   

3) какао 

4) чая 

А-18.Одним из основных современных  видов хозяйственной деятельности человека в тундре является: 

1) заготовка леса  

 2) добыча полезных ископаемых   

3) разведение скота      

4) выращивание зерна 

  

ЧАСТЬ В 



Часть В содержит 4задания. Задания В-1, В-2 содержат по  три  правильных ответа. Ответом к заданиям 

этой части (В-3, В-14) является слово, последовательность букв или цифр. Впишите ответы сначала в текст 

работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с 

первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения писать не 

нужно. 

 

В-1.Определите, о какой природной зоне говорится: 

 «Характерны желтоземные и красноземные почвы. Субтропические вечнозеленые леса и кустарники. 

Характерные представители животного мира: гепарды, зебры, носороги, слоны». 

В-2.Установите соответствие между строением земной коры и  рельефом. 

                   ГОРЫ                                                                       ВОЗРАСТ СКЛАДЧАТОСТИ 

 

1)Гималаи                                                                                   А. Мезозойский 

2)Урал                                                                                         Б.  Кайнозойский  

3)Верхоянский хребет                                                               В. Герцинский  

 

В-3. С помощью карты сравните среднегодовое количество осадков в точках, обозначенных на 

карте буквами А, Б, В. Расположите эти точки в порядке увеличения количества осадков, 

выпадающих в них. 

 

 
 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв.  

 

А) А 

 

Б) Б 

 

В) В  

 

Ответ:    

 
 

 

В-4. Установите соответствие между заливом и его расположением на карте, обозначенным цифрой. 
 

 

 

 
 

   



ЗАЛИВ  РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ 

А) Гвинейский  

 

Б) Бенгальский  

 

В) Аляска  

 

 

 1) 1 

 

2) 2 

 

3) 3 

 

4) 4 

 

 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

 

Ответ: 
А Б В 

   
 

    

    

ЧАСТЬ С 

Задания С  требуют развёрнутого ответа. Запишите сначала номер задания, а затем полный ответ 
 

С-1. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до дома лесника. Полученный результат 

округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 

Ответ: ___________________________ м. 

 

 
 

С-2. Определите страну по ее краткому описанию. 

Это – одна из крупных по площади стран мира, имеет выход к трем океанам. На её территории находится 

одна из крайних точек материка, на котором она расположена. По суше граничит лишь с одной страной. Большая 

часть ее населения расположена вдоль южной границы. Страна богата разнообразными полезными ископаемыми, а 

также лесными, земельными, водными ресурсами. 

 

 

Вариант 2 

ЧАСТЬ А 

 

Часть А содержит 18 заданий  с выбором ответа. К каждому заданию даётся четыре варианта ответа, 

только один из которых верный.  При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером 

выполняемого вами задания (А1–А18) поставьте знак «» в клеточке, номер которой соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 
 

 
 

А-1. .Какой материк пересекается всеми меридианами? 

1)Евразия                                              

2) Африка             

3) Северная Америка                            

 4)Антарктида 

А-2.Какoе из следующих утверждений является верным? 

1) Н. Пржевальский проводил свои географические исследования в Азии 

2) Первым Южного полюса достиг Ф. Нансен 

3) Америка получила название от своих коренных жителей – индейцев 

4) Первым Северного полюса достиг Р. Амундсен 

А-3.Какой материк Земли самый жаркий? 

1) Африка  



2) Австралия  

3) Евразия  

4) Северная Америка 

А-4.Пограничные области между литосферными  плитами, в которых происходят извержения вулканов и 

землетрясения, - это: 

1) платформы                                       

2)сейсмические пояса   

 3)горы                                                    

 4)океанические равнины 

А-5. Какая из перечисленных территорий расположена в пределах сейсмического пояса? 
 

1) Японские острова  

2) Остров Мадагаскар 

3) полуостров Индостан 

4) остров Гренландия 

А-6. Какая из перечисленных горных систем самая высокая? 

   1) Гималаи             2) Анды             3) Атлас          4) Кордильеры 
 

А-7.  Какой буквой на карте обозначена  гора Аконкагуа? 

 

      1) А     2) Б    3) В    4)Г 

 
 

  

  

  

  

А-8.Признаком морского типа климата является: 

1) лето сухое и жаркое  

2) зима влажная и теплая  

3) большая амплитуда колебания температур 

4)низкие зимние температуры 

 

 

 

А-9.На какой из территорий, обозначенных буквами на карте Южной Америки, среднегодовое количество 

атмосферных осадков наименьшее?  

1) А       2) В 3)C      4)D 

 



 
А-10. Самое мощное теплое течение в Мировом океане: 

   1) Гольфстрим         2) Бразильское        3) Гвинейское        4) Куросио 

А-11. Где тайга занимает наибольшую площадь? 

1) в Австралии  

2) в Северной Америке  

3) в Евразии  

4) в Южной Америке 

А-12. Для какой из перечисленных природных зон характерно наибольшее количество грызунов? 

 1) тайги    

 2) тундры и лесотундры  

 3) степи       

 4) полупустыни и пустыни 

А-13.Укажите ошибочное сочетание «материк — река». 

1) Африка — Замбези 

2) Австралия — Муррей 

3) Южная Америка — Ориноко 

4) Северная Америка — Парана 

А-14.  Скрэб (заросли колючих кустарников) характерны для материка: 

1) Австралии     

 2) Африки        

 3) Южной Америки     

 4) Антарктиды 

А-15. Какие координаты имеет самая западная точка Африки? 

1)14° с.ш.; 15° з.д.;                                      

2)14° ю.ш.; 17° з.д.;           

3)17° с.ш.; 26° з.д.;                                    

4)11° с.ш.; 3° в.д. 

А-16.По карте плотности населения определите, какая из названных территорий заселена меньше? 

1) Европа;                                                   

2) Южная Америка;        

3)Австралия;                                           

4)север Африки. 

А-17. Родиной каких культур является Южная Америка? 

1) какао и кофе  

2) картофеля и бананов  

 3) томатов и картофеля  

 4) пшеницы и риса 

А-18.Одним из основных современных  видов хозяйственной деятельности человека  в тайге является: 

1) заготовка леса  

2) добыча полезных ископаемых   

3) разведение скота      

4) выращивание зерна 

ЧАСТЬ В 

 



Часть В содержит 4задания. Задания В-1, В-2 содержат по  три  правильных ответа. Ответом к заданиям 

этой части (В-3, В-14) является слово, последовательность букв или цифр. Впишите ответы сначала в текст 

работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с 

первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения писать не 

нужно. 

 

В-1.Определите, о какой природной зоне говорится: 

«…низкие температуры весь год, осадки – редки, преимущественно в виде снега, растительность карликовая, 

встречаются лемминги, песцы…». 

 

В-2. Установите соответствие между строением земной коры и  рельефом  

ПЛАТФОРМА                                              РАВНИНА 

1)Сибирская                                                                    А. Западно-Сибирская 

2)Индийская                                                                    Б.Великая Китайская 

3)Китайско-Корейская                                                   В.Декан (плоскогорье) 

Г.Среднесибирское (Плоскогорье) 

 

В-3. С помощью карты сравните среднегодовое количество осадков в точках, обозначенных на карте буквами 

А, Б, В. Расположите эти точки в порядке уменьшения количества осадков, выпадающих в них. 

 

 
 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв.  

 

А) А 

 

Б) Б 

 

В) В  

 

Ответ:    

 

В-4. Установите соответствие между заливом и его расположением на карте, обозначенным цифрой. 
 

 

 

ЗАЛИВ  РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ 

   



А) Гвинейский  

 

Б) Бенгальский  

 

В) Большой Австралийский  

 

 1) 1 

 

2) 2 

 

3) 3 

 

4) 4 

 

 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

 

Ответ: 
А Б В 

   
 

    

    

ЧАСТЬ С 

Задания С  требуют развёрнутого ответа. Запишите сначала номер задания, а затем полный ответ 
 

С-1. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до деревянного моста через реку. 

Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 

Ответ: ___________________________ м. 

 

 
 

С-2. Определите страну по ее краткому описанию. 

Страна расположена на севере материка, на её территории находится его крайняя точка. Страна имеет выход к 

одному из крупнейших морей Атлантического океана. Здесь преобладают пустынные ландшафты, однако на севере 

растут оливковые деревья, апельсиновые рощи, вечнозеленые средиземноморские леса. На территории страны можно 

увидеть развалины древнего города Карфагена. Название столицы совпадает с названием государства. 

 

 

 

Ответы итоговой  контрольной   работы  по географии для 7 класса (тесты) 

 

 

                                                                    Вариант 1 

 

                                        ЧАСТЬ А 

Номер 

задания 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 

 2 1 2 2 1 1 4 3 1 1 2 2 4 2 2 1 1 2 

 

ЧАСТЬ В 

Номер 

задания 

В1 В2 В3 В4 

 Саванны и 

редколесья 

1-Б 

2-В 

3-А 

ВАБ А-2 

Б-4 

В-1 

 



 

                                                                       ЧАСТЬ С 

С1-  
 

С2- Канада 

    Вариант 2 
 

 

Вариант 1 

 

                                        ЧАСТЬ А 

Номер 

задания 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 

 4 1 1 2 1 1 3 2  3 1 3 3 4 1 1 3 3 1 

 

                                         ЧАСТЬ В 

Номер 

задания 

В1 В2 В3 В4 

 тундра 1-Г 

2-В 

3-Б 

БАВ А-2 

Б-4 

В-3 

 

 

                                                                       ЧАСТЬ С 

С1- 
 

С2-Тунис 
 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по географии 

за 20__ – 20__ учебный год 

учени_____ 7 «_» класса 

___________________________________ 
Вариант 1 

 

 

 

                                        ЧАСТЬ А 

Номер 

задания 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 

                   

 

 

ЧАСТЬ В 

 

Номер 

задания 

В1 В2 В3 В4 

  

 

 

 

   

 



 

                                                                       ЧАСТЬ С 

 

С1- _________________________ 
 

С2- _________________________ 
 

 

Итоговая контрольная работа 8 класс 

 

 

1 вариант 

1. Какой мыс является крайней северной материковой точкой?  1) Флигели; 2) Челюскин; 3) Дежнева; 

4) Канин Нос. 

     2. В каких горах расположена крайняя южная точка России?   1) Кавказа; 2) Алтая; 3) Сихотэ-Алинь; 4) 
Памир. 

      3. С каким государством Россия имеет самую длинную сухопутную границу? 

            1) с Китаем; 2) с Казахстаном; 3) с Украиной; 4) с Финляндией. 

       4. С каким государством Россия имеет морскую границу?  1) со Швецией; 2) с Японией; 3) с Польшей; 

4) с Арменией. 

     5. Какой полуостров находится на Балтийском щите?  1) Камчатка; 2) Кольский; 3) Ямал; 4) Таймыр. 

     6. Какая вершина является наиболее высокой?  1) Казбек; 2) Белуха; 3) Эльбрус; 4) Народная. 

      7. Какой климат характерен для Русской равнины? 1) умеренно континентальный; 2) континентальный; 

3) резко континентальный; 4) муссонный. 

      8. Над какой территорией России зимой господствует антициклон?  1)над европейской частью России; 
2) над Уралом; 3) над Восточной Сибирью; 4) над Кавказом. 

      9. На какой территории России наиболее теплое лето?.1) в Прикаспийской низменности; 2) на 
Среднерусской возвышенности; 3) на южном Урале; 4) на Сахалине. 

      10. На какой территории России выпадает наибольшее количество осадков? 

          1) на полуострове Таймыр; 2) на полуострове Камчатка; 3) на полуострове Чукотка; 4) на 

Новосибирских островах. 

      11. Какое из морей, омывающих Россию, является самым глубоким? 1) Балтийское; 2) Карское; 3) 

Белое; 4) Берингово. 

     12. Какая река относится к бассейну Атлантического океана? 1) Северная Двина; 2) Волга; 3) Дон; 4) 
Печора. 

     13. Для какой территории России характерны самые плодородные почвы? 

         1) для Кольского полуострова; 2) для Валдайской возвышенности; 3) для Ставропольской 
возвышенности; 4) для Тиманского кряжа. 

      14. В какой природной зоне обитают сайгаки, дрофы, стрепеты?  1) в тундре; 2) в тайге; 3) в степи; 4 в 

широколиственном лесу. 

       15. Закончите предложение: Как называется совокупность мероприятий, направленных на повышение 
плодородия почв…… 

 16.Что относят к производственной сфере? 

 17. 70% нефти страны добывается…. 

 18. первое место по добыче угля занимает бассейн: 



А) Кузнецкий;   б)Печорский;  в)Южно-Якутский. 

 19.Наибольшая доля электроэнергии вырабатывается на: 

А)ТЭС; б)ГЭС; в)АЭС. 

20.Дайте определение понятия «специализация».  

8 класс2 вариант 

1)Какой мыс является крайней восточной материковой точкой России? 

1)Челюскин; 2) Дежнева; 3) Ратманова; 4) Флигели. 

2)Через какой пролив проходит морская граница между Россией и Японией? 

1) Берингов; 2) Кунаширский; 3) Вилькицкого; 4) Карские Ворота. 

3) С каким из государств Россия имеет сухопутную границу? 

1) с Латвией; 2) с Молдавией; 3) с Туркменией; 4) с Германией. 
4)С каким из государств Россия имеет самую короткую границу? 

1) с Грузией; 2) с Азербайджаном; 3) с КНДР; 4) с Латвией. 

5)Какие горы являются наиболее древними? 

 1) Кавказские; 2) Уральские; 3) хребты Забайкалья и Прибайкалья; 4) Сихотэ-Алинь. 

6)Какой полуостров относится к наиболее подвижным районам России? 

1) Таймыр; 2) Чукотка; 3) Кольский; 4) Камчатка. 

7)Какие горы являются наиболее высокими? 

1)Уральские; 2) Алтай; 3) Сихотэ-Алинь; 4) Саяны. 

8)Какой климат характерен для большей части Дальнего Востока? 

1) морской; 2) континентальный; 3) резко континентальный; 4) муссонный. 

9)Какая территория России находится под наибольшим влиянием Атлантики? 

1)Русская равнина; 2) Западно-Сибирская равнина; 3) Зауралье; 4) Прикаспийская низменность. 

10)В каком городе зима наиболее холодная? 

1) в Екатеринбурге; 2) в Мурманске; 3) в Красноярске; 4) в Верхоянске. 

11)Где выпадает наибольшее количество осадков? 

1) на восточных склонах Кавказа; 2) на западных склонах Кавказа; 3) в котловинах Восточной Сибири; 4) 
на западных склонах Сихотэ-Алинь. 

12)Какое море имеет наименьшую глубину? 1) Охотское; 2) Баренцево; 3) Черное; 4) Азовское. 

13)Какая река относится к бассейну Северного Ледовитого океана? 

1) Амур; 2) Ангара; 3) Волга; 4) Анадырь. 

14)Где в России самые плодородные почвы? 

 1) в Предкавказье; 2) в Предуралье; 3) на Камчатке; 4) на Валдайской возвышенности. 

15) Закончите предложение: Восстановление почв и ландшафтов на месте добычи полезных ископаемых 
называется…… 

 16. Что относят к непроизводственной сфере? 

17. 91% газа добывается…. 

18. бурые угли добывают в бассейне: 

А)Донецком; б)Канско-Ачинском; в)Кузнецком. 

19.В крупных городах строят: а)АЭС;. Б)ТЭС; в)ГЭС; г)ТЭЦ. 



20. дайте определение понятия «кооперирование». 

8 класс Ответы. 

1 вариант: 1-2,2-1,3-2,4-2,5-2,6-3,7-1,8-3,9-1,10-2,11-4,12-3,13-3,14-3,15-мелиорация. 

 16.промышленность.с/х., строительство, транспорт. 17. В западной Сибири  или в Среднем 

Приобье. 18.-а 19-а.20-выпуск предприятием однородной продукции. 

2 вариант:  1-2,2-2,3-1,4-3,5-3,6-4,7-2,8-4,9-1,10-4,11-2,12-4,13-2,14-1,15-рекультивация. 

 16.наука, медицина. Просвещение. 17. В западной Сибири  или в Приобъе. 18 –б. 19-г. 20-это 

производственные связи между специализированными предприятиями, изготавливающими 

совместно определенную продукцию. 

 

Критерии оценивания: 

19-20 правильных ответов – «5», 18,17,16 –«4», 15,14,13,12 – «3», менее 11  - «2». 

  

Итоговая контрольная работа 9 класс 

Вариант 1 

1. Самая западная точка территории России расположена на границе с 
        а) Белоруссией          б) Польшей     в) Финляндией        г) Латвией 

 
2.С какой из перечисленных групп стран Россия имеет сухопутную границу? 

     а) Эстония и Норвегия    б) Туркмения и Грузия    в) Киргизия и Казахстан         в) Молдавия и Турция 

 

3. Какой из регионов, обозначенных буквами на карте России, имеет наибольшую среднюю 

плотность населения? 

             а) А            б) B          в) С            г) D 

 
4. На территории какого из перечисленных регионов России наиболее велика вероятность сильных        

землетрясений? 

    а) Республика Бурятия    б) Удмуртская республика    в) Новосибирская область     г) Ростовская область 

5. Ислам-религия большинства верующего населения республики: 

а) Татарстан     б) Якутия в) Бурятия г) Калмыкия 

 

6.  В каком из высказываний содержится информация о миграциях населения?  

   а) В России насчитывается более 18 тыс. сельских населённых пунктов, а городов – более 

тысячи. 

   б) К началу 2000 г. численность лиц старше трудоспособного возраста в России впервые 

превысила численность детей и подростков до 16 лет. 

  в) За 90-е гг. ХХ в. отток населения из Дальневосточного региона превысил 840 тыс. человек 

(11% всех жителей).    

  г) Более 40% россиян проживают в Центральном и Южном федеральных округах, где плотность 

населения наибольшая и составляет соответственно 57 и 39 человек на 1 кв. км 

 

7. Используя данные графика, определите показатель миграционного прироста населения в 



России в 2009 г.       

 
 

8. Определите, какой город имеет географические координаты 43° с.ш. 132° в.д. 

9. Какое соответствие «электростанция-тип электростанции» является верным? 

а) Печорская –тепловая электростанция    в) Красноярская –атомная электростанция 

б) Курская- гидроэлектростанция                г) Ростовская- геотермальная электростанция 

 

10. Примером нерационального природопользования является 

а) рекультивация земель в районах добычи угля   

б) использование природного газа вместо угля на ТЭС 

в) захоронение токсичных отходов в густонаселённых районах  

г) комплексное использование добываемого сырья 

 

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

определить местоположение Республики Карелия? 

а) Уральского     б) Северного      в) Поволжского     г) Северо-Западного 

 

12. Каким из перечисленных полезных ископаемых наиболее богаты недра Центральной 

России? 
а) алюминиевые руды   б) природный газ    в) каменный уголь    г) железные руды 

 

13. Какое соответствие «промышленный центр-отрасль химической промышленности 

является верным? 

а) Березники-производство калийных удобрений   

б) Ставрополь- производство химических волокон. 

в) Тверь-производство синтетических смол  

г) Норильск- производство синтетического каучука. 

 

14. Агроклиматические ресурсы способствуют выращиванию ржи, льна, картофеля в: 

а) Ярославской и Новгородской областях                  в) Хабаровском крае 

б) Ставропольском крае                                                г) Пермской области и республике Марий Эл. 

 

15.К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относится оленеводство и     

рыболовство? 
а) башкиры          б) ненцы        в) чуваши        г) калмыки 

 

16.Установите соответствие 
   1) выезд населения за пределы страны                                            а) агломерация 

   2) передвижение населения внутри страны                                    б) естественная убыль населения 

   3) превышение смертности над рождаемостью                              в) эмиграция 

   4) слияние городов с пригородами                                                   г) миграции 

 

17. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

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

ствующие выбранным ответам. 

РЕГИОН СЛОГАН 

1) Республика Кабардино-Балкария А) Попробуйте покорить древний вулкан-



2) Ненецкий автономный округ 

3) Владимирская область 

4) Республика Калмыкия 

 

          Ответ: 

      А                                Б 

  
 

Эльбрус, спящий под кровом вечных снегов и 

льдов, который внушает восхищение и трепет 

уже много веков. Согласно одной из легенд его 

почетным покорителем был Тамерлан. 

Б) Посети регион множества рек, могучих лесов, 

болот и озер, где по приданиям старины глубокой 

жил и действовал Соловей-разбойник. 

18.  Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречают 

Новый год. Запишите получившуюся последовательность букв.  

а) Смоленская область 

б) Чукотский АО 

в) Омская область 

 

19.  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 мес-

торождения угля и многих других полезных ископаемых. На территории Республики находится 

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

           Ответ: Республика __________________________. 

 

20. Определить регион по его кратному описанию 

Этот край граничит с двумя странами- самой большой по численности населения страной мира и 

ещё одной. Один из участков государственной границы проходит по акватории крупного озера. 

Для климата этого края характерны тайфуны, наносящие ущерб транспортной инфраструктуре и 

сельскому хозяйству. 

Ответ: ___________________________ край. 

 

21. Задание выполняются с использованием приведённой ниже таблицы 

Площадь территории и численность населения отдельных регионов РФ 

Регион Площадь 

территории, 

тыс. км
2
 

Численность населения по годам, тыс. чел. 

всего городского сельского 

1995 2000 2007 1995 2000 2007 1995 2000 2007 

Республика 

Коми 

172 1157 1058 975 874 798 737 283 260 238 

Чувашская 

Республика 

18 1346 1334 1287 803 803 737 543 531 550 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

12 822 879 892 486 498 522 336 381 370 

Владимирская 

область 

29 1631 1576 1460 1300 1258 1134 331    318    326 

 

1. Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных регионов за период с 

1995 по 2007 г. наблюдался рост численности городского населения. 

а) Республика Коми в) Кабардино-Балкарская Республика 

б) Чувашская Республика г) Владимирская область 

2. Используя данные таблицы, определите среднюю плотность населения в Чувашской 

Республике в 2007 г. Ответ запишите цифрами (с точностью до 0,5). 

Ответ:________ чел. на 1 км
2
. 

 

    22. Задание выполняется 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, древесноволокнистые плиты и другие виды продукции. 

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

определить местоположение г. Коряжма? 

а) Уральского в) Западно - Сибирского 

б) Европейского Севера г) Дальневосточного 

 

2. Объясните, какие две особенности Архангельской области способствовали размещению                           

в г. Коряжма целлюлозно-бумажного комбината. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по географии 9 класс 

                                                                    Вариант 2 

1. Самая южная точка территории России расположена на границе с 

     а) Грузией   б) Арменией       в) Азербайджаном      б) Турцией  
 
2. Какие из перечисленных государств имеют сухопутную границу с Россией? 

    а) Эстония и Грузия     б) Швеция и Армения   в) Болгария и Молдавия   г) Турция и Иран 

 

3. Какая из территорий, обозначенных буквами на карте России, имеет наибольшую сред-

нюю плотность населения? 

      а) А            б) В                   в) С                 г) D 

 

4. Глобальные изменения климата могут привести к таянию покровных ледников и 

повышению вследствие этого уровня Мирового океана. Какой из перечисленных городов 

России может в наибольшей степени пострадать в случае такого развития событий? 
а) Кемерово       б) Калининград             в) Новосибирск                г) Курск 

 

5. Буддизм-религия большинства верующего населения республики: 

а) Татарстан           б) Башкортостан      в) Бурятия               г) Адыгея  

6.В каком из высказываний содержится информация о воспроизводстве населения?  

а) В январе - октябре 2012 г. в России отмечалось увеличение числа родившихся (в 80 субъектах 

Российской  Федерации) и снижение числа умерших (в 65 субъектах) 

б) В 2011 г. удельный вес городского населения в общей численности населения Приволжского 

ФО составлял  71%, сельского- 29%. 

в) Более четверти россиян (26%) проживает в Центральном федеральном округе, где средняя 

плотность  составляет 57 человек на 1 км
2
. 

г) В 2011 г. в Республику Бурятия из других регионов России прибыло 8873 человека, выбыло из 

Республики  Бурятия 13 636 человек. 



7. Используя данные графика, определите показатель миграционного прироста населения в 

России в 2013 г. 

 
 

17. Определите, у какой республики в составе РФ столица имеет географические координа-

ты 56° с.ш. и 49° в.д. 

9. Какое соответствие «электростанция-тип электростанции» является верным? 

а) Братская - тепловая электростанция 

б) Саяно – Шушенская – гидроэлектростанция.  

в) Паужетская-атомная электростанция                  

г) Билибинская – геотермальная 

электростанция. 

10. Уменьшению выбросов в атмосферу углекислого газа способствует 
    а) развитие ветровой и солнечной энергетики                     

   б) сокращение площади тропических лесов 

    в) ограничение дальнейшего развития атомной энергетики    

    г) перевод тепловых электростанций с природного газа на уголь 
 

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

определить местоположение города Таганрога? 

     а) Уральского      б) Европейского Юга      в) Поволжского    г) Северо- Западного 

 

12.Какие полезные ископаемые преобладают на Кольском полуострове: 
          а) апатиты         б) каменный уголь        в) алмазы       г) золото 
 

13. Какое соответствие «промышленный центр-отрасль химической промышленности 

является верным? 

а) Кемерово-производство калийных удобрений   

б) Невинномысск-производство азотных удобрений. 

в) Липецк-производство фосфорных удобрений    

г) Норильск- производство синтетического каучука. 

 



 

 

 

14На выращивании риса и чая специализируются сельское хозяйство в 

а) Республики Дагестан                                                в) Республике Калмыкия 

б) Ставропольском крае                                                 г) Краснодарском крае 

 

15. Традиционными занятиями какого из перечисленных народов являются оленеводство, ры-

боловство и промысел морского зверя? 

         а) карелы      б) чукчи             в) марийцы             г) чуваши 

 
16. Установите соответствие 
1) выпуск предприятием определенного   вида продукции                                               а) импорт 

2) перевод предприятий оборонного комплекса на выпуск гражданской продукции    б) специализация                                          

3) производственные связи между предприятиями                                                            в) конверсия 

4) вывоз товаров и услуг                                                                                                        г) кооперирование 

 

17. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) 

для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствия, соответствующие 

выбранным ответам. 

РЕГИОН СЛОГАН 

1) Республика Карелия 

2) Чукотский автономный округ 

3) Еврейская автономная область 

4) Пермский край 

 

          Ответ: 

      А                                Б 

  
 

А) Любители семейного туризма, для вас отдых 

на реке Чусовой: можно искупаться в реке, 

порыбачить, приготовить шашлык. 

Б) Край обширных хвойных лесов, голубых озер, 

каскадных водопадов, изрезанных шхер и 

островов ждёт тебя.  

 

 

18. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречают 

Новый год. Запишите получившуюся последовательность букв.  

а) Тюменская область 

б) Костромская область 

в) Республика Саха(Якутия) 

 

19.  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 специали-

зации — 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. 

 

20. Определить регион по его кратному описанию 

Этот край имеет выход к государственной границе России. Административный центр региона 

расположен на берегах реки. Основная часть территории края расположена в степной и лесостепной 

зонах. Благодаря этому основу экономики региона составляет сельское хозяйство. Затрудняет 

ведение хозяйства значительная удаленность от столицы.  

Ответ: ___________________________ край. 

 

 21.Задание выполняется с использованием приведённой ниже таблицы 

Демографические показатели отдельных регионов РФ в 2007 г. 



 

 

Регион Общая численность 

населения, тыс. чел. 

Рождаемость, %0 Естественный 

прирост, %0 

Ивановская область 1088 9,0 -11,0 

Республика Коми 975 11,1 -2,7 

Республика Дагестан 2659 15,3 8,7 

Новосибирская область 2670 10,6 0 

1. Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных регионов наблюдался 

наибольший естественный прирост. 

а) Новосибирская область в) Ивановская область 

б) Республика Дагестан г) Республика Коми 

2. Используя данные таблицы, определите смертность населения в Ивановской области в 2007 

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

Ответ________ %0. 

22. Задание выполняется с использованием приведённого ниже текста 

Кемеровский ОАО «Азот» (КОАО «Азот») одно из крупнейших предприятий химической 

промышленности России, выпускает более 40 наименований продукций на базе современного 

оборудования. Завод выпускает все основные виды удобрений для аграрного комплекса, аммиачную 

селитру сельскохозяйственного и промышленного применения, а также капролактам для химической 

промышленности. Предприятия располагает мощностями для производства 900 тыс. тонн аммиака, 

900 тыс. тонн аммиачной селитры, 515 тыс. тонн карбамида, 305 тыс. тонн сульфата аммония и 116 

тыс. тонн капролактама в год. 

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

определить местоположение предприятия Кемеровского ОАО «Азот»? 

а) Урала в) Поволжья 

б) Западного Сибири г) Европейского Юга 

 

2. Какие факторы способствовали тому, что в Кемеровской области заработало предприятие по 

производству азотных удобрений? Укажите два фактора. 

 

 

«5- 88-100% максимального количества баллов; 

«4»-68-87% 

«3»- 50-67% 

«2» - менее 40% 

  В работе оценка «5» -23-26 баллов, «4»- 17-22 балла, «3»-13-16 баллов, «2» - 12 и менее 

баллов 

Ответы                                                      Вариант № 1 

 

№ 

задания 

уровень 

 

 

баллы Правильный ответ, критерии 

1 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: б 

2 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: а 

3 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  



 

 

Правильный ответ: в 

4 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: а 

5 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: а
 

6 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: в 

7 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: 248 

8 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: Владивосток 

9 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: а 

10 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: в 

11 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: б 

12 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: г 

13 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: а 

14 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: а 

15 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: б 

16 П 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 2 балла; за 

неполный правильный ответ - 1 балл, за отсутствующий или 

неверный ответ — 0 баллов 

Правильный ответ: 1-в, 2-г, 3-б, 4-а 

 

17 П 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: 13 

18 П 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 



 

 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: БВА 

19 П 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: Бурятия 

20 П 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: Приморский край 

21 П 3 За правильный ответ на каждое задание ставится 2 балла; за 

неполный правильный ответ - 1 балл, за отсутствующий или 

неверный ответ — 0 баллов 

Правильный ответ:1-в; 2-71,5 

22 П 3 За правильный ответ с указанием двух особенностей ставится 3 

балла, за правильный ответ с указанием одной особенности- 2 балла, 

за правильный ответ без указания особенностей - 1 бал; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: 

1-Б  

2-Сырьевой фактор ( в регион большие запасы древесины)  

   -Водный фактор (в Архангельской области много водных 

ресурсов) 

 

 

Ответы     Вариант № 2 

 

№ 

задания 

уровень 

 

 

баллы Правильный ответ, критерии 

1 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: в 

2 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: а 

3 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: б 

4 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: б 

5 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: в
 

6 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: б 



 

 

7 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: 296 

8 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: Татарстан 

9 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: б 

10 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: а 

11 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: б 

12 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: а 

13 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: б 

14 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: г 

15 Б 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: б 

16 П 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 2 балла; за 

неполный правильный ответ - 1 балл, за отсутствующий или 

неверный ответ — 0 баллов 

Правильный ответ: 1-б, 2-в, 3-г, 4а,  

 

17 П 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: 41 

18 П 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: в, а, б 

19 П 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: Калининградская область 

20 П 1 За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: Алтайский край 

21 П 3 За правильный ответ на каждое задание ставится 2 балла; за 

неполный правильный ответ - 1 балл, за отсутствующий или 



 

 

неверный ответ — 0 баллов 

Правильный ответ: 1-б, 2-20 

22 П 3 За правильный ответ с указанием двух особенностей ставится 3 

балла, за правильный ответ с указанием одной особенности- 2 балла, 

за правильный ответ без указания особенностей - 1 бал; за 

отсутствующий или неверный ответ — 0 баллов.  

Правильный ответ: 

1- Б  

2. - сырьевой фактор (здесь находятся угольные месторождения; 

в качестве сырья используют коксовый газ, который образуется 

при коксовании угля);  

-потребительский фактор (в регионе развито растениеводство; 

для обеспечения сельскохозяйственных предприятий юга 

Сибири) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


