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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

-гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

-представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

-умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

2. Метапредметные результаты изучения курса «География» является

 формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 



- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 



Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

3. Предметные результаты 

5 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять роль различных источников географической информации. 

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

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы   и   инструменты   для определения   количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Источники географической информации 

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; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

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; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

получит возможность научиться: 

• 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. 

Природа Земли и человек 

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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

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, иллюстрирующие 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 СМИ; 

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

6 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять роль различных источников географической информации. 

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

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

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

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы   и   инструменты   для   определения   количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Источники географической информации 

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; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

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; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 



• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 
источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

получит возможность научиться: 

• 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. 

Природа Земли и человек 

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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

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, иллюстрирующие 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 СМИ; 

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

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

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 
- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения 

географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в 

океанах. 

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 
- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на 

материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 



- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

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

специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

Материки, океаны и страны 

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. 

получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 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. 

 

8 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

развития. 

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

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных 

условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

-оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации. 

использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

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

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным 

проектам и государственной региональной политике. 

Предметные результаты 

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; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 
узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей. 



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. 

 

9 класс 

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; 

 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; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

 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; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

5 класс 

Наука география 

Введение. Что изучает география. Географические знания в современном мире. Современные 

географические методы исследования Земли. 

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Форма и размеры Земли. Виды движения Земли и их 

географические следствия. Движение земли вокруг Солнца. Смена времен года. Осевое вращение земли. 

Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- 

и аэрокосмические снимки. Стороны горизонта. Ориентирование на местности: определение сторон 

горизонта по компасу и местным признакам. 

 

Развитие географических знаний о Земле. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том 

числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное 

путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 

покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для географической 

науки. 

Природа Земли. 

Мировой океан и его части. Движения воды в океане. Течения. 

Характеристика материков Земли. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. Реки, озера материка. Население. 

Африка. Географическое положение и история исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат и внутренние воды. Население Африки, политическая карта. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. 



Природные зоны. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 
потомки переселенцев). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 

материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. 

Высотная поясность Анд. Эндемики. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного населения). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы 

материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Антарктида – самый уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с шельфовыми 

ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Современные исследования 

и разработки в Антарктиде. 

Природа Земли. 

Литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера. Географическая оболочка. Свойства и особенности 

строения географической оболочки. Степень воздействия человека на природу на разных материках. 

6 класс 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. 

Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. 

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. 

Календарь – как система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких 

явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. 

Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности. 

План местности. Условные знаки. Масштаб. Как составить план местности. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. 

Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: географическая 

долгота. Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте. 

Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни 

современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, 

вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы 

и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по 

абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по 

возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, 

материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, 

среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода 

в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные 

ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 

воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). 

Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной 

высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его 

части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, 

течения. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной системы, 

характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное 



оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. 
Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности 

суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. 

Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие 

оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, 

региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. 

 

7 класс 

Освоение земли человеком. 

Введение. Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плит. Сейсмические пояса 

Земли. Строение земной коры. Типы земной коры., их отличия. Формирование современного рельефа 

земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления 

на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие 

факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных 

климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной 

хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений 

(температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового 

океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 

географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая 

зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе материков). Высотная 

поясность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 

Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 

разнообразия материка. Население Африки, политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, 

а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 

развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче 

полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр 

происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой 

добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы 

материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но одна 

из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа австралийско- 



новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с 
другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 

материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. 

Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние 

испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада 

материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. 

Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки. 

Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности природы материка. 

Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих 

стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные 

зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран 

региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия 

для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более 

развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного 

положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт 

субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, 

соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех 

частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых религий), 

специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, 

оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое 

наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 

колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной 

самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 

(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения 

древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона 

(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), население 

(главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения 

– от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на 

регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 



Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень 

воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного сотрудничества 

в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и 

др.). 

 

8 класс 

Изображение земной поверхности. 

Географическая карта – особый источник информации. Масштаб и условные знаки на карте. 
Географические координаты. Топографическая карта. 

Территория России на карте мира. 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. 

Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения 

и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII 

– XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв. 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа 

России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на 

картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, атмосферный 

фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная 

солнечная радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации на разных территориях 

России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения 

Солнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, многолетняя 

мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие 

факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение 

рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России. 

Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно- 

антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. Природные зоны 

России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные 

и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади 

равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного 

переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого 

течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным 

долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные 

ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, 

особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-экономические 

(чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными 

(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). 



Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. 
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 

полуострова; уникальность природы). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности 

климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; 

уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная 

поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – 

размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение 

состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические 

проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико- 

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные мелкие 

долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки 

и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный 

климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – 

как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические проблемы и 

пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, 

распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности 

природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

 

 

 

 

 

 

 
9 класс 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Характеристика 

географического положения России. Водные пространства, омывающие территорию России. 

Государственные границы территории России.. История освоения и заселения территории России 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

 

Население России. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. 



Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие 

этнического состава населения России. Религии народов России. Географические особенности 

размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населенных пунктов. Города России их классификация. 

 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Особенности населения своего региона. 

 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Понятие хозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География 

животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. 

Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. 

Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи 

с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно- промышленного 

комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы 

развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном 

мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего 

региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. 

Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города   Центрального    района.    Древние    города,    промышленные    и    научные    центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние 

города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 



Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально- 

экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

 

Россия в мире. 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в 

экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 
 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

КР ПР 

1 Введение Что изучает география. Практическая работа №1. Ведение 
дневника погоды. 

1  1 

2 Географические знания в современном мире. Современные 
географические методы исследования Земли. 

1   

3 ВПР 1 1  

4 Земля – часть Солнечной системы. 1   

5 Форма и размеры Земли. Виды движения Земли и их географические 

следствия. Движение земли вокруг Солнца. Смена времен года. Осевое 
вращение земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год 

1   

6 Изображение земной поверхности. Виды изображения земной 

поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и 

аэрокосмические снимки. Практическая работа №2. Определение 

положения объектов относительно друг друга: 

1  1 

7 Практическая работа № 3. Составление плана местности. 1  1 

8 Стороны горизонта. Ориентирование на местности: определение сторон 

горизонта по компасу и местным признакам. Практическая работа № 4. 
Ориентирование на местности 

1  1 

9 Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 
Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

1   

10 География в эпоху Средневековья:  путешествия и открытия викингов, 1   



 древних арабов, русских землепроходцев.    

11 География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 
древних арабов, русских землепроходцев. 

1   

12 Путешествия Марко Поло. 1   

13 Путешествия Афанасия Никитина. 1   

14 Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 
морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий 

1   

15 Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 
морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. 

1   

16 Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 
морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. Практическая работа 

1   

17 Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 
географических открытий. 

1   

18 Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и 

Океании, Антарктиды). Практическая работа № 5. Работа с картой 
«Имена на карте». 

1  1 

19 Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования  и открытия на 

территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и 
Океании, Антарктиды). 

1   

20 Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. 
Лисянский). 

1   

21 Практическая работа № 6. «Описание и нанесение на контурную карту 
географических объектов изученных маршрутов путешественников». 

1  1 

22 Мировой океан и его части. Движение воды в океане – волны, течения. 1   

23 Практическая работа № 7. Работа с картографическими источниками: 
нанесение объектов гидрографии. 

1  1 

24 Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности 

материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, 

озера материка. Население. 

1   

25 Африка. Географическое положение и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Население Африки, 
политическая карта. 

1   

26 Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. 

Особенности природы материка. Особенности населения (коренное 

население и потомки переселенцев). 

1   

27 Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная 

Америка – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность 

Анд. Эндемики. Население Южной Америки (влияние 
испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

1   

28 Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Особенности населения (коренное 
население и потомки переселенцев). 

1   

29 Антарктида – самый уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). 

Освоение человеком Антарктиды. Современные исследования и 

разработки в Антарктиде. 

1   

30 Практическая работа № 8. Определение высот и глубин географических 
объектов с использованием шкалы высот и глубин. 

1  1 



31 Практическая работа № 9. Работа с картографическими источниками: 
нанесение элементов рельефа. 

1  1 

32 Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 1 1  

33 Географическая оболочка. Свойства и особенности строения 
географической оболочки. 

1   

34 Географическая оболочка. Свойства и особенности строения 
географической оболочки. 

1   

 Итого: 34 2 9 
 

 

6 класс 

 

№ 
 

Наименование разделов и тем 
Кол- 
во 

часов 

КР ПР 

1 Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на 
нашу планету и жизнь людей. 

1   

2 Входная контрольная работа . 1 1  

3 Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 
географические следствия. 

1   

4 Пояса освещенности. Тропики и полярные круги 1   

5 План местности. Условные знаки. Масштаб. Как составить план 

местности. Практическая работа №1. Составление простейшего 
плана местности. 

1  1 

6 Азимут. Ориентирование на местности. Практическая работа № 2. 
Ориентирование на местности. Определение азимута. 

1  1 

7 Географическая карта – особый источник информации. Масштаб и 

условные знаки на карте. Практическая работа №3. Определение 
расстояний по глобусу и карте 

1  1 

8 Способы изображение рельефа на планах и картах. Практическая 

работа №4. Определение высот и глубин географических объектов с 
использованием шкалы высот и глубин. 

1  1 

9 Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические 
координаты: географическая широта. 

1   

10 Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов. Практическая 

работа №5. Определение по карте географических координат 
различных географических объектов. 

1  1 

11 Изображение земной поверхности. 1   

12 Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 
Земли. Земная кора. 

1   

13 Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Практическая 

работа №6. Работа с коллекциями минералов, горных пород, 
полезных ископаемых. 

1  1 

14 Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 
землетрясения, вулканы, гейзеры. 

1   

15 Рельеф Земли. Основные формы рельефа: равнины. Практическая 
работа № 7. Описание географического положения равнин. 

1  1 

16 Рельеф Земли. Горы. Практическая работа №8. Описание 
географического положения гор. 

1  1 

17 Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические 
хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин 

Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия 

1   

18 Строение воздушной оболочки Земли. 1   

19 Температура воздуха. Практическая работа №9. Определение 

средних температур, амплитуды и построение графиков. Решение 

задач на расчет температуры воздуха в зависимости от высоты 

местности 

1  1 



20 Атмосферное давление. Практическая работа №10. Решение задач 
на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления. 

1  1 

21 Ветер. Постоянные и переменные ветра. Циркуляция атмосферы. 

Практическая работа №11. Работа с графическими и 

статистическими данными, построение розы ветров по имеющимся 
данным, анализ полученных данных 

1  1 

22 Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Влажность воздуха. 

Практическая работа №12. Работа с графическими и 

статистическими данными, построение диаграмм облачности и 
осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных 

1  1 

23 Понятие погоды. Практическая работа №13. Работа с 
метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений). 

1  1 

24 Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. 
Зависимость климата от абсолютной высоты местности. 

1   

25 Климаты Земли. Человек и атмосфера. 1   

26 ВПР по географии. 1 1  

27 Строение гидросферы. Мировой океан и его части. Свойства вод 
Мирового океана. Движение воды в океане. 

1   

28 Воды суши: реки и озера. Практическая работа № 14. Описание по 
карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 

1  1 

29 Воды суши: ледники, многолетняя мерзлота, подземные воды, 
болота, каналы, водохранилища. Человек и гидросфера. 

1   

30 Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. 

Жизнь на поверхности суши Воздействие организмов на земные 
оболочки. 

1   

31 Воздействие человека на природу. Охрана природы. 1   

32 Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 1 1  

33 Понятие о   географической   оболочке.   Взаимодействие   оболочек 
Земли. Строение и закономерности географической оболочки. 

1   

34 Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и 
локальные природные комплексы. Природные зоны Земли. 

1   

Итого: 34 3 14 



7 класс 

№ Наименование разделов и тем Кол- 

во 
часов 

КР ПР 

1 Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы 
географических исследований и источники географической информации. 

1   

2 Входная контрольная работа 1 1  

3 Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. 1   

4 Литосферные плит. Сейсмические пояса Земли. Литосферные плиты и 
современный рельеф 

1   

5 Строение земной коры. Типы земной коры., их отличия. Формирование 

современного рельефа земли. Влияние строения земной коры на облик 
Земли. 

1   

6 Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на 
Земле и их отражение на климатических картах Земли. 

1   

7 Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и 
переходных климатических поясов Земли. 

1   

8 Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной 
хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

1   

9 ВПР по географии. 1 1  

10 Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового 
Океанические течения. Система океанических течений. 

океана. 1   

11 Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 
особенности. 

1   

12 Атлантический океан. Характерные черты природы океана 
отличительные особенности. 

и его 1   

13 Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. 

1   

14 Индийский океан. Характерные 
отличительные особенности. 

черты природы океана и его 1   

15 Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 

географические закономерности целостность, зональность, ритмичность 
и их значение. 

1   

16 Географическая 
поясность. 

зональность. Природные зоны Земли. Высотная 1   

17 Главные закономерности природы Земли. 1   

18 Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Географическое положение Африки и история исследования. 

Практическая работа №1. Определение координат крайних точек 

материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере и 
километрах. 

1  1 

19 Рельеф и полезные ископаемые Африки. Практическая работа №2. 

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

1  1 

20 Климат. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 
Африки для жизни людей. 

1   

21 Внутренние воды Африки. 1   

22 Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 
разнообразия материка. 

1   

23 Население Африки, политическая карта. 1   

24 Особенности стран Северной Африки. 1   

25 Особенности стран Западной и Центральной Африки. 1   

26 Особенности стран Восточной и Южной Африки. 1   



27 Контрольная работа за первое полугодие. 1 1  

28 Географическое положение, история исследования Австралии. 

Практическая работа №3. Сравнение географического положения 

Африки и Австралии, определение черт сходства и различия основных 
компонентов природы материков. 

1  1 

29 Особенности природы материка. 1   

30 Природные зоны Австралии. Эндемики. 1   

31 Австралийский Союз. 1   

32 Океания. 1   

33 Географическое положение, история исследования Ю. Америки. 1   

34 Особенности рельефа Ю. Америки. 1   

35 Климат. Южная Америка – самый влажный материк. 1   

36 Внутренние воды Ю. Америки. 1   

37 Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 

природы. Практическая работа №4. Выявление взаимосвязей между 

компонентами природы в одном из природных комплексов материка с 
использованием карт атласа. 

1  1 

38 Население Южной Америки (влияние испанской и португальской 
колонизации на жизнь коренного населения). 

1   

39 Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения 
и хозяйственной деятельности). 

1   

40 Антарктида – уникальный материк на Земле. 1   

41 Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований 
материка в 20-21 веке. 

1   

42 Современные исследования и разработки в Антарктиде. 1   

43 Северные материки. Особенности северных материков Земли. 1   

44 Географическое положение, история открытия и исследования Северной 
Америки (Новый Свет). 

1   

45 Особенности рельефа и полезные ископаемые С. Америки. 1   

46 Климат С. Америки. Практическая работа №5. Оценка влияния климата 
на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

1  1 

47 Внутренние воды С. Америки. 1   

48 Природные зоны С. Америки. Меридиональное расположение природных 
зон на территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием 

деятельности человека. Эндемики. Особенности природы материка 

1   

49 Особенности населения С. Америки (коренное население и потомки 
переселенцев). 

1   

50 Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание 
США – как одной из ведущих стран современного мира. 

1   

51 Северная Америка 1   

52 ВПР по географии 1 1  

53 Географическое положение, история исследования Евразии. 1   

54 Рельеф и полезные ископаемые Евразии. 1   

55 Климатические особенности Евразии. Влияние климата на 
хозяйственную деятельность людей. 

1   

56 Реки, озера Евразии. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 1   

57 Природные зоны материка. Эндемики. 1   

58 Зарубежная Европа. Страны Северной Европы. 1   

59 Страны Средней Европы. 1   

60 Страны Восточной и Южной Европы. 1   

61 Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной и Центральной Азии. 1   

62 Страны Восточной Азии. 1   

63 Страны Южной и Юго-Восточной Азии. 1   

64 Страны Евразии Практическая работа №6. Составление географической 
характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и другим 

1  1 



 источникам географической информации.    

65 Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 1 1  

66 Влияние закономерностей 
деятельность людей. 

географической оболочки на жизнь и 1   

67 Степень воздействия человека на природу на разных материках. 
Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны. 

1   

68 Развитие природоохранной деятельности на современном этапе. 1   

 Итого: 68 3 6 

 

 

 

8 класс 

 

№ 
 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

КР ПР 

1 Изображение земной поверхности. Географическая карта – особый источник 
информации. Масштаб и условные знаки на карте. Географические 

координаты. 

1   

2 Топографическая карта. Практическая работа № 1 Чтение топографической 

карты. Построение профиля местности. 

1  1 

3 Входная контрольная работа. 1 1  

4 ВПР по географии. 1 1  

5 Характеристика географического положения России. Определение ГП и оценка 
его влияния на природу и жизнь людей в России. 

1   

6 Водные пространства, омывающие территорию России. Государственные 

границы территории России. Оценивание динамики изменения границ России и 

их значения. Практическая работа №2. Нанесение на к.к. особенностей 

географического положения России. 

1  1 

7 Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, 
его роль в хозяйстве и жизни людей. 

1   

8 Практическая работа №3. Решение задач на определение разницы во времени 
различных территорий России. 

1  1 

9 История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. 1   

10 История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. 1   

11 История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв. Написание 
эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории России. 

1   

12 Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. 1   

13 Тектоническое строение территории России. 1   

14 Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами.  

1 
  

15 Практическая работа №.4. Выявление взаимозависимостей тектонической 
структуры, формы рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

1  1 

16 Факторы образования   современного   рельефа.   Закономерности   размещения 
полезных ископаемых на территории России. 

1   

17 Описание элементов рельефа России. Практическая  работа № 5. Работа с 
картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

1  1 

18 Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 
рельефа. 

1   

19 Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 1   

20 Практическая работа  №6. Определение закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланс, выявление  особенностей 
распределения средних температур января и июля на территории России. 

1  1 

21 Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 1   



 антициклон, атмосферный фронт).    

22 Закономерности распределения основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной 
солнечной радиации на разных территориях России. 

1   

23 Климатические пояса и типы климата России. 1   

24 Практическая работа №7. Распределение количества осадков на территории 
России, работа с климатограммами. 

1  1 

25 Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. 1   

26 Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. 
Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

1   

27 Практическая работа №8. Работа с климатическими и синоптическими 
картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 

1  1 

28 Практическая работа №9. Климатические особенности своего региона 
проживания. 

1  1 

29 Контрольная работа за первое полугодие. 1   

30 Разнообразие внутренних вод России. 1   

31 Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. 
Практическая работа № 10. Описание одной из рек России. 

1  1 

32 Озера. Классификация озер. 1   

33 Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 
водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

1   

34 Практическая работа №11. Нанесение на к.к. объектов гидрографии России. 1  1 

35 Образование почв и их разнообразие на территории России. 1   

36 Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 1   

37 Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального 
использования и охраны почв. 

1   

38 Разнообразие растительного и животного мира России. 1   

39 Охрана растительного и животного мира. 1   

40 Биологические ресурсы России. 1   

41 Общая характеристика природы России 1   

42 Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно- 
антропогенные и антропогенные. 

1   

43 Природное районирование территории России. 1   

44 Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. 1   

45 Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

1   

46 Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; 

разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на 

увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 
ландшафтов). 

1   

47 Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; 

особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, 

плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы). 

1   

48 Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 
Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами 

Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей 

1   

49 Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые 

грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка 

лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) 

ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). 

1   

50 Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 
значение. 

1   

51 Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; 
природные отличия территории полуострова; уникальность природы) 

1   



52 Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная 

поясность; природные отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья). 

1   

53 Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 

зональность). 

1   

54 Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг) 1   

55 ВПР по географии. 1   

56 Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 
морей, ресурсы, значение. Северный морской путь 

1   

57 Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального 

соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава 
природных зон с Русской равниной). 

1   

58 Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. Практическая работа №12. Определение видов особо 

охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

1  1 

59 Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными 

террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, 

многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование 

природных комплексов). 

1   

60 Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость 

климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; 

особенности природы). 

1   

61 Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы 

района). 

1   

62 Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

1   

63 Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

1   

64 Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

1   

65 Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

1   

66 Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы 

1   

67 Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 1 1  

68 Крупные природные комплексы России. 1   

 Итого: 68 3 12 



9 класс 

 

№ 
 

Наименование разделов и тем 
Кол- 

во 
часов 

КР П 

Р 

1 Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного 

общества. 

1   

2 Характеристика географического положения России. Водные 

пространства, омывающие территорию России. Государственные 

границы территории России. 

1   

3 История освоения и заселения территории России . 1   

4 Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 

1   

5 Входная контрольная работа. 1 1  

6 География своей местности. Географическое положение и рельеф. 1   

7 История освоения. 1   

8 Особенности населения своего региона. 1   

9 ВПР по географии. 1 1  

10 Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 
Понятие хозяйства. 

1   

11 Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития 

хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 
районирование. 

1   

12 Население России. Численность населения и ее изменение в разные 

исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели 

рождаемости, смертности, естественного и   миграционного прироста 

/ убыли. Практическая работа №1. Определение, вычисление и 

сравнение показателей естественного прироста 
населения в разных частях России. 

1  1 

13 Характеристика половозрастной структуры населения России. 
Практическая работа № 2. Чтение и анализ половозрастных 

пирамид. 

1  1 

14 Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда 

России. Практическая работа .№3. Определение величины 

миграционного прироста населения в разных частях России. 

Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 
объяснение причин, составление схемы. 

1  1 

15 Этнический состав населения России. Разнообразие этнического 
состава населения России. Религии народов России. 

1  1 

16 Географические особенности размещения населения России. 

Практическая работа №4. Оценивание демографической ситуации 

России и отдельных ее территорий. 

1  1 

17 Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населенных пунктов. Города России их классификация. Практическая 

работа №5. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов России. Оценивание уровня 
урбанизации отдельных регионов России. 

1  1 

18 Практическая работа №6. Работа с разными источниками 
информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 

1  1 



 статистических материалов для определения особенностей 
географии населения России. 

   

19 Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. Практическая работа №7. 

Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 
экономических районов и федеральных округов РФ. 

1  1 

20 Контрольная работа за первое полугодие. 1 1  

21 Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 
Отраслевой состав сельского хозяйства. 

1   

22 Растениеводство. Животноводство. 1   

23 Отраслевой состав животноводства. География животноводства 1   

24 Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 1   

25 Пищевая и легкая промышленность. 1   

26 Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. 
Целлюлозно-бумажная промышленность. 

1   

27 Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический 
комплекс. Угольная промышленность. 

1   

28 Нефтяная и газовая промышленность 1   

29 Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения 

электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы 
развития. 

1   

30 Металлургический комплекс. Черная  и  цветная металлургия. 

Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития 
отрасли. 

1   

31 Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. 
Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

1   

32 ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. 1   

33 Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 
размещения. Перспективы развития. 

1   

34 Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. 1   

35 Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 1   

36 Информационная инфраструктура. Информация и общество в 
современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. 

1   

37 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 1   

38 Территориальное (географическое) разделение труда. Практическая 

работа №8. Чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 

статистических материалов для определения особенностей 
хозяйства России. 

1  1 

39 Хозяйство  своей местности. Характеристика хозяйства своего 

региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. 

1   

40 География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 1   

41 Районы России. Европейская часть России. 1   

42 Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, 
природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. 

1   

43 Этапы развития хозяйства Центрального района. 1   

44 Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства География 
важнейших отраслей хозяйства 

1   

45 Города Центрального района. Древние города, промышленные и 

научные центры. Функциональное значение городов. Москва – 
столица Российской Федерации. 

1   

46 Центрально-Черноземный  район: особенности ЭГП, природно- 

ресурсный потенциал. Особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, население и характеристика хозяйства. 

1   

47 Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 1   



 района. География важнейших отраслей хозяйства    

48 Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства, древние города района и 
характеристика хозяйства 

1   

49 Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

1   

50 Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство района. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

1   

51 Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное 
значение, ресурсы. 

1   

52 Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно- 

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 
района. География важнейших отраслей хозяйства. 

1   

53 Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства. 

1   

54 Практическая работа №9. Сравнение двух  экономических районов 
России по заданным характеристикам. 

1  1 

55 Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География 
важнейших отраслей хозяйства. 

1   

56 Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

1   

57 Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства. Пр.р. Создание 

презентационных материалов об экономических районах России на 
основе различных источников информации. 

1   

58 Южные моря России: транспортное значение, ресурсы 1   

59 Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства 

1   

60 Азиатская часть России. Западная Сибирь: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства 

1   

61 Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 1   

62 Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства 

1   

63 Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 1   

64 Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы 

освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. Роль территории 
Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. 

1   



65 Азиатская часть России. 1   

66 Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 1 1  

67 Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 
экспорта и импорта товаров и услуг). 

1   

68 Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 1   

 Итого: 68 3 10 



Приложение 1. Оценочные материалы 
 

5 класс 

Комплексная контрольная работа. 
Контрольная работа составлена в виде тестовых заданий, соответствующих темам, изучаемым в 5 

классе: 

- наука география; 

- Земля и её изображение; 

- история географических открытий; 

- путешествие по планете Земля. 

14 заданий с выбором одного верного ответа из четырех базового уровня сложности. За каждый 

правильный ответ даётся 1 балл. 

6 заданий с выбором нескольких вариантов ответа, установлением соответствия и последовательным 

расположением географических объектов, определением уникальных географических объектов. Эти 

задания повышенного уровня сложности. 

15, 16 - выбор множественного ответа; 

17, 18 – установление соответствия; 

19 – установление последовательности расположения географических объектов; 

20 – определение уникальных географических объектов. 

При оценивании 17-21 задания, 2 балла ставится если ответ правильный, 1 балл, если допущена одна 

ошибка). 

При оценивании 22 задания, 1 балл ставится за каждый правильно названный географический объект. 

 

Максимальное количество баллов: 28 

 

На выполнение теста рекомендуется выделить 45 минут. 

 

Критерии оценивания: 

 
«5» 90% - 100% (25 – 28 баллов) 

«4» 65% - 89% (19 – 24 баллов) 
«3» 50% - 64% (14 – 18 баллов 

Ответы: 
 

 

 
Вопрос Вариант ответа 

1 А 

2 А 

3 Б 

4 В 

5 В 

6 Г 

7 В 

8 Б 

9 А 

10 А 



11 Г 

12 В 

13 Б 

14 В 

15 Б В Д 

16 А В Д 

17 А1 Б6 В4 Г5 Д3 Е2 
 

164532 

18 А4 Б3 В1 Г2 
 

4312 

19 ЕАДГВБ 

20 1. Байкал 
 

2. Тихий 
 

3. Эверест 
 

4. Африка 

 

 

 

Тест 
 

1. Первым определил размеры земного шара: 

а) Пифагор б) Аристотель в) Эратосфен г) Птолемей 

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

а) землеочертание в) земленачертание 

б) землеописание г) земленаписание 

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

а) Ю б) СВ в) СЗ г) ЮС 

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

а) сутки б) месяц в) год г) день 

5. Зелёным цветом на физической карте изображаются: 

а) леса б) растительность в) луга г) низменные равнины 

6. Первым путешественником, доказавшим, что люди каменного века могли пересекать просторы 

Тихого океана, был: 

а) Роберт Скотт б) Христофор Колумб в) Тур Хейердал г) Руаль Амундсен 

7. Первым русским, посетившим Индию, был: 

а) В. Беринг б) А. Никитин в) С. Дежнёв г) И. Крузенштерн 

8. Первыми европейцами, совершившими путешествие в Китай, были: 

а) купцы Поло б) викинги в) братья Лаптевы г)финикийцы 

9. Какой мореплаватель считается первооткрывателем Америки? 

а) Ф. Магеллан б) Х. Колумб в) Васко да Гама г) А.Веспуччи 

10. На кораблях «Восток» и «Мирный» было совершено открытие материка: 

а)Антарктида б)Австралия в) Южная Америка г) Африка 

11. Экспедиция В. Беринга и А. Чирикова впервые достигла и открыла берега полуострова: 

а) Аляска б) Индостан в) Лабрадор г) Камчатка 

12. Америка названа в честь: 



а) Ф. Магеллан б) Х. Колумба в) Д. Кук г) А. Веспуччи 
13. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Африки? 

а) Альпы, Танганьика, Нил 

б) Виктория, Килиманджаро, Нил 

в) Гималаи, Конго, Енисей 

г) Эйр-Норт, Большой Водораздельный хребет, Анды 

14. От Евразии Северная Америка отделена: 

а) Магеллановым проливом 

б) проливом Всех Святых 

в) проливом Дрейка 

г) Беринговым проливом 

 
 

Выберите три правильных ответа из шести. 

15. Выберите верные утверждения, характеризующие материк Антарктида: 

а) был открыт последним б) материк был открыт Х. Колумбом 

в) омывается водами двух океанов г) покрыт льдом 

д) обитают пингвины е) самая длинная река - Нил 

 

Выберите три правильных ответа из шести. 

16. На материке Австралия встречаются: 

а) коала б) секвойя 

в) зебра г) утконос 

д) эвкалипт е) рысь 

 

 

17. Установите соответствие между материком и животным, обитающим на его территории. 

МАТЕРИК ЖИВОТНЫЕ 

А) Евразия 1.коала 
Б) Африка 2. скунс 

В) Австралия 3.верблюд 

Г) Антарктида 4. носорог 

Д) Северная Америка 5. пингвин 

Е) Южная Америка 6. анаконда 

 

18. Установите соответствие между названием материка и его особенностью. 

МАТЕРИК ОСОБЕННОСТИ 

А) Евразия 1. самый холодный 
Б) Африка 2. самый влажный 

В) Австралия 3.самый жаркий 

Г) Антарктида 4. самый большой 

Д) Южная Америка 5. самый маленький 

 

19. Расставьте океаны Земли в порядке увеличения их площади 

а) Атлантический 

б) Тихий 

в) Северный Ледовитый 

г) Индийский 

 

20. Дополните утверждение. 

1) Самое большое озеро……. 

2) Самый узкий океан……. 

3) Самая многоводная река…….. 

4) Самый большой океан… 



6 класс. 
 

Входная контрольная работа. 
 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

За каждый правильный ответ первой части и второй части (№1-10) ставится 1 балл. За правильно 

расшифрованные сокращения сторон горизонта в задании №11 – 1 балл. Задание № 12 – за каждое 

правильное соответствие – 1 балл, итого за задание – 4 балла. Задание № 13 - 1 балл. Задание № 14 – за 

каждое правильное соответствие – 1 балл, итого за задание – 4 балла. Задание № 15 -  1 балл. 

Максимальный балл за работу – 21 балл. 

«5» - с 19-21 

«4» - с 15-18 

«3» - с 9-14 

 
 

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

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

2. Самым первым методом (по времени возникновения) изучения и познания мира был: 

а) описательный, б) картографический, в) космический. 

3. Относительно Солнца планета Земля располагается: 

а) на 5-м месте, б) на 3-м месте, в) на 7-м месте. 

4. Следствием осевого вращения Земли является 

а) смена времён года в) смена дня и ночи 

б) смена погоды г) смена времени 

5. Судно Тура Хейердала называлось: 

а) «Рики-Тики», б) «Кон-Тики», в) «Монтесума». 

6. Кто является первооткрывателем Америки? 

а) А. Веспуччи б) Х. Колумб в) А. Лазарев г) В. Беринг 

7. Узкое водное пространство, ограниченное с двух сторон сушей: 

а) пролив б) море в) залив г) болото. 

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

а) атмосферы, б) биосферы, в) гидросферы, г) литосферы. 

9. Расставьте материки Земли в порядке возрастания из площади: 

а) Антарктида, б) Африка, в) Евразия, г) Австралия. 

10. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Евразии: 

а) Китай, Амазонка, Анды в) Кордильеры, Енисей, Сахара 

б) Аппалачи, Волга, Россия г) Рейн, Альпы, Байкал 

11. Расшифруйте перечисленные сокращения сторон горизонта: ССВ, ЮЗ. 

12. Установите соответствие между понятием и относящимся к нему определением. 
 

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

1) орбита а) условная линия, разделяющая Землю на Северное и Южное 

2) полюс полушария, 

3) экватор б) форма Земли, 

4) эллипсоид в) точка пересечения поверхности Земли с воображаемой осью 

её вращения, 

г) линия, вдоль которой Земля движется вокруг Солнца. 

 
13. Этот метод географического исследования основан на графическом представлении 

информации. 

14. Установите соответствие между названием материка и расположенной на его территории 

системой: 



1) Евразия а) Гималаи; 

2) Южная Америка; б) Аппалачи; 

3) Северная Америка; в) Анды; 

4) Австралия; г) Большой Водораздельный хребет. 

 
15. Из предложенного списка выберите 3 объекта природы. 

а) почва, б) телевизор, в) родник, г) портфель, д) дерево, е) одежда. 

Ключи 

Вопросы Ответы 

1 г 

2 а 

3 б 

4 в 

5 б 

6 а 

7 в 

8 в 

9 г,а,б,в 

10 г 

11 Северо-северо восток, юго-запад 

12 1-г,2-в,3-а,4-б. 

13 картографический 

14 1-а,2-в,3-б,4-г 

15 а,в.д 

 

 

Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 

Критерии оценивания: 
 

«5» 90% - 100% (25 – 22 балла) 

«4» 65% - 89% (21 – 18 баллов) 

«3» 50% - 64% (17 – 14 баллов) 

 

1. Съёмка местности из одной точки называется 

А) полярной 

Б) буссольная 

2. Низкие горы высотой до 

А) 1000 м 

Б) 1200 м 

3. Оболочка жизни: 

А) гидросфера 

Б) литосфера 

В) инструментальной 

Г) технической 

 

В) 1500 м 

Г) 2000 м 

 

В) географическая оболочка 

Г) атмосфера 

Д) маршрутной 

 

 

Д) 3000 м 

 

 

 
Д) биосфера 

4. Азимут – это угол между направлением на 

А) запад и какой-нибудь предмет 

Б) юг и какой-нибудь предмет 

5. Водная оболочка Земли: 

 

В) север и какой-нибудь предмет 

Г) северо-восток и какой-нибудь предмет 



 

А) Атмосфера Б) стратосфера В) гидросфера 



Г) литосфера Д) биосфера 

6. Состояние тропосферы в данном месте в данный момент называется 
 

А) тайфуном 

Б) погодой 

В) бризом 

Г) климатом 

Д) ураганом 

7. Параллель, разделяющая земной шар на северное и южное полушарие называется 
 

А) северным полярным кругом 

Б) южным тропиком 

В) южным полярным кругом 

Г) северным тропиком 

Д) экватором 

8. Движение воздуха в горизонтальном направлении называется 
 

А) испарение 

Б) амплитуда 

В) течения 

Г) ветер 

Д) цунами 

9. Часть географической оболочки, заселённая и изменённая организмами – это 
 

А) гидросфера 

Б) атмосфера 

В) литосфера 

Г) стратосфера 

Д) биосфера 

10. Накопитель тепла и основной источник влаги на Земле 
 

А) впадины 

Б) мировой океан 

В) горы 

Г) возвышенности 

Д) равнины 

11. Точки, через которые проходят все меридианы Земли, называется: 
 

А) точками высот 

Б) географическими полюсами 

В) азимутальными точками 

Г) точками пересечения 

Д) географическими центрами 

12. Физическая география занимается изучением: 
 

А) только рельефа 

Б) только климата 

В) только океана 

Г) всей природы 

Д) только почв 

13. Количество водяного пара в граммах в 1 м3 называется 
 

А) абсолютной влажностью 

Б) ненасыщенным воздухом 

14. Циклон приносит: 

А) заморозки 

Б) пасмурную, дождливую 

ветреную погоду 

В) сухим воздухом 

Г) относительной влажностью 

 

В) сухую жаркую погоду 

Г) суховеи, понижение 

температур 

Д) насыщенным воздухом 

 

 

 
Д) грозы, повышение давления 

 

15. С 1519 по 1522 годы совершено кругосветное путешествие: 
 

А) Ф. Магелланом 

Б) М. Лазаревым 

16. Земная кора и верхняя часть мантии называется 

В) М. Бехаймом 

Г) Х. Колумбом 



 

А) атмосфера 

Б) биосфера 

В) гидросфера 

Г) литосфера 

Д) тропосфера 

17. Все неровности земной поверхности – это 
 

А) плоскогорья и 

низменности 

Б) впадины и горы В) рельеф 



Г) горные породы Д) нагорья 

18. Шельф – это 
 

А) впадины в океане 

Б) переходные области в 

океане 

19. План местности изображает: 

В) желоба в океане 

Г) материковые склоны в 

океане 

Д) материковая отмель 

 

А) материк 

Б) территорию всей страны 

В) природную зону 

20. Горная порода магматического происхождения: 

Г) обширную часть земной поверхности 

Д) небольшую часть земной поверхности 

 

А) известняк 

Б) гранит 

21. Воздушная оболочка Земли: 

А) географическая оболочка 

Б) Биосфера 

В) песок 

Г) ракушечник 

 

В) Атмосфера 

Г) Гидросфера 

Д) поваренная соль 

 

 

 
Д) Литосфера 

22. Столица Республики Казахстан – город 
 

А) Уральск 

Б) Алматы 

В) Петропавловск 

Г) Кзылорда 

Д) Астана 

23. Слово «география» в переводе означает: 
 

А) Образ Земли 

Б) Описание Земли 

В) Рисунок Земли 

Г) Вид Земли 

Д) Путешествие 

24. Ветер, меняющий своё направление 2 раза в год 
 

А) горный 

Б) бриз 

В) пассат 

Г) западные 

Д) муссон 

25. Место разрыва и смещения горных пород на глубине, при землетрясении называют – 

А) жерлом 

Б) эпицентром 

В) котловиной 

Г) районом 

Д) очагом 



Ключи 
 

№ задания Ответ № задания Ответ 

1 А 17 В 

2 А 18 Д 

3 Д 19 Д 

4 В 20 Б 

5 В 21 В 

6 Б 22 Д 

7 Д 23 Б 

8 Г 24 Д 

9 Д 25 Д 

10 Б   

11 Б   

12 Г   

13 А   

14 Б   

15 А   

16 Г   



7 класс. 

Входная контрольная работа. 
1. Кто из древнегреческих ученых первым высказал предположение о шарообразности Земли? 

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

 

2. Путь Земли вокруг Солнца называется: 

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

 

3. Горизонтали — это линии равных: 

а) температур; б) высот; в) значений атмосферного давления; г) глубин. 

 

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

а) 1 : 100; б) 1 : 1 000; в) 1 : 10 000; г) 1 : 100 000. 

 

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

6°с.ш. 61°з.д. ( ). 

 

6. В состав литосферы входят: 

а) ядро, мантия, земная кора; б) нижняя мантия, средняя мантия, верхняя мантия, земная 

кора; в) средняя мантия, верхняя мантия, земная кора; г) верхняя мантия, земная кора. 

 

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

а) вулканическими; б) магматическими; в) глубинными; г) метаморфическими. 

 

8. При подъёме в гору температура воздуха с каждым километром: 

а) понижается на 1°С; б) понижается на 6°С; в) повышается на 1°С; г) не изменяется. 

9. Решите задачу: В аэропорту города Сочи температура воздуха +26°С. Самолет поднялся в 

воздух и взял направление на Москву. Определите высоту, на которой летит самолет, если 

температура за бортом -12°С.    

10. Главная причина, по которой происходит круговорот воды в природе - это: 

а) хозяйственная деятельность человека; б) падение метеоритов; 

в) солнечная энергия; г) таяние ледников. 

11. Определите географические координаты объекта по карте полушарий: влк. Камерун (Африка). 

12. Узнайте объект по карте России, если его географические координаты: 52° с.ш., 95° в.д. 

 

ОТВЕТЫ 

1. в 

2. а 

3. б 

4. г 

5. вдп. Анхель. 

6. г 

7. а 

8. б 

9. (26+12):6=6,33 км 

10. в 

11. 4°с.ш.,9°в.д. (допускается +1°или -1° 
широты и долготы) 

12. г.Кызыл 

Критерии оценивания: 
 

«5» 90% - 100% 

«4»  65% - 89% 
«3» 50% - 64% 



Контрольная работа за первое полугодие. 

 
Критерии оценивания: 

«5» 90% - 100% 

«4» 65% - 89% 

«3» 50% - 64% 

 
1. Какое место по площади занимает Арика среди других материков? 

1) первое в мире 2) пятое в мире 3) второе в мире 4) третье в мире 

2. Установите соответствие: 

Название: Географическое положение: 

1. Восточно-Африканское А. г. Тубкаль 

плоскогорье Б. Вулкан Килиманджаро 

2. Эфиопское нагорье В. Гора Рас-Дашэн 

3. Горы Атлас 

3. Более приподнятой частью Африки является… 

1) Северная и западная 

2) Южная и восточная 

4. Почему большую часть материка Африка занимает равнинный рельеф? 

1) Поверхность материка в основном сложена кристаллическими и осадочными породами 

2) В основании материка лежит древняя Африкано-Аравийская платформа 

5.Укажите ошибочный вариант ответа. 

1) Африка – самый жаркий материк 

2) Африка с запада омывается водами Атлантического океана 

3) Африка имеет на севере самую большую пустыню 

4) Самой полноводной рекой является Замбези 

6. Для какой природной зоны характерны следующие явления? 

Здесь вечное равноденствие и вечное лето. Быстро темнеет. Полярная звезда 

находится у горизонта. 

1) Саванны 

2) Вечнозеленого экваториального леса 

3) Пустыни 

4) Жестколистных лесов и кустарников 

7. На какой реке в Африке находится самый высокий водопад? 

1) Оранжевая 2) Нил 3) Замбези 

8. В области субэкваториального климата осадки выпадают… 

1) летом 2) зимой 

9. Река Конго многоводна 

1) осенью 2) в течение всего года 

3) летом 4) зимой 

10. При движении от экватора на север зона влажных экваториальных лесов постепенно 

переходит в зону саванн, потому что 

1) изменяется характер растительности 

2) климат становится более сухим 

3) почвы становятся более плодородными 

4) увеличивается высота над уровнем моря 



11. Выберите верное утверждение: 

1) одна из самых больших пустынь является Калахари 

2) типичным представителем зоны влажных экваториальных лесов является тигр 

3) весь континент испытывает действия умеренных воздушных масс 

4) самым большим озером является Чад 

12. В каком озере берет свое начало река Голубой Нил? 

1) Виктория 2) Чад 3) Тана 4) Танганьика 

13. Расположите природные зоны Африки в порядке их размещения с севера на юг. 

1) саванны и редколесья 

2) жестколистные вечнозеленые леса и кустарники 

3) тропические пустыни 

4) влажные экваториальные леса 

14. К какой расе относятся жители экваториальных лесов Африки – пигмеи? 

1) австралоидной 3) монголоидной 

3) европеоидной 4) негроидной 

15. Эта одна из самых крупных центральноафриканских стран. Более половины ее 

территории занято влажными тропическими )экваториальными) лесами. Здесь находится 

устье самой полноводной реки Африки. Это страна… 

1) Ангола        2) Заир 3) Конго 

 
16. Какой цифрой обозначено на карте 

Средиземное море? 

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

17. Какие координаты имеет самая южная 

точка Африки? 

1) 14° ю.ш. 17° з.д. 

2) 14° с.ш. 15° з.д. 

3) 36° ю.ш. 20° в.д. 

4) 20° ю.ш. 30° в.д 
 

 

 

 

 
 

4) Тропический пустынный 

18. Какой тип климата обозначен на карте 

штриховкой? 

1) Экваториальный 

2) Тропический влажный 

3) Субтропический 

19. Какая страна выделена на карте контурной линией? 

1) Нигерия 2) Египет 3) ЮАР 4) Марокко 

 
Ответы. 

1-3, 2)1-б2-в3-а, 3-2, 4-2, 5-4, 6-2, 7-3, 8-1, 9-2, 10-2, 11-2, 12-3, 13-2314, 14-4, 15-3, 16-3 
 

17-3, 18-23, 19-1. 



Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 
 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 
 

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

населёнными пунктами 5см, а на местности 5 км: 

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

2. Самой полноводной рекой Африки является: 
 

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

3.Назовите государство Азии: 

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

4. Кто впервые доказал единство Мирового океана: 
 

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

5. Какой стороне горизонта соответствует азимут величиной 135°: 
 

1) северо-восток; 2) юго-запад; 3) северо-запад; 4) юго-восток. 
 

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

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

7. Антарктида была открыта в 1820 году: 
 

1) И.Ф. Крузенштерном и Ю.Ф. Лисянским; 2) Д. Куком и В. Янсзоном; 3) Ф.Ф. 

Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым; 4) Ф. Амундсеном и Р. Скоттом. 

8. Высочайшей вершиной Анд является гора: 
 

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

9. Горную систему, образовавшуюся в кайнозое и расположенную в центре 

Европы, называют: 

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

10. Большинство рек Евразии имеют: 
 

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

Напишите словами определения или понятия. 
 

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

12. Ветер, постоянно дующий от тропиков в сторону экватора, называется… 
 

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



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

называются… 

15. Как называется западная часть материка Евразии? 
 

Установите соответствие. 
 

16. Установите соответствие между крайними точками Северной Америки и их 

координатами: 

1) м. Марьято а) 73°с.ш., 94°30' з.д. 
 

2) м. Принца-Уэльского б) 53°с.ш., 56°з.д. 
 

3) м. Мерчисон в) 65°с.ш., 168°з.д. 
 

4) м. Сент-Чарльз г) 8°с.ш., 81°з.д. 
 

17. Установите соответствие между платформами и формами рельефа: 
 

1) Восточно-Европейская а) Среднесибирское плоскогорье; 
 

2) Индейская б) Русская равнина; 
 

3) Сибирская в) Плоскогорье Декан. 
 

Сконструируйте правильное утверждение. 
 

18. Берега Австралии слабо изрезаны, при этом выделяются заливы Большой 

Австралийский и (1), на севере расположен крупнейший полуостров (2), самым большим 

островом материка является (3). 

Слова для вставки: 
 

1 – (Кампече), (Карпентария), (Бискайский) 

2 – (Кейп-Йорк), (Юкатан), (Сьюард) 

3 – (Сулавеси), (Тимор), (Тасмания). 

Ключ: 

1-4; 2-2; 3-2; 4-4; 5-4; 6-4; 7-3; 8-3; 9-4; 10-3; 11. Низменность , 12. Пассат 
 

13. Залив, 14. Самбо, 15. Европа, 16. 1-г, 2-в, 3-а, 4-б, 17. 1-б, 2-в, З-а 
 

18. (1)-Капрентария 

(2)-Кейп-Йорк 

(3)-Тасмания 



8 класс. 
 

Входная контрольная работа. 
 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 
 

1. Если на географической карте отрезок длиной 1 см соответствует 200 км земной 

поверхности, то масштаб этой карты: 

1) 1:200; 2) 1:200000; 3) 1:20000000; 4) 1:200000000. 
 

2. Большинство из озёр Австралии: 
 

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

и солёные. 

3. Назовите государство Африки: 
 

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

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

солёность 40‰: 

1) 40г, 2) 400г, 3) 4 кг, 4) 40 кг. 
 

5. Какой стороне горизонта соответствует азимут величиной 270°: 
 

1) север; 2) запад; 3) северо-запад; 4) юго-восток. 
 

6. Постоянный ветер, дующий от тропиков в сторону 60° широт, называется: 
 

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

7. Среди исследователей Центральной и Восточной Африки конца 19 века особое 

место занимает: 

1) Н.М. Пржевальский; 2) Н.Н. Миклухо-Маклай; 3) В.В. Юнкер; 4) О.Ю. Шмидт. 
 

8. Высочайшей вершиной Альп является гора: 
 

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

9. Самый высокий континент на земле: 
 

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

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

растительности пасутся антилопы, буйволы, зебры, называется: 

1) переменно-влажные леса; 2) саванны и редколесья; 3) жестколистные леса и 

кустарники; 4) тропические пустыни и полупустыни. 

Напишите словами определения или понятия. 



11. Как называются участки суши с абсолютной высотой свыше 1000м. 
 

12. Мощное тёплое течение у берегов Северной Америки, формируется под 

действием силы тяжести и ветра, называется… 

13. Субтропические степи на лессовых равнинах Южной Америки, главным 

образом в Аргентине и Уругвае, называются… 

14. Как называют южную полярную область Земли, расположенную до 50-60°ю.ш.? 
 

15. Самое большое озеро Австралии, называется… 
 

Установите соответствие. 
 

16. Установите соответствие между крайними точками Австралии и их 

координатами: 

1) м. Йорк а) 38°ю.ш., 147°в.д., 
 

2) м. Юго-Восточный б) 28°ю.ш., 154°в.д., 
 

3) м. Стип-Пойнт в) 11°ю.ш., 143°в.д., 
 

4) м. Байрон г) 26°ю.ш., 114°в.д. 
 

17. Установите соответствие между горными породами и месторождениями 

полезных ископаемых. 

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

платформы;  газ, фосфориты. 

2) Продукты выветривания б) железные руды, свинец, титан, 

кристаллических пород  цинк, медь, уран. 

3) Осадочные породы в) бокситы, железные руды 

предгорных прогибов  осадочного происхождения. 

Сконструируйте правильное утверждение. 
 

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

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

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

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

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

Ключи. 

1-3; 2-4; 3-3; 4-4;  5-1; 6-3; 7-3; 8-2;  9-2; 10-2 



11. Горы; 
 

12. Гольфстрим 
 

13. Пампа 
 

14. Антарктика 
 

15. Эйр 
 

16. 1-в; 2-а; 3-г; 4-б 
 

17. 1-б; 2-в; З-а 
 

18. (1)-Мадагаскар 

(2)-Самали 

(3)-Гвинейский 

 

 

Контрольная работа за первое полугодие. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл, 
2 части –2 балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, правильно 

выполнивший задания 1 части работы – 10 баллов; 2 части – 6 баллов, 3 части - 4. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение 

всей работы – 20 баллов. 

 
 

Шкала оценок 

Отметка Тестовый балл 

«2» менее 10 

«3» 10-14 

«4» 15-17 

«5» 18-20 
 

Часть А 

1. По площади Россия занимает в мире: 

а) 2 место; 

б) 1 место; 

2. Укажите крайнюю южную точку России: 

а) мыс Челюскин; 

б) гора Базардюзю; 

 

 
в) 3 место; 

г) 7 место. 

 

в) мыс Дежнева; 

г)  мыс Флигели. 

3. Наука о вымерших организмах и развитии органического мира называется 

а) геологией; 

б) палеонтологией; 

в) минералогией; 

г) петрографией. 

4. Укажите формы рельефа, преобладающие в восточной части России: 

а) равнины; 

б) нагорья; 

в) горы; 

г) впадины. 



5. Дополните предложение. Большое по площади месторождение полезных 

ископаемых – это 

а) щит; 

б) плита; 

в) нагорье; 

г) бассейн. 

6. Действием, какой внешней силы образованы речные долины, террасы, поймы: 

а) деятельность человека; 

б) деятельность ледника; 

в) деятельность ветра; 

г) деятельность текучих вод. 

7. Какой из перечисленных факторов не является климатообразующим? 
а) географическая широта; 

б) циркуляция воздушных масс; 

а) рельеф; 

г) состав горных пород. 

8. Общее количество радиации, достигающей поверхности Земли, называется: 

а) солнечная радиация; 

б) радиационный баланс; 

в) суммарная радиация; 

г) испаряемость. 

9. Самый большой показатель отраженной радиации имеет: 

а) песок; 

б) лес; 

в) чернозем; 

г) снег. 

10. Наиболее низкие температуры на территории России наблюдаются: 

а) на Среднем Урале; 

б) на Северном Кавказе; 

в) в Якутии; 

г) в Приморье. 

 

Часть В 

1. Установите соответствие между географическим объектом и его названием 

Географический объект Название Ответ 

1. Река а) Хибины  

2. Остров б) Ханка 

3. Полуостров в) Чукотка 

4. Горы г) Печора 

5.Озеро д) Врангеля 

2. Используя данные таблицы, вычислите коэффициент увлажнения для разных 

природных зон России. Сделайте вывод о том, в какой из названных природных зон 

увлажнение достаточное, в какой – избыточное, в какой – недостаточное, в какой - скудное. 

№ Природная 
зона 

Количество 
осадков за год (О) 

Испаряемость за год (И) 
Коэффициент 

увлажнения. К=О/И 

1 Лесотундра 300 200  

2 Тайга 400 300  

3 Лесостепь 500 500  

3. Какими цифрами на карте обозначены: 



Географический объект Ответ Географический объект Ответ 

а) Среднесибирское плоскогорье  е) хребет Джугджур  

б) Уральские горы  ж) Западно-Сибирская равнина  

в) Колымское нагорье  з) хребет Сихотэ-Алинь  

г) Восточно-Европейская равнина  и) Становое нагорье  

д) Верхоянский хребет  к) Алтайские горы  

 

 

Часть С 

1. Дайте развернутый ответ. Какая зависимость есть между рельефом, полезными 

ископаемыми и строением земной коры?    
 

 

 

 

 

 

 

Каким образом географическое положение и размеры России повлияли на её природу, 
население и хозяйство?    

Ответы 

Часть А 

1 Б  

2 Б  

3 Б  

4 В  

5 Г  

6 Г  

7 Г  

8 В  



9 Г  

10 В  

Часть В 

1 1 – Г 
2 – Д 

3 – В 

4 – А 

5 – Б 

 

2 1 - 1,5 – избыточное; 
2 - 1.3 – избыточное; 

3 - 1 – достаточное. 

 

3 а) 1 е) 12 
б) 9 ж) 9 

в) 10 з) 12 

г) 2 и) 14 

д) 11 к) 15 

 

Часть С 

1 Строение рельефа и полезных 

ископаемых зависит от строения земной 

коры: на платформах находится 

равнины, а на складчатостях - горы. 

Осадочные полезные ископаемые 

располагаются в осадочном чехле 

платформы, а рудные встречаются в 

горах и на фундаментах (щитах) 

платформ. 

 

2 ГП и размеры территории оказали 

влияние на размещение природных зон 

- от арктических пустынь до 

субтропиков. 

ГП влияет на трудовую деятельность 

людей: например: на крайнем Севере 

люди занимаются рыболовством, 

оленеводством. 

Кроме этого ГП влияет на размещение 

населения: плотность населения на 

севере - ниже, чем в центральной части. 

 



Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл, 

2 части – 2 балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, правильно 

выполнивший задания 1 части работы – 10 баллов; 2 части – 6 баллов, 3 части - 4. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение 

всей работы – 20 баллов. 

Шкала оценок 

Отметка Тестовый балл 

«2» менее 10 

«3» 10-14 

«4» 15-17 

«5» 18-20 

 

Ответы 

Часть А 

1 Б  

2 А  

3 В  

4 Б  

5 Г  

6 Б  

7 В  

8 Б  

9 А  

10 В  

Часть В 

1 1 – А 
2 – В 

3 – В 
4 – Б 

 

2 1 – Нет 
2 – Нет 

3 – Нет 
4 – Да 

 

3 Восточнее расположен пункт А. В 

России континентальность климата 

нарастает при движении с запада на 

восток. В этом направлении 

уменьшается среднегодовое 

количество осадков и увеличивается 
годовая амплитуда температур. 

 

Часть С 

1 Избыточное увлажнение, 

многолетняя мерзлота, последствия 
оледенения. 

 

2 Муссонный тип климата  



Часть А 

1. Какой мыс является крайней северной материковой точкой? 
а) Флигели; б) Челюскин; в) Дежнева. 

2. В каких горах расположена крайняя южная точка России? 

а) Кавказа; 

б) Алтая; 

в) Сихотэ-Алиня; 

г) Памира. 

3. С какими государством Россия имеет сухопутную границу? 

а) с Кыргызстаном; 

б) с Арменией; 

в) с Украиной; 

г) со Швецией. 

4. С каким государством Россия имеет самую длинную границу? 

а) с Китаем; 

б) с Казахстаном; 

в) с Украиной; 

г) с Финляндией. 

5. Какой субъект РФ не имеет общей границы с Россией? 

а) Камчатская область; 

б) Магаданская область; 

6. Какой полуостров России находится на щите? 

в) Псковская область; 

г) Калининградская область. 

а) Камчатка; б) Кольский; в) Ямал; г) Таймыр. 

7. Какая вершина является наиболее высокой? 

а) Казбек; б) Белуха; в) Эльбрус; г) Народная. 

8. Определите территорию России по ее описанию. 

Крупная равнина расположена на молодой плите с палеозойским фундаментом. 

Поверхность равнины плоская, имеет небольшой уклон к северу. Большая часть равнины 

заболочена. 

а) Восточно-Европейская равнина; 

б) Западно-Сибирская равнина; 

в) Среднесибирское плоскогорье; 

г) Прикаспийская низменность. 

9. Какой климат характерен для Русской равнины? 

а) умеренно-континентальный; 

б) континентальный; 

в) резко континентальный; 

г) муссонный. 

10. Над какой территорией России зимой господствует антициклон? 

а) над Европейской территорией; 

б) над Уралом; 

в) над Восточной Сибирью; 

г) над Кавказом. 



Часть В 

1. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к 

которому он относится. 

Природны 

е ресурсы 

Виды 

природных 
ресурсов 

Отве 

т 

1) энергия 
Солнца 

а) 
неисчерпаемые 

 

2) медные 
руды 

б) исчерпаемые 
возобновимые 

3) 
каменный 

уголь 

в) исчерпаемые 

невозобновимы 

е 

4) лесные 

2. Отметьте правильные 

высказывания словом «Да», 

неправильные - словом «Нет». 

№ Высказывание Ответ 

1 Алтай - это крупнейший район современного горного оледенения на 
территории России 

 

2 Максимальная мощность многолетней мерзлоты достигает нескольких 
километров 

 

3 На протяжении четвертичного периода наблюдались три эпохи 
оледенения 

 

4 После разрушения ледника и начала современной межледниковой эпохи 
животный мир мало изменился 

 

3. На рисунке показаны климатодиаграммы, характеризующие климат пунктов А и В, 

расположенных в России примерно на одинаковой широте и высоте над уровнем моря. 

Определите, какой из этих пунктов расположен восточнее. Для обоснования вашего ответа 

приведите не менее двух доводов. 

 
 

Часть С 

1. Перечислите все известные вам причины большого количества озер в Карелии и на 

Кольском полуострове.    
 

2. Для юга Дальнего Востока характерен климат с крайне неравномерно 
распределенным по сезонам года количеством осадков. Объясните причину этого 

 



9 класс. 

Входная контрольная работа. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл, 

2 части – 2 балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, правильно 

выполнивший задания 1 части работы – 10 баллов; 2 части – 6 баллов, 3 части - 4. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение 

всей работы – 20 баллов. 

 

Шкала оценок 

Отметка Тестовый балл 

«2» менее 10 

«3» 10-14 

«4» 15-17 

«5» 18-20 

 

Часть А 

1. Какой мыс является крайней восточной материковой точкой? 
а) Флигели; б) Челюскин; в) Дежнева. 

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

а) Берингов; 

б) Кунаширский; 

в) Велькицкого; 

г) Карские Ворота. 

3. С каким из государств Россия имеет сухопутную границу? 

а) с Латвией; 

б) с Молдавией; 

в) с Туркменией; 

г) с Германией. 

4. С каким из государств Россия имеет самую короткую границу? 

а) с Грузией; 

б) с Азербайджаном; 

5. Какие горы являются наиболее древними? 

а) Кавказские; 

б) Уральские; 

в) с КНДР; 

г) с Латвией. 

 

в) хребты Забайкалья и Прибайкалья; 

г) Сихотэ-Алинь. 

6. Какой полуостров относится к наиболее подвижным районам России? 

а) Таймыр; б) Чукотка; в) Кольский; г) Камчатка. 

7. Какие горы являются наиболее высокими? 

а) Уральские; 

б) Алтай; 

8. Определите место по описанию. 

в) Сихотэ-Алинь; 

г) Саяны. 

Крупная равнина расположена на древней платформе. Абсолютные высоты 

превышают 500 метров. Реки имеют глубокие долины. Вся равнина находится в зоне 

многолетней мерзлоты. 

а) Русская равнина; 

б) Западно-Сибирская равнина; 

в) Среднесибирское плоскогорье; 

г) Среднерусская возвышенность. 

9. Какой климат характерен для большей части Дальнего Востока? 

а) Морской; 

б) Континентальный; 

в) Резко континентальный; 

г) Муссонный. 

10. Какая территория России находится под наибольшим влиянием Атлантики? 



а) Восточно-Европейская равнина; 

б) Западно-Сибирская низменность; 

в) Зауралье; 

г) Прикаспийская низменность. 



Часть В 

1. Установите соответствие. 

Территория Тип климата Ответ 

1. Приморье А) муссонный  

2. Валдайская возвышенность Б) резко континентальный 

3. Забайкалье В) субарктический 

4. Ямал Г) умеренно-континентальный 

2. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные - словом «Нет». 

№ Высказывание Ответ 

1 Зона распространения многолетней мерзлоты составляет более 50% 
территории России 

 

2 Уровень, выше которого температура воздуха не поднимается выше 0 
СС, называется снеговой линией 

 

3 Великий ледник в первую ледниковую эпоху выдвинулся далеко на юг и 
достиг широты Москвы 

 

4 Гладко отшлифованную ледником скалу называют «бараний лоб»  

3. На рисунке показаны климатограммы, характеризующие климат пунктов А и В, 

расположенных в России примерно на одинаковой широте и высоте над уровнем моря. Определите, 

какой из этих пунктов расположен западнее. Для обоснования Вашего ответа приведите не менее двух 

доводов. 
 

Часть С 
1. Дальний Восток и юг России заняты горными сооружениями. Укажите, почему современные 

вулканические процессы активно проявляются лишь на Дальнем Востоке. 
 

2. В степной и лесостепной зонах поля ограничены лесозащитными полосами. Объясните их 
назначение    

Ответы 

1 В 

2 Б 

3 А 

4 В 

5 В 

6 Г 

7 Б 

8 В 

9 Г 

10 А 

1 1 – А 
2 – Г 

3 – Б 
4 – В 

2 1 – Да 
2 – Да 

3 – Нет 
4 – Да 

3 Западнее расположен пункт В. В России 

континентальность климата нарастает 

при движении с запада на восток. Во- 

первых, в пункте В больше осадков, а во- 

вторых — там теплее зимой (меньше 
годовая амплитуда температур). 

1 Кайнозойская складчатость. 



 Горообразовательные процессы 
происходят в настоящее время 

2 Предотвращение ветровой и водной 
эрозии почв 



Контрольная работа за первое полугодие. 

 

 

Критерии оценивания: 

Тестовая часть 1 - 12 по одному баллу за каждый правильный ответ 

13 и 15 задания – за правильно указанное определение - 1 балл 

14 задание – за каждый правильный ответ – 1 балл, max 2 балла Итого: 16 баллов 

 

Шкала оценивания: 

менее 8 баллов – «2» 

8 – 11 баллов – «3» 

12 – 14 баллов – «4» 

15 – 16 баллов – «5» 

 

1. С каким из перечисленных государств Россия имеет морскую границу? 
 

1) Великобритания 2) Болгария 3) США 4) Индия 
 

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

1) Украина 2) Казахстан 3) Норвегия 4) Белоруссия 
 

3. На каком полуострове расположена крайняя северная континентальная точка России? 
 

1) Кольский 2) Таймыр 3) Чукотский 4) Ямал 
 

4. После распада СССР экономико-географическое положение России на западной границе… 
 

1) значительно ухудшилось 2) незначительно ухудшилось 
 

3) значительно улучшилось 4) незначительно улучшилось 
 

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

плотность населения? 
 

1) А 2) В 3) С 4) D 
 

6. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относится оленеводство? 



1) осетины 2) ненцы 3) башкиры 4) кабардинцы 
 

7. В какой части России сосредоточено наибольшее количество АЭС страны? 
 

1) Урал 2) Центральная Россия 3) Западная Сибирь 4) Восточная Сибирь 
 

8. В каком из перечисленных областей лесная и деревообрабатывающая промышленность является 

одной из ведущих отраслей хозяйства? 

1) Оренбургская 2) Волгоградская 3) Воронежская 4) Архангельская 
 

9. Какой из перечисленных городов России является крупным центром алюминиевой 

промышленности? 

1) Краснодар 2) Липецк 3) Красноярск 4) Рязань 
 

10. Какой из перечисленных городов России является крупным центром автомобильной 

промышленности? 

1) Астрахань 2) Тамбов 3) Тула 4) Тольятти 
 

11. Развитию черной металлургии в Центрально-Черноземном районе России способствует наличие на 

его территории 

1) значительных водных ресурсов 2) крупных месторождений железной руды 
 

3) крупных месторождений каменного угля 4) мощных ГЭС 
 

Задания 12 и 13 выполняются с использованием текста: 
 

Крупная иностранная компания планирует вложить 300млн долларов в строительство в Иркутской 

области двух заводов по производству водородного топлива. Стоимость строительства заводов 

составит около 220млн долларов. Остальные средства пойдут на обеспечение производств 

электроэнергией. Компания выбрала две площадки под строительство: в районе поселка Листвянка и 

в районе Ангарска. Есть намерение производить топливный водород путем его электролиза из воды, 

сжижать и поставлять в Японию. 

12. Картами какого географического района надо пользоваться для того, чтобы изучить территорию, 

на которой будет реализован названный в тексте проект? 

1) Европёйского Севера 2) Урала 3) Сибири 4) Дальнего Востока 
 

13. Какая особенность хозяйства Иркутской области обусловила ее выбор для строительства заводов 

по производству водородного топлива? Укажите одну особенность. 

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

привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и регионом. 
 

СЛОГАН РЕГИОН 

А) Добро пожаловать в «Янтарный край», самый 

западный регион России! 

Б) Здесь можно любоваться горными ландшафтами: 

сверкающими голубизной ледниками, зеленеющими 

1) Кабардино-Балкарская 

Республика 

2) Калининградская область 



альпийскими лугами. 3) Архангельская область 
 

4) Чувашская Республика 

15. Определите субъект России по его краткому описанию. 
 

Эта область имеет выход к Балтийскому морю, на ее территории находится несколько крупных 

морских портов. В области располагается месторождение бокситов и недалеко от самого 

месторождения имеется центр алюминиевой промышленности (производство глинозема). Область 

имеет границу с Финляндией. 

Ответы. 
 

1.-3 2.-2 3.-2 4.-1 5.-3 6.-2 7.-2 8.-4 9.-3 10.-4 11.- 2 12.-3 
 

13.-наличие водных ресурсов 

14.- А2 Б1 

15.- Ленинградская область 
 

Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 
 

Критерии оценивания: 

«5» - 91-100% 

«4» - 76-90% 

«3»- 50-75% 

«2» 25-49% 

Ниже 25% - «1» 

1.Наибольшая доля электроэнергии вырабатывается на: 
а) ТЭС б) ГЭС в) АЭС 

2. Крупнейший современный район добычи нефти в России: 

а) Волго - Уральский б) Западная Сибирь 
в) Предкавказье г) Восточная Сибирь 

3. Какая ГЭС России самая мощная? 
а) Братская в) Красноярская 

б) Саяно – Шушенская  г) Куйбышевская 

4. Центр тяжелого машиностроения: 
а) Челябинск б) Москва в) Смоленск г) Брянск 

5. Установите соответствие: 
Предприятие Фактор размещения 

1) сахарный завод а) энергетический 

2) целлюлозно-бумажный комбинат б) трудовой 

3) алюминиевый завод в) водный 
4) часовой завод г) сырьевой 

6.Основными продуктами черной металлургии являются 
а) чугун; б) чугун и сталь; в) чугун, сталь, прокат. 

7. Почему в Братске (Восточная Сибирь) создан крупнейший алюминиевый комбинат? 

а) здесь имеется крупная ГЭС. 

б) здесь имеются крупные запасы угля; 

в) здесь имеются крупные запасы руды; 

8. К горнохимической промышленности относится : 

а) добыча фосфоритов, серы, солей; 

б) добыча железной руды, каменного угля, карбонатного сырья 

в) добыча серы, угля, фосфоритов 

9. По запасам нефти Россия занимает: 



а) 1 место; б) 2 место; в) 3 место. 

10. Распределите основные угольные бассейны в порядке убывания их доли в общем, объеме 

добычи угля в России: 

а) Печорский в) Кузбасс 
б) Канско- Ачинский г) Южно- Якутский 

11. К лесоизбыточным территориям относятся: 
а) Европейский Север и Центральный Черноземный район; 

б) Европейский Север и Восточная Сибирь; 

в) Северный Кавказ и Восточная Сибирь; 

г) Европейский Север и Северный Кавказ. 

12. Что лишнее и почему? 
а) рыбная, б) кондитерская; в) кожевенная, г) сахарная, 

д) молочная 

13. Установите соответствие: 
Сферы хозяйства Отрасли хозяйства 

1) Производственная а) страхование; 

2) Непроизводственная б) электроэнергетика; 

в) лесное хозяйство; 

г) общественное питание; 

е) химическая промышленность; 

ж) транспорт. 

14. Найдите ошибку в перечне отраслей специализации Северного экономического района 

а) топливная промышленность 

б) лесная и деревообрабатывающая промышленность 

в) легкая промышленность 
г) пищевая (рыбная) промышленность 

15. Какой субъект Российской Федерации не входит в состав Северо-Западного района? 

а) Костромская область; б) Псковская область 
в) Новгородская область; г) Санкт-Петербург 

16. В состав Центрального района входят: 

а) Тверская обл. б) Калужская обл. 
в) Тамбовская обл. в) Курская обл. 

17. Отрасли специализации Центрального района: 

а) машиностроение и химическая промышленность; 

б) топливная промышленность и цветная металлургия; 

в) пищевая промышленность и черная металлургия. 

18. Какая электростанция находится на территории Центрально-Черноземного района? 

а) Обнинская; б) Смоленская; 
в) Курская; г) Ростовская. 

19. Главный центр судостроения в Волго-Вятском районе: 

а) Ярославль; б) Северодвинск; 
в) Нижний Новгород; г) Чебоксары. 

20. Один из важнейших курортных центров Северного Кавказа: 

а) Новороссийск, б) Новочеркасск, 
в) Пятигорск, г) Невинномысск. 

21. Установите соответствие между городами Поволжья и развитыми в них отраслями промышлен- 

ности. 

Отрасль промышленности: Города Поволжья 

1. автомобилестроение, а) Волгоград. 

2. нефтехимия, б) Тольятти 

3. рыбная промышленность, в) Нижнекамск 
4. тракторостроение. г) Астрахань. 

22. Группа регионов, входящих в состав Уральского района: 

а) Пермская, Свердловская и Кировская области, 
б) республики Удмуртия, Башкортостан и Коми, 



в) Коми-Пермяцкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, 
г) Курганская, Челябинская и Оренбургская области. 

23. Найдите ошибку в перечне отраслей промышленной специализации Западно-Сибирского 

района: 

а) пищевая промышленность, 

б) химическая промышленность, 

в) лесная и деревообрабатывающая промышленность, 

г) черная металлургия. 

24. Группа коренных народов Восточно-Сибирского района: 

а) долганы, ханты, чукчи, б) тувинцы, хакасы, буряты, 
в) эвенки, якуты, коряки, г) шорцы, ненцы, удэгейцы. 

25. Особенностью Дальневосточного района является то, что в его состав входит: 

а) автономный округ, б) автономная область, 
в) республика, г) край. 

26. В Татарстане добываются: 
а) нефть, газ, пески, известняки, доломиты, гипс, глины; 

б) нефть, газ, гипс, пески, медь; 
в) нефть, газ, пески, каменные угли. 

27. Главными целями и задачами СНГ являются развитие сотрудничества в: 

а) политической; б) экономической; 
в) культурной; г) всех вышеперечисленных. 

 
 

Ответы. 
 

1 а 

2 б 

3 б 

4 а 

5 1-г, 2-в, 3-а, 4- б; 

6 в 

7 а 

8 а 

9 б 

10 а, в, б, г 

11 б 

12 в, продукция легкой промышленности 

13 1- б, в, е; 2 – а, г, ж; 

14 в 

15 а 

16 а, б 

17 а 

18 в 

19 в 

20 в 

21 1-б, 2-в, 3-г, 4-а; 

22 г 

23 а 

24 б 

25 б 

26 а 

27 Г 



 


		2022-10-03T14:54:23+0500
	Сапкулова Елена Владимировна




