


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования по географии в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном стандарте.  

Предмет «География» на уровне основного общего образования изучается с 5-го по 

9-й класс. 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ» предусматривает обязательное 

изучение географии на этапе основного общего образования в объеме 276 ч., в том числе: 

в 5 классе — 35 ч, в 6 классе — 35 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе —68 ч, в 9 классе — 68 

ч.  

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ « Сушиновская СОШ» раздел «География» с 

учетом Рабочей программы по географии предметной линии «Полярная звезда» 5-9 

классы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина; Москва: Просвещение 2021 г. 

Рабочая программа по географии включает все темы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Основные цели обучения: 

- развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру,   

- раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей 

разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности, 

-    воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

- создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со 

странами и народами; 

- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи:  

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

- формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, 

региональном и локальном уровнях; 

- развитие специфических географических и общеучебных умений; 

- познание сущности и динамики основных природных, экологических, 

социально-экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

- создание образных представлений о крупных регионах материков и странах 

с выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 

населением в хозяйственной деятельности 

- развитие понимания закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими факторами; 

- развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и 

общества, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 



- воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить 

вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать 

людей другой культуры; 

- раскрытие на основе историко-географического подхода изменения 

политической карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических 

проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

- развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, 

планов городов), 

- изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

- развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 

и характеристики территории; 

- выработка понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

Формы проведения урока: 

 Зачет, лекция, практическая работа, самостоятельная работа, семинар-

практикум, решение проектных задач, деловая игра, урок-экскурсия, урок -викторина… 

Формы контроля на уроке: 

 Текущий контроль в форме самостоятельных, проверочных работ, тестов, опроса, 

работы с контурными картами.  

Формы промежуточной аттестации: 

 5 класс- контрольная работа в тестовой форме; 

 6-8 классы-учет результатов  ВПР; 

 9 классы-контрольная работа в формате ОГЭ; 

Перечень учебников (учебных пособий) для реализации рабочей программы: 
 

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

Просвещение,2021. 

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

2021. 

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

2021. 

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

2021. 

 

 

 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития:  

5-6 класс: 

-  формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 



инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

-  формирование  толерантности  как  нормы  осознанного   и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям  

народов  России  и  мира; 

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

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении    и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций     с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

-  формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей   семьи; 

 

7-9 класс: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много 

национального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в  школьном  самоуправлении    и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций     с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических  

особенностей; 

-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 



индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

-  формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение  к  членам  своей   семьи; 

- развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным 

наследием народов России и мира, творческой  деятельности  эстетической  

направленности. 

 

Метапредметными результатами 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: 

5–6-й классы 
- cамостоятельно 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. 

7–9-й классы 
-самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

- 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), 

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.В ходе 

представления проекта давать оценку его результатам. 
- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 
- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 



– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

5–6-й классы 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

- осуществлять сравнение 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. 

7–9 классы 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

-  преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 
-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. 
- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности 

(4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

7–9-й классы 
- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

 

Разделы: тематическое планирование, содержание программного 

материала, предметные результаты – отражаются в следующей 

структуре рабочей программы: 



 

 

 

5 класс 

 

 

 

Тематич

еский 

раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты 
 

КИМ 

 
Предметные   

Ученик научится Ученик 

получит 

возможнос

ть 

научиться 

 

Тем

а 1. 

Развитие 

географи

ческих 

знаний о 

Земле – 5 

часов 

 

 

Развити

е 

представлени

й человека о 

мире. 

Выдающиеся 

географическ

ие открытия. 

Современны

й этап 

научных 

географическ

их 

исследовани

й. 

Географичес

кие методы 

изучения 

 

—выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, интернет-

ресурсы),необходимыедляизученияисториигеографических открытий и важнейших 

географических исследованийсовременности; 

—интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, 

представленнуюводномилинесколькихисточниках; 

—различать вклад великих путешественников в географическоеизучениеЗемли; 
—описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

—находить в различных источниках информации (включаяинтернет-

ресурсы)факты,позволяющиеоценитьвкладроссийских путешественников и 

исследователей в развитие знанийоЗемле; 

 

 

- работать 

с 

записками, 

отчетами, 

дневникам

и 

путешеств

енников 

как 

источника

ми 

географиче

ской 

информаци

и; 

-

подготавли

вать 

 

Приложе

ние 1. 

Контроль

ная 

работа по 

теме: 

«Развити

е 

географи

ческих 

знаний о 

Земле». 



окружающей 

среды. 

Наблюдение. 

Описательны

е и 

сравнительн

ые методы. 

Использован

ие 

инструменто

в и приборов. 

Картографич

еский метод. 

Моделирован

ие как метод 

изучения 

географическ

их объектов 

и процессов. 

 

сообщения 

(презентац

ии) о 

выдающих

ся 

путешеств

енниках, о 

современн

ых 

исследован

иях Земли; 

 

Тем

а 2. 

Земля во 

Вселенно

й. 

Движени

я Земли и 

их 

следстви

я – 4 часа 

 

 

 

 

 

 

Земля 

— планета 

Солнечной 

системы. 

Форма, 

размеры и 

движения 

Земли, их 

географическ

ие следствия. 

Неравномерн

ое 

распределен

ие 

солнечного 

света и тепла 

—приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; 
—объяснятьпричины смены дня и ночи и времён года; 

—устанавливать эмпирические  зависимости между 

продолжительностьюдняигеографическойширотойместности,междувысотойСол

нцанадгоризонтомигеографическойширотойместности наоснове анализаданных 

наблюдений;(ОГЭ,ВПР) 

- описывать существенные признаки географических объектов и явлений(ОГЭ) 

 

-

использова

ть знания о 

географиче

ских 

явлениях в 

повседневн

ой жизни 

для 

сохранения 

здоровья и 

соблюдени

я норм 

экологичес

кого 

поведения 

Приложе

ние 2. 

Контроль

ная 

работа по 

теме : 

«Земля 

во 

Вселенно

й. 

Движени

я Земли и 

их 

следстви

я» 



 

 

на 

поверхности 

Земли. Пояса 

освещённост

и. Часовые 

пояса. 

Влияние 

космоса на 

Землю и 

жизнь 

людей. 

 

 

 

 

 

в быту и 

окружающ

ей среде; 

 

Тем

а  3. 

Изображ

ение 

земной 

поверхно

сти. План 

и карта – 

13 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Глобус. 

Масштаб и 

его виды. 

Параллели. 

Меридианы. 

Определение 

направлений 

на глобусе. 

Градусная 

сетка. 

Географичес

кие 

координаты, 

их 

определение. 

Способы 

изображения 

земной 

поверхности. 

План 

—определятьнаправления,расстоянияпоплануместностии по географическим 

картам, географические координаты погеографическимкартам; 

—использоватьусловныеобозначенияплановместностиигеографических карт для 

получения информации, необходимойдля решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач;(ОГЭ,ВПР) 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты 

точек, географические координаты и местоположение географических 

объектов(ОГЭ) 

-

ориентиро

ваться на 

местности: 

в 

мегаполисе 

и в 

природе; 

- 

создавать 

простейши

е 

географиче

ские карты 

различного 

содержани

я; 

 

Приложе

ние 3. 

Контроль

ная 

работа по 

теме:  

«Изобра

жение 

земной 

поверхно

сти. План 

и карта» 



местности. 

Ориентирова

ние и 

способы 

ориентирова

ния на 

местности. 

Компас. 

Азимут. 

Измерение 

расстояний и 

определение 

направлений 

на местности 

и плане. 

Способы 

изображения 

рельефа 

земной 

поверхности. 

Условные 

знаки. 

Чтение плана 

местности. 

Решение 

практически

х задач по 

плану. 

Составление 

простейшего 

плана 

местности. 

Географ

ическая 

карта- 

особый 



источник 

информации

.Отличия  

карты  от  

плана.  

Легенда  

карты,  

градусная 

сетка. 

Ориентирова

ние и 

измерение 

расстояний 

по карте. 

Чтение 

карты, 

определение 

местоположе

ния 

географическ

их объектов, 

абсолютных 

высот. 

Разнообразие 

карт. 

Тема 4. 

Литосфе

ра – 

твёрдая 

оболочка 

Земли – 

12 часов 

 

 

 

 

Земная кора 

и 

литосфера. 

Рельеф 

Земли. 

Внутреннее 

строение 

Земли, 

методы его 

изучения. 

Земная кора 

- описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

—

различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземную

кору; 

—

показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформы

рельефаЗемли; 

—классифицировать формы рельефа суши по высоте и повнешнемуоблику; 

—называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг 

-

моделиров

ать 

географиче

ские 

объекты и 

явления; 

 

Приложе

ние 4. 

Контроль

ная 

работа по 

теме:  

«Литосф

ера – 

твёрдая 

оболочка 

Земли» 



 

 

 

 

 

 

и литосфера. 

Горные 

породы и 

полезные 

ископаемые. 

Состав 

земной коры, 

её строение 

под 

материкамии

 океана

ми. 

Литосферны

е плиты, их 

движение и 

взаимодейств

ие. 

Медленные 

движения 

земной коры. 

Землетрясен

ияи

 вулка

низм. 

Условия 

жизни людей 

в районах 

распростране

ния 

землетрясени

й и 

вулканизма, 

обеспечение 

безопасности 

населения. 

Внешние 

землетрясения»длярешения 

—

показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформы

рельефаЗемли; 

—классифицировать формы рельефа суши по высоте и повнешнемуоблику; 

—называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг 

землетрясения»длярешенияпознавательныхзадач; 

—распознавать проявления в окружающем мире внутреннихи внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, 

землетрясений;физического,химическогоибиологическоговидоввыветривания; 

—классифицироватьостровапопроисхождению; 

—приводить примеры опасных природных явлений в 

литосфереисредствихпредупреждения;ВПР 

—

приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатедеятельностичеловеканаприме

ресвоейместности,Россииимира; 

—приводить примеры актуальных проблем своей местности,решение которых 

невозможно без участия представителейгеографических 

специальностей,изучающихлитосферу; 

—приводить примеры действия внешних процессов 

рельефообразованияиналичияполезныхископаемыхвсвоейместности; 

- использовать различные источники географической информации для решения 

различных учебных и учебно- практических задач (ОГЭ,ВПР) 

 



процессы, 

изменяющие 

земную 

поверхность. 

Рельеф 

Земли. 

Зависимость 

крупнейших 

форм 

рельефа от 

строения 

земной коры. 

Неоднородно

сть земной 

поверхности 

как 

следствие 

взаимодейств

ия 

внутренних 

сил Земли и 

внешних 

процессов. 

Основные 

формы 

рельефа 

суши и дна 

Мирового 

океана. 

Различия гор 

и равнин по 

высоте. 

Описание 

рельефа 

территории 

по карте. 



Человек 

и 

литосфера. 
Опасные 

природные 

явления, их 

предупрежде

ние. 

Особенности 

жизни и 

деятельности 

человека в 

горах и на 

равнинах. 

Воздействие 

хозяйственно

й 

деятельности 

на 

литосферу. 

Преобразова

ние рельефа, 

антропогенн

ые формы 

рельефа. 

 

 

 

 

 

6 класс 

Тема

тиче

Содержан

ие (КЭС) 

Планируемые результаты  

 

 

 



ский 

разде

л/ 

часы 

 

Предметные 

КИ

М 

Ученик научится Учен

ик 

полу

чит 

возм

ожно

сть 

науч

иться 

Гидр

осфе

ра — 

водн

ая 

обол

очка 

Земл

и –12 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода 

на Земле. 

Части 

гидросфер

ы. 

Мировой 

круговоро

т воды. 

Океан

ы. Части 

Мирового 

океана. 

Методы 

изучения 

морских 

глубин. 

Свойства 

вод 

Мирового 

океана. 

Движение 

воды в 

океане. 

—различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

—

классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озёра,реки,подземныеводы,болота,ледники)позадан

нымпризнакам; 
—различатьпитаниеирежимрек; 
—сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

—устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

—приводить примеры районов распространения многолетнеймерзлоты; 
—называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

- описывать существенные признаки географических объектов и явлений (ОГЭ) 

 

 

- 

созда

вать 

прост

ейши

е 

геогр

афиче

ские 

карты 

разли

чного 

содер

жани

я; 

- 

испол

ьзова

ть 

знани

я о 

геогр

афиче

Конт

роль

ная 

рабо

та по 

теме 

«Гид

росф

ера». 

Прил

.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль 

Мирового 

океана в 

формирова

нии 

климатов 

Земли. 

Источники 

загрязнени

я вод 

Мирового 

океана, 

меры по 

сохранени

ю качества 

вод и 

органичес

кого мира. 

Воды 

суши. Реки 

Земли . 

Речная 

система. 

Озёра, 

водохрани

лища, 

болота. 

Значение 

поверхнос

тных вод 

для 

человека, 

их 

рациональ

ное 

использова

ских 

явлен

иях в 

повсе

дневн

ой 

жизн

и для 

сохра

нения 

здоро

вья и 

собл

юден

ия 

норм 

эколо

гичес

кого 

повед

ения 

в 

быту 

и 

окру

жаю

щей 

среде

; 

•сопо

ставл

ять 

сущес

твую

щие в 

науке 



ние.Проис

хождение 

и виды 

подземных 

вод, 

возможнос

ти их 

использова

ния 

человеком. 

Зависимос

ть уровня 

грунтовых 

вод от 

климата, 

характера 

поверхнос

ти, 

особеннос

тей горных 

пород. 

Минераль

ные 

воды.Ледн

ики — 

главные 

аккумулят

оры 

пресной 

воды на 

Земле. 

Покровны

е и горные 

ледники, 

многолетн

яя 

точки 

зрени

я о 

причи

нах 

проис

ходя

щих 

глоба

льны

х 

измен

ений 

клима

та; 



мерзлота: 

географич

еское 

распростра

нение, 

воздействи

е на 

хозяйствен

ную 

деятельнос

ть. 

Челов

ек и 

гидросфер

а. 

Источники 

пресной 

воды на 

Земле. 

Проблемы, 

связанные 

с 

ограничен

ными 

запасами 

пресной 

воды на 

Земле и 

пути их 

решения. 

Неблагопр

иятные и 

опасные 

явления в 

гидросфер

е. Меры 



предупреж

дения 

опасных 

явлений и 

борьбы с 

ними, 

правила 

обеспечен

ия личной 

безопаснос

ти. 

 

Атмо

сфер

а — 

возду

шная 

обол

очка 

Земл

и 12 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атмо

сфера. 

Состав 

атмосферы

, её 

структура. 

распределе

ние тепла 

на Земле. 

Суточныеи

 год

овые 

колебания 

температу

ры 

воздуха. 

Средние 

температу

ры. 

Изменение 

температу

ры с 

высотой. 

Влага 

—описыватьсостав,строениеатмосферы; 

—определять тенденции изменения температуры воздуха, 

количестваатмосферныхосадковиатмосферногодавлениявзависимостиотгеографическогоположения

объектов;амплитудутемпературывоздухасиспользованиемзнанийобособенностяхотдельныхкомп

онентовприродыЗемлиивзаимосвязяхмеждунимидлярешенияучебныхипрактическихзадач; 

—объяснять образование атмосферных осадков; направлениедневных и ночных бризов, муссонов; 

годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для от-

дельныхтерриторий; 

—различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующиефакторы; 

—устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных 

лучей; температуройвоздуха и его относительной влажностью на основе 

данныхэмпирическихнаблюдений; 

—сравниватьсвойстваатмосферывпунктах,расположенныхна разных высотах над уровнем моря; 

количество 

солнечноготепла,получаемогоземнойповерхностьюприразличныхуглахпадениясолнечныхлучей; 
—различатьвидыатмосферныхосадков; 
—различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

—различатьпонятия«погода»и«климат»; 

—

выбиратьианализироватьгеографическуюинформациюоглобальныхклиматическихизмененияхиз

различныхисточников для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач;(ОГЭ.ВПР) 

—проводить измерения основных элементов погоды с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов 

- 

созда

вать 

прост

ейши

е 

геогр

афиче

ские 

карты 

разли

чного 

содер

жани

я; 

испол

ьзова

ть 

знани

Конт

роль

ная 

рабо

та по 

теме 

«Ат

мосф

ера». 

Прил

.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

в 

атмосфере. 

Облачност

ь, её 

влияние на 

погоду. 

Атмосфер

ные 

осадки, их 

виды, 

условия 

образован

ия. 

Распредел

ение влаги 

на 

поверхнос

ти Земли. 

Влияние 

атмосферн

ых осадков 

на жизнь и 

деятельнос

ть 

человека. 

Атмо

сферное 

давление, 

ветры. 

Изменение 

атмосферн

ого 

давления с 

высотой. 

Направлен

ие и сила 

(термометр,барометр,анемометр,флюгер)ипредставлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)гра

фическойформе; 

 

я о 

геогр

афиче

ских 

явлен

иях в 

повсе

дневн

ой 

жизн

и для 

сохра

нения 

здоро

вья и 

собл

юден

ия 

норм 

эколо

гичес

кого 

повед

ения 



ветра. Роза 

ветров. 

Постоянн

ые ветры 

Земли. 

Типы 

воздушны

х масс; 

условия их 

формирова

ния и 

свойства. 

Погод

а и климат. 

Элементы 

погоды, 

способы 

их 

измерения, 

метеороло

гические 

приборы и 

инструмен

ты. 

Прогнозы 

погоды. 

Климат и 

климатиче

ские 

пояса.Чело

век и 

атмосфера. 

Стихийны

е явления 

в 

атмосфере, 

в 

быту 

и 

окру

жаю

щей 

среде

; 

 

 



их 

характерис

тика и 

правила 

обеспечен

ия личной 

безопаснос

ти.Поняти

е 

экологичес

кая 

безопаснос

ть и 

экологичес

кая 

культура 

человека. 

Адаптация 

человека к 

климатиче

ским 

условиям 

местности.  

 

Б

иосф

ера 

Земл

и – 4 

часа 

 

 

 

 

 

 

Разно

образие 

растительн

ого и 

животного 

мира 

Земли. 

Особеннос

ти 

распростра

нения 

живых 

—называтьграницыбиосферы; 

—приводитьпримерыприспособленияживыхорганизмовксредеобитаниявразныхприродныхзонах; 

—различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

—объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприродно-территориальномкомплексе; 

—сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродныхзонах; 
—сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 
—

приводитьпримерыизмененийвизученныхгеосферахврезультатедеятельностичеловеканапримерете

рриториимираи своей местности, путей решения существующих экологическихпроблем 

 

- 

созда

вать 

прост

ейши

е 

геогр

афиче

ские 

карты 

разли

чного 

Конт

роль

ная 

рабо

та по 

теме 

«Био

сфер

а» . 

прил

ожен

ие 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организмо

в на суше 

и в 

Мировом 

океане. 

Границы 

биосферы 

и 

взаимодей

ствие 

компонент

ов 

природы. 

Приспособ

ление 

живых 

организмо

в к среде 

обитания. 

Биологиче

ский 

круговоро

т. Роль 

биосферы. 

Широтная 

зональност

ь и 

высотная 

поясность 

в 

растительн

ом и 

животном 

мире. 

Влияние 

человека 

содер

жани

я; 

испол

ьзова

ть 

знани

я о 

геогр

афиче

ских 

явлен

иях в 

повсе

дневн

ой 

жизн

и для 

сохра

нения 

здоро

вья и 

собл

юден

ия 

норм 

эколо

гичес

кого 

повед

ения 

в 

быту 

и 

окру

жаю



на 

биосферу. 

Охрана 

растительн

ого и 

животного 

мира 

Земли. 

Наблюден

ия за 

растительн

остью и 

животным 

миром как 

способ 

определен

ия 

качества 

окружающ

ей среды. 

Почв

а как 

особое 

природное 

образован

ие. Состав 

почв, 

взаимодей

ствие 

живого и 

неживого 

в почве, 

образован

ие гумуса. 

Строение 

и 

щей 

среде

; 

 

 



разнообраз

ие почв. 

Главные 

факторы 

(условия) 

почвообра

зования, 

основные 

зональные 

типы почв. 

Плодороди

е почв, 

пути его 

повышени

я. Роль 

человека и 

его 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти в 

сохранени

и и 

улучшени

и почв. 

 

 

Геогр

афич

еская  

обол

очка  

Земл

и – 4 

час 

 

Строе

ние,  

свойства и 

закономер

ности 

географич

еской 

оболочки, 

взаимосвяз

и между её 

- Описывать по физической карте полушарий, физическойкарте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и(или)практико-

ориентированныхзадач; 

—находить информацию об отдельных компонентах 

природыЗемли,втомчислеоприродесвоейместности,необходимуюдля решения учебных и (или) 

практико-ориентированныхзадач,иизвлекатьеёизразличныхисточников; 

—приводить примеры опасных природных явлений в геосферахисредствихпредупреждения; 

—сравнивать инструментарий (способы) получения 

географическойинформациинаразныхэтапахгеографическогоизученияЗемли; 

- 

соста

влять 

описа

ние 

приро

дного 

комп

лекса; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составным

и частями. 

Территори

альные 

комплексы

: 

природные

, 

природно-

антропоге

нные. 

Географич

еская 

оболочка- 

крупнейш

ий 

природны

й 

комплекс 

Земли. 

Широтная 

зональност

ь и 

высотная 

поясность. 

Природны

е зоны 

Земли. 

Особеннос

ти 

взаимодей

ствия 

компонент

ов 

природы и 

хозяйствен

выдв

игать 

гипот

езы о 

связя

х и 

закон

омерн

остях 

событ

ий, 

проце

ссов, 

объек

тов, 

проис

ходя

щих в 

геогр

афиче

ской 

оболо

чке; 

 



ной 

деятельнос

ти 

человека в 

разных 

природных 

зонах. 

Географич

еская 

оболочка 

как 

окружающ

ая 

человека 

среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 



Тематический 

раздел/ часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты  

 

 

КИМ 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Тема 1. 

 Введение. 

Источники 

географической 

информации  

2 часа 

 

 

 

Географическая карта - 

особый источник информации.  

Картографические проекции: 

азимутальная, цилиндрическая, 

коническая. Условные знаки.  

 

 

 

—Описывать по географическим картам и 

глобусу местоположение изученных 

географических объектов для 

решенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

 

  

Тема 2 .  

Человек на 

Земле 

 7 часов 

 

Заселение человеком 

Земли. Расы. Основные пути 

расселения древнего человека 

Численность населения 

Земли, её изменение во 

времени. Изменение 

численности населения во 

времени. Размещение людей на 

Земле. Показатель плотности 

населения. Среднемировая 

плотность населения и её 

изменение со временем. 

Народы и религии мира. 

География народов и языков. 

Мировые и национальные 

религии, их география. 

Хозяйственная 

деятельность людей. Понятие 

—

характеризоватьэтапыосвоенияизаселенияо

тдельныхтерриторийЗемличеловекомнаосн

овеанализаразличныхисточников 

географической информации для решения 

учебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

—

различатьисравниватьчисленностьнаселени

якрупныхстранмира; 
—

сравниватьплотностьнаселенияразличныхтер
риторий; 

—различатьгородскиеисельскиепоселения; 

—

приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

—

приводитьпримерымировыхинациональныхр

елигий; 

-приводить примеры, 

показывающие роль 

географической науки 

в решении социально-

экономических и 

геоэкологических 

проблем 

человечества; 

-объяснять 

закономерности 

размещения 

населения и 

хозяйства отдельных 

территорий в связи с 

природными и 

социальными 

Контрольная 

работа по 

теме  

«Введение. 

Человек на 

Земле.» 

Прил.1 



о современном хозяйстве, его 

составе. Городское и сельское 

население. Функции городов.  

Многообразие стран, их 

основные типы. Столицы и 

крупные города. Факторы, 

влияющие на рост численности 

населения. Рождаемость, 

смертность, естественный 

прирост населения, их 

количественные различия и 

географические особенности. 

Миграции. 

 

—

проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

—

различатьосновныевидыхозяйственнойдеят

ельностилюдейнаразличныхтерриториях; 
—

определятьстраныпоихсущественнымпризна
кам; 

—сравнивать особенности природы и 

населения, материальной и духовной 

культуры, особенности адаптации 

человекакразнымприроднымусловиямрегион

овиотдельныхстран; 

—объяснять особенности природы, 

населения и хозяйства 

отдельныхтерриторий; 

—использовать знания о населении 

материков и стран для 

решенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач; 

—выбирать источники географической 

информации 

(картографические,статистические,текст

овые,видео-ифотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые 

дляизучения особенностей природы, 

населения и хозяйства 

отдельныхтерриторий; 

 

условиями. 

 

Тема 3. Природа 

Земли – 13 часов 

  

Современный облик Земли: 

планетарные географические 

закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. 

Происхождение материков и 

—

различатьизученныепроцессыиявления,про

исходящиевгеографическойоболочке; 

—

приводитьпримерыизмененийвгеосферахвр

езультатедеятельностичеловека; 

-приводить примеры, 

показывающие роль 

географической науки 

в решении социально-

экономических и 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Природа 

Земли» 

Приложение 



впадин океанов. Современное 

географическое положение 

материков и океанов. Главные 

черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы 

иклиматы. Внутренние воды 

суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой 

океан, его роль в жизни людей. 

Катастрофические явления 

природного характера. 

—описывать закономерности изменения в 

пространстве 

рельефа,климата,внутреннихводиорганичес

когомира; 

—

выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамип

риродывпределах отдельных территорий с 

использованием 

различныхисточниковгеографическойинфо

рмации; 

—называть особенности географических 

процессов на границах литосферных плит с 

учётом характера 

взаимодействияитипаземнойкоры; 

—устанавливать (используя географические 

карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и 

размещениемкрупныхформрельефа; 
—

классифицироватьтипыклиматапозаданнымп
оказателям; 

—объяснять образование тропических 

муссонов, пассатов 

тропическихширот,западныхветров; 

—

объяснятьзакономерностиизменениятемпер

атуры,солёности и органического мира 

Мирового океана с географическойширотой и 

с глубиной на основе анализа различных 

источниковгеографическойинформации; 

 

геоэкологических 

проблем 

человечества; 

-приводить примеры, 

показывающие роль 

географической науки 

в решении социально-

экономических и 

геоэкологических 

проблем 

человечества; 

2 

Тема 4. 

Природные 

комплексы и 

регионы  

  

Природные зоны Земли. 

Океаны Земли. Особенности 

природы, природные богатства, 

—определять природные зоны по их 

существенным 

признакамнаосновеинтеграциииинтерпретац

ииинформацииобособенностяхихприроды; 

-составлять описание 

природного 

комплекса; 

- делать прогнозы 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Природные 



– 6 часов 

 

 

хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, 

Атлантического, Индийского и 

Тихого океанов. Охрана 

природы. 

Северные и Южные 

материки. Части света. 

Географические границы 

 

 трансформации 

географических 

систем и комплексов 

в результате 

изменения их 

компонентов; 

- наносить на 

контурные карты 

основные формы 

рельефа; 

 

комплексы и 

регионы» 

Приложение 

3 

Тема 5 .  

Материки и 

страны  

– 36 часов 

 

Материки, океаны и 

страны. Основные черты 

рельефа, климата и внутренних 

вод Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии и 

определяющие их факторы. 

Зональные природные 

комплексы материков. 

Население материков. 

Природные ресурсы и их 

использование. Изменение 

природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека. 

Историко-культурные 

районы мира. Памятники 

природного и культурного 

наследия человечества. 

 

—
описыватьклиматтерриториипоклиматогра
мме; 

—

объяснятьвлияниеклиматообразующихфак

торовнаклиматическиеособенноститерри

тории; 

—формулировать оценочные суждения о 

последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с 

использованием разных источников 

географической информации; 
—различатьокеаническиетечения; 
—сравнивать температуру и солёность 

поверхностных вод 

Мировогоокеананаразныхширотахсиспольз

ованиемразличныхисточниковгеографическ

ойинформации; 

—представлять в различных формах (в 

виде карты, таблицы,графика, 

географического описания) географическую 

информацию,необходимуюдлярешенияучебн

ыхипрактико-ориентированныхзадач; 

—интегрировать и интерпретировать 

информацию об особенностях природы, 

- делать прогнозы 

трансформации 

географических 

систем и комплексов 

в результате 

изменения их 

компонентов; 

- наносить на 

контурные карты 

основные формы 

рельефа; 

 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Материки 

и страны» 

Приложение 

4 



населения и его хозяйственной 

деятельностинаотдельныхтерриториях,пр

едставленнуюводномилинескольких 

источниках, для решения различных 

учебных ипрактико-

ориентированныхзадач; 

—

приводитьпримерывзаимодействияприроды

иобществавпределахотдельныхтерриторий; 

Тема 6. 

Глобальные 

проблемы 

человечества  

– 2 часа  

 

Глобальные проблемы. 

Демографическая, 

продовольственная, 

энергетическая, экологическая 

проблемы человечества, пути 

их решения.  

 

—распознавать проявления глобальных 

проблем человечества(экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления 

отсталости стран, продовольственная) на 

локальном и 

региональномуровняхиприводитьпримерым

еждународногосотрудничествапоихпреодол

ению 

 

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; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8 класс 

Темати

ческий 

раздел/ 

часы 

Содержани

е (КЭС) 

Планируемые результаты 

 

КИМ 

Предметные 

Ученик научится Ученик 

получит 

возможно

сть 

научитьс

я 

 

Географ

ическое 

простра

нство 

России – 

10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геогра

фическое 

положение 

России. 

Территория 

и акватория. 

Государстве

нная 

территория 

России. 

Географиче

ское 

положение 

страны, его 

виды. 

Особенност

и 

Характеризовать основные этапы истории формирования 

иизучениятерриторииРоссии; 

—находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить 

вклад российских учёных и путешествениковвосвоениестраны; 

—характеризовать географическое положение России с 

использованиеминформацииизразличныхисточников; 

—различатьфедеральныеокруга,крупныегеографическиерайоныимакрорегионыРоссии; 

—приводить примеры субъектов Российской Федерации разных 

видовипоказыватьихнагеографическойкарте; 

—оцениватьвлияниегеографическогоположениярегионовРоссии на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельностьнаселения; 

—использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном 

шельфеРоссии,омировом,поясномизональномвременидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадач; 

- определения поясного времени (ОГЭ) 

 - 

оценивать 

возможны

е в 

будущем 

изменения 

географич

еского 

положени

я России, 

обусловле

нные 

мировыми 

геодемогр

афически

ми, 

геополити

Контрол

ьная 

работа 

по теме 

«Географ

ическое 

простран

ство 

России». 

Приложе

ние 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

географичес

кого 

положения 

России, его 

сравнение с 

географичес

ким 

положением 

других 

государств. 

Географиче

ское 

положение 

России как 

фактор 

развития её 

хозяйства. 

Грани

цы России. 
Государстве

нные 

границы 

России, их 

виды, 

значение. 

Морские и 

сухопутные 

границы, 

воздушное 

пространств

о и 

пространств

о недр, 

континента

льный 

шельф и 

 ческими и 

геоэконом

ическими 

изменения

ми, а 

также 

развитием 

глобально

й 

коммуник

ационной 

системы; 

 - давать 

оценку и 

приводить 

примеры 

изменения 

значения 

границ во 

времени, 

оценивать 

границы с 

точки 

зрения их 

доступнос

ти; 

 



экономичес

кая зона 

Российской 

Федерации. 

Россия 

на карте 

часовых 

поясов. 

Местное, 

поясное, 

декретное, 

летнее 

время: роль 

в хозяйстве 

и жизни 

людей. 

Определени

е поясного 

времени для 

разных 

городов 

России. 

Истор

ия освоения 

и изучения 

территори

и России. 
Формирова

ние и 

освоение 

государстве

нной 

территории 

России. 

Выявление 

изменений 



границ 

страны на 

разных 

историческ

их этапах. 

Соврем

енное 

администра

тивно-

территориал

ьное 

устройство 

страны. 

Федеративн

ое 

устройство 

страны. 

Субъекты 

Федерации, 

их 

равноправи

е и 

разнообрази

е. 

Федеральны

е округа. 

 

Нас

еление 

России – 

14 часов 

 

 

 

 

 

Числен

ность 

населения 

России. 

Численност

ь населения 

России в 

сравнении с 

другими 

- сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями другихстран; 

—различать демографические процессы и явления, 

характеризующиединамикучисленностинаселенияРоссии,еёотдельныхрегионовисвоего

края; 

—проводить классификацию населённых пунктов и 

регионовРоссиипозаданнымоснованиям; 

—

использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозрастно

 - 

выдвигать 

и 

обосновы

вать на 

основе 

статистич

еских 

данных 

Контрол

ьная 

работа 

по теме « 

Населен

ие 

России». 

Приложе

ние 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государства

ми. 

Особенност

и 

воспроизво

дства 

российского 

населения 

на рубеже 

XX и XXI 

вв. 

Основные 

показатели, 

характеризу

ющие 

население 

страны  и её 

отдельных 

территорий. 

Прогнозиро

вание  

изменения 

численност

и населения 

России и её 

отдельных 

территорий. 

Полов

ой и 

возрастной 

состав 

населения 

страны. 

Своеобрази

е полового 

и 

йструктуреиразмещениинаселения, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении,этническомирелигиозномсоставенаселениядлярешения практико-

ориентированных задач в контексте реальнойжизни; 

—представлятьвразличныхформах(таблица,график,географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач 

 

гипотезы 

об 

изменени

и 

численнос

ти 

населения 

России, 

его 

половозра

стной 

структуры

, развитии 

человечес

кого 

капитала; 

 - 

оценивать 

ситуацию 

на рынке 

труда и ее 

динамику; 

 - 

объяснять 

различия 

в 

обеспечен

ности 

трудовым

и 

ресурсами 

отдельных 

регионов 

России 

 



возрастного 

состава 

населения 

Россииопре

деляющие 

его 

факторы. 

Средняя 

прогнозиру

емая 

продолжите

льность 

жизни 

мужского и 

женского 

населения 

России.ЗО

Ж – основа 

долголетия 

Народ

ыи религии 

России. 

Россия – 

много 

национальн

ое 

государство

. 

Многонаци

ональность 

как 

специфичес

кий фактор 

формирован

ия и 

развития 



России. 

Определени

е по 

статистичес

ким 

материалам 

крупнейших 

по 

численност

и народов 

России. 

Определени

е по карте 

особенносте

й 

размещения 

народов 

России, 

сопоставлен

ие с 

политико-

администра

тивным 

делением 

РФ. 

Использова

ние 

географичес

ких знаний 

для анализа 

территориал

ьных 

аспектов 

межнациона

льных 

отношений. 



Языковой 

состав 

населения. 

География 

религий. 

Особен

ности 

размещени

я населения 

России. 

Географиче

ские 

особенност

и 

размещения 

населения: 

их 

обусловлен

ность 

природным

и, 

историческ

ими и 

социально-

экономичес

кими 

факторами. 

Основная 

полоса 

расселения. 

Городское и 

сельское 

население. 

Крупнейши

е города и 

городские 



агломераци

и, их роль в 

жизни 

страны. 

Сельская 

местность, 

сельские 

поселения. 

Определени

е и 

сравнение 

показателей 

соотношени

я 

городского 

и сельского 

населения в 

разных 

частях 

страны по 

статистичес

ким 

данным. 

Выявление 

закономерн

остей в 

размещении 

населения 

России. 

Мигра

ции 

населения 

России. 

Направлени

я и типы 

миграции 



на 

территории 

страны. 

Причины 

миграций и 

основные 

направлени

я 

миграционн

ых потоков 

на разных 

этапах 

развития 

страны. 

Определени

е по 

статистичес

ким 

материалам 

показателей 

миграционн

ого 

прироста 

для 

отдельных 

территорий 

России. 

Челове

ческий 

капитал 

страны. 

Понятие 

человеческо

го капитала. 

Трудовые 

ресурсы и 



экономичес

ки активное 

население 

России. 

Неравномер

ность 

распределен

ия 

трудоспосо

бного 

населения 

по 

территории 

страны. 

Географиче

ские 

различия в 

уровне 

занятости и 

уровне 

жизни 

населения 

России, 

факторы, их 

определяю

щие. 

Качество 

населения. 

 

Природа 

России – 

27 часов 

Приро

дные 

условия и 

ресурсы 

России. 

Оценка и 

проблемы 

—

оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийвпределахотдельныхрегионовстр

аны; 

—проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

—распознаватьтипыприродопользования; 

- определятьвозраст горных пород и основных тектонических 

структур,слагающихтерриторию; 

 - делать 

прогнозы 

трансфор

мации 

географич

еских 

систем и 

Контрол

ьная 

работа 

по теме « 

Природа 

России». 

Приложе



рациональн

ого 

использован

ия 

природных 

ресурсов. 

Основные 

ресурсные 

базы. 

Группировк

а отраслей 

по их связи 

с 

природным

и 

ресурсами. 

Сравнение 

природно-

ресурсного 

потенциала 

различных 

районов 

России. 

Геолог

ическое 

строение, 

рельеф и 

полезные 

ископаемые

. 

Особенност

и 

геологическ

ого 

строения 

России: 

- находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографи

ческойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач: 

- объяснятьзакономерности распространения гидрологических, геологичеcких и 

метеорологических опасных природных явлений натерриториистраны; 

—сравнивать особенности компонентов природы отдельныхтерриторийстраны; 

—объяснять особенности компонентов природы отдельных территорийстраны; 

—

использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииеёотдельныхтеррит

орий,обособенностяхвзаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контекстереальнойжизни; 

—называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своейместности; 

—объяснять распространение по территории страны 

областейсовременногогорообразования,землетрясенийивулканизма; 

—описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

—использовать понятия «циклон», «антициклон», 

«атмосферныйфронт»дляобъясненияособенностейпогодыотдельныхтерриторийспом

ощьюкартпогоды; 

—представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач 

комплексо

в в 

результате 

изменения 

их 

компонен

тов; 

 - наносить 

на 

контурны

е карты 

основные 

формы 

рельефа; 

- 

показыват

ь на карте 

артезианс

кие 

бассейны 

и области 

распростр

анения 

многолетн

ей 

мерзлоты; 

ние 3 



основные 

тектоническ

ие 

структуры. 

Основные 

формы 

рельефа и 

особенност

и их 

распростран

ения на 

территории 

России. 

Выявление 

зависимост

и между 

тектоническ

им 

строением, 

рельефом и 

размещение

м основных 

групп 

полезных 

ископаемых

. 

Влиян

ие 

внутренних 

и внешних 

процессов 

на 

формирован

ие рельефа. 

Современн

ые 



процессы, 

формирующ

ие рельеф. 

Области 

современно

го 

горообразов

ания, 

землетрясен

ий и 

вулканизма. 

Древнее и 

современно

е 

оледенения. 

Стихийные 

природные 

явления. 

Минеральн

ые ресурсы 

страны и 

проблемы 

их 

рациональн

ого 

использован

ия. 

Изучение 

закономерн

остей 

формирован

ия рельефа 

и его 

современно

го развития 

на примере 



своего 

региона и 

своей 

местности. 

Клима

т и 

климатиче

ские 

ресурсы. 

Факторы, 

определяю

щие климат 

России: 

влияние 

географичес

кой 

широты, 

подстилаю

щей 

поверхност

и, 

циркуляции 

воздушных 

масс. 

Определени

е по картам 

закономерн

остей 

распределен

ия 

солнечной 

радиации, 

средних 

температур 

января и 

июля, 



годового 

количества 

осадков, 

испаряемос

ти по 

территории 

страны. 

Климатичес

кие пояса и 

типы 

климатов 

России. 

Определени

е по 

синоптичес

кой карте 

особенносте

й погоды 

для 

различных 

пунктов. 

Составлени

е прогноза 

погоды. 

Климат 

и 

хозяйственн

ая 

деятельност

ь людей. 

Оценка 

основных 

климатичес

ких 

показателей 

одного из 



регионов 

страны для 

характерист

ики условий 

жизни и 

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

населения. 

Опасн

ые и 

неблагопри

ятные 

климатичес

кие 

явления. 

Методы 

изучения и 

прогнозиро

вания 

климатичес

ких 

явлений. 

Определени

е 

особенносте

й климата 

своего 

региона. 

Внутр

енние воды 

и водные 

ресурсы. 

Виды вод 

суши на 



территории 

страны. 

Распределе

ние рек по 

бассейнам 

океанов. 

Главные 

речные 

системы 

России. 

Выявление 

зависимост

и между 

режимом, 

характером 

течения рек, 

рельефом и 

климатом. 

Характерис

тика 

крупнейших 

рек страны. 

Опасные 

явления, 

связанные с 

водами 

(паводки, 

наводнения, 

лавины, 

сели), их 

предупрежд

ение. Роль 

рек в жизни 

населения и 

развитии 

хозяйства 



России. 

Составлени

е 

характерист

ики одной 

из рек с 

использован

ием 

тематически

х карт и 

климатогра

мм, 

определени

е 

возможност

ей её 

хозяйственн

ого 

использован

ия. 

Крупне

йшие озёра, 

их 

происхожде

ние. Болота. 

Подземные 

воды. 

Ледники. 

Многолетня

я мерзлота. 

Объяснение 

закономерн

остей 

размещения 

разных 

видов вод 



суши и 

связанных с 

ними 

опасных 

природных 

явлений на 

территории 

страны. 

Неравн

омерность 

распределен

ия водных 

ресурсов. 

Рост их 

потреблени

я и 

загрязнения

. Пути 

сохранения 

качества 

водных 

ресурсов. 

Оценка 

обеспеченн

ости 

водными 

ресурсамик

рупных 

регионов 

России. 

Внутренние 

воды и 

водные 

ресурсы 

своего 

региона и 



своей 

местности. 

Почва 

и 

почвенные 

ресурсы. 

Почва — 

особый 

компонент 

природы. 

Факторы 

образования 

почв. 

Основные 

типы почв, 

их свойства, 

различия в 

плодородии

. 

Размещение 

основных 

типов почв 

на 

территории 

России. 

Почва 

— 

национальн

ое 

богатство. 

Почвенные 

ресурсы 

России. 

Изменение 

почв в ходе 

их 



хозяйственн

ого 

использован

ия. Меры по 

сохранению 

плодородия 

почв: 

мелиорация 

земель, 

борьба с 

эрозией 

почв и их 

загрязнение

м. 

Знакомство 

с

 образ

цами почв 

своей 

местности, 

выявление 

их свойств 

и 

особенносте

й 

хозяйственн

ого 

использован

ия. 

Расти

тельный и 

животный 

мир. 
Биологичес

кие 

ресурсы. 



Растительн

ый и 

животный 

мир России: 

видовое 

разнообрази

е, факторы, 

его 

определяю

щие. 

Составлени

е прогноза 

изменений 

растительно

го и 

животного 

мира при 

заданных 

условиях 

изменения 

других 

компоненто

в 

природного 

комплекса. 

Биологичес

кие 

ресурсы, их 

рациональн

ое 

использован

ие. Меры по 

охране 

растительно

го и 

животного 



мира. 

Растительн

ый и 

животный 

мир своего 

региона и 

своей 

местности. 

 

Пр

иродно-

хозяйств

енные 

зоны  и 

районы 

– 15 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона

льность в 

природе и 

жизни 

людей. 

Понятия 

«природная 

зона» и 

«природно-

хозяйственн

ая зона». 

Занятия 

людей в 

различных 

природных 

зонах. 

Зональная 

специализац

ия 

сельского 

хозяйства. 

Севе

рные 

безлесные 

зоны. Зоны 

арктических 

пустынь, 

- проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

—распознавать показатели, характеризующие состояние окружающейсреды; 

—показывать на карте и (или) обозначать на контурной 

картекрупныеформырельефа,крайниеточкииэлементыбереговойлинииРоссии;крупны

ерекииозёра,границыклиматическихпоясовиобластей,природно-

хозяйственныхзонвпределахстраны;Арктическойзоны,южнойграницыраспространен

иямноголетнеймерзлоты; 

—приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий итехногенныхкатастроф; 

—приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 

—приводить примеры особо охраняемых природных 

территорийРоссииисвоегокрая,животныхирастений,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии; 

 

- делать 

прогнозы 

трансфор

мации 

географич

еских 

систем и 

комплексо

в в 

результате 

изменения 

их 

компонен

тов; 

- 

составлят

ь 

комплексн

ые 

географич

еские 

характери

стики 

районов 

разного 

ранга; 

Контрол

ьная 

работа 

по теме « 

Природн

о- 

хозяйств

енные 

зоны и 

районы». 

Приложе

ние 4 



 

 

 

 

 

 

тундры и 

лесотундры. 

Особенност

и 

географичес

кого 

положения. 

Климат. 

Растительн

ый и 

животный 

мир. 

Занятия 

населения. 

Лесные 

зоны. Зоны 

тайги, 

смешанных 

и 

широколист

венных 

лесов. 

Россия — 

лесная 

держава. 

Особенност

и таежной 

зоны. 

Занятия 

населения. 

Особенност

и зоны 

смешанных 

и 

широколист

венных 



лесов. 

Охрана 

лесных 

ресурсов 

России. 

Степи и 

лесостепи. 

Особенност

и 

лесостепной 

и степной 

зон. Степи и 

лесостепи 

— главный 

сельскохозя

йственный 

район 

страны. 

Южные 

безлесные 

зоны. Зона 

полупустын

ь и пустынь. 

Особенност

и зоны 

полупустын

ь и пустынь. 

Занятия 

жителей 

полупустын

ь. Оазис. 

Субтропики

. 

Особенност

и климата. 

Высотная 



поясность. 

 Растительн

ый и 

животный 

мир. 

Степень 

освоенности 

зоны. 

Горный 

каркас 

России – 

Урал и горы 

Южной 

Сибири. 

Особенност

и жизни и 

хозяйства в 

горах. 

Районы 

многолетне

й мерзлоты 

– Восточная 

и Северо-

Восточная 

Сибирь. 

Экзотика 

России – 

Северный 

Кавказ, 

Крым и 

Дальний 

Восток 

 

Родной 

край 

 - 3 часа 

Особенност

и 

географичес

 - давать характеристику климата родного края; 

- давать характеристику рельефа своей местности; 

- описывать погоду своей местности; 

  



кого 

положения 

Красноярск

ого края; 

соседние 

субъекты. 

Природные 

условия и 

природные 

ресурсы, их 

хозяйственн

ое 

использован

ие. Особо 

охраняемые 

природные 

и 

культурные 

объекты. 

Проблемы 

региона. 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

Тематический 

раздел/ часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты 

 

КИМ 



Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Раздел 1. 

Хозяйство России 

(22 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие хозяйства. Понятия: индекс 

человеческого развития (ИЧР), отрасль, отрасли 

хозяйства, территориальная структура хозяйства, 

секторы экономики, факторы размещения 

производства, цикл Кондратьева. 

Особенности экономики России. Уровень 

экономического развития стран: развитые страны, 

развивающиеся страны. Россия – страна с 

переходной экономикой. Роль исторического 

фактора в развитии хозяйства России. Развитие 

экономики России сегодня. 

Топливно-энергетический комплекс. Состав 

топливно-энергетического комплекса (топливная 

промышленность, электроэнергетика). Отрасли 

топливной промышленности: угольная, нефтяная, 

газовая, торфяная, сланцевая, урановая. Понятие 

о топливно-энергетическом балансе.                                                                                                                                     

Угольная промышленность. Факторы 

размещения отрасли. Главные угольные бассейны 

страны: Кузнецкий (Кузбасс), Канско-Ачинский, 

Печорский, Тунгусский, Ленский, Южно-

Якутский, Иркутский (Черемховский), Донецкий, 

Зырянский, Нижнезейский.Перспективы развития 

угольной промышленности. 

Нефтяная промышленность. Место нефти в 

современном мире. Особенности нефтяной 

промышленности в России. Главные районы 

нефтедобычи страны (Западная Сибирь, Волго-

· различать показатели, 

характеризующие 

отраслевую и 

территориальную 

структуру хозяйства; 

· анализировать факторы, 

влияющие на размещение 

отраслей и отдельных 

предприятий по 

территории страны; 

· объяснять особенности 

отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства России; 

· использовать знания о 

факторах размещения 

хозяйства и особенностях 

размещения отраслей 

экономики России для 

решения практико-

ориентированных задач в 

реальной жизни. 

- выбирать источники 

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео- и 

фотоизображения, 

· выдвигать и 

обосновывать с 

помощью анализа 

комплекса источников 

информации гипотезы 

об изменении 

отраслевой и 

территориальной 

структуры хозяйства 

страны; 

· обосновывать 

возможные пути 

решения проблем 

развития хозяйства 

России. 

- 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; 

Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Хозяйст

во 

России» 

приложен

ие 1 



Уральский район, Восточная Сибирь). Основные 

районы нефтепереработки страны. Крупнейшие 

нефтепроводы и их направления.  

Газовая промышленность. Преимущества 

природного газа. Особенности газовой 

промышленности в России. Крупнейшие 

месторождения газа. Важнейшие центры 

переработки газа. Газопроводы и их направления. 

Перспективы газовой промышленности в России. 

Электроэнергетика. Электроэнергетика – 

фундамент всей экономики страны. Выработка 

электроэнергии по странам мира, место России. 

Типы электростанций (ГЭС, ТЭС, АЭС, ГТЭС, 

приливные, ветровые, солнечные). Размещение 

электростанций. Перспективы энергопотребления 

в России. 

Металлургический комплекс. 

Металлургический комплекс  - один из базовых 

отраслей промышленности.Состав 

металлургического комплекса (черная 

металлургия, цветная металлургия). Особенности 

металлургического комплекса.  

Черная металлургия. Стадии металлургического 

производства(добыча, обогащение руды, 

получение первичного металла – чугуна, 

выплавка стали и сплавов, производство проката). 

Типы металлургических предприятий: комбинат, 

передельная металлургия, производство 

ферросплавов, малая металлургия, бездоменная 

металлургия. Особенности размещения черной 

металлургии в России. Крупные районы 

металлургического производства. 

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, 

- объяснять 

закономерности 

размещения населения 

и хозяйства отдельных 

территорий в связи с 

природными и 

социально-

экономическими 

факторами; 

 



Цветная металлургия. Особенности размещения 

предприятий цветной металлургии. Районы 

добычи и производства: никель-кобальтовых , 

алюминиевых, медных, свинцово-цинковых руд. 

Машиностроение. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. Гео графия 

важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Определение главных районов размещения 

отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения по картам 

Химическая  промышленность.  Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды 

Лесная  промышленность.  Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. 

Определение по картам и эколого климатическим 

показателям основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 

Сфера услуг (инфраструктурный 

таблицы, графика, 

географического описания) 

географическую 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

практико-ориентированных 

задач; 

 

- находить в разных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

изучения географических 

объектов и явлений, 

разных территорий 

Земли, их 

обеспеченности 

природными и 

человеческими 

ресурсами, 

хозяйственного 

потенциала, 

экологических проблем 

(ОГЭ) 



комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место, значение в 

хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути 

и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города 

науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни 

населения. 

 

Раздел 2. Регионы 

России (44 ч.). 

Тема 1. Централь

ная Россия (6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространство Центральной России. Состав 

территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные 

ресурсы. Крупнейшие реки. Центральная Россия 

— историческое ядро Русского государства. 

Освоение территории и степень заселенности. 

Специфика населения. Условия жизни и занятия 

населения. Города Центральной России. Золотое 

кольцо России. Памятники Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Современные проблемы и перспективы 

Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. 

Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и 

культурные центры. Города науки. Проблемы 

сельской местности. Волго-Вятский район. 

Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и 

проблемы. Специализация хозяйства. 

Москва — столица России. Московская 

агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

· объяснять особенности 

природы, населения и 

хозяйства географических 

районов страны; 

· сравнивать особенности 

природы, населения и 

хозяйства отдельных 

регионов страны; 

· оценивать районы России 

с точки зрения 

особенностей природных, 

социально-экономических, 

техногенных и 

экологических факторов и 

процессов. 

- различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы России и ее 

отдельных регионов; 

- оценивать особенности 

· составлять 

комплексные 

географические 

характеристики 

районов разного ранга; 

· самостоятельно 

проводить по разным 

источникам 

информации 

исследования, 

связанные с изучением 

природы, населения и 

хозяйства 

географических 

районов и их частей; 

· создавать 

собственные тексты и 

устные сообщения о 

географических 

особенностях 

отдельных районов 

Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Регионы 

России». 

Приложе

ние 2. 



 

 

 

взаимодействия природы и 

общества в пределах 

отдельных территорий 

России; 

- 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 

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 

России и их частей на 

основе нескольких 

источников 

информации, 

сопровождать 

выступление 

презентацией; 

· оценивать социально-

экономическое 

положение и 

перспективы развития 

регионов; 

· выбирать критерии 

для сравнения, 

сопоставления, оценки 

и классификации 

природных, социально-

экономических, 

геоэкологических 

явлений и процессов на 

территории России 

- выдвигать и 

обосновывать на 

основе анализа 

комплекса источников 

информации гипотезы 

об изменении 

отраслевой и 

территориальной 

структуры хозяйства 

страны; 

- обосновывать 

возможные пути 

Тема 2. 

Европейский 

Северо-Запад (4 

ч.). 

 

Географическое положение. Состав и 

соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы 

освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние 

города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. 

Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы 

города. 

Особенности географического положения 

Калининградской области. Анклав. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие 

хозяйства области. Главные отрасли 

специализации. Проблемы и перспективы 

развития. 

 

 

Тема 3. 

Европейский 

Север (4 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географическое положение. Состав и 

соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Этапы освоения территории. Роль 

моря на разных этапах развития района. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные 

жители. Крупные города. Архангельск, 

Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, 

художественные промыслы. Специализация 

района. Проблемы и перспективы развития 

Европейского Севера.  

 

 

Тема 4. 

Европейский Юг 

Географическое положение. Состав и соседи 

района. Особенности природных условий и 

 



(5 ч.). 

 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и 

развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к 

морям. Этапы освоения территории. Густая 

населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, 

занятия населения. Крупные города: Ростов-на-

Дону, Новороссийск. Особенности современного 

хозяйства. АПК — главное направление 

специализации района. Рекреационная зона. 

Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные 

Воды. Проблемы и перспективы развития 

Северного Кавказа 

территории страны; 

- объяснять и сравнивать 

особенности природы, 

населения и хозяйства 

отдельных регионов 

России; 

- сравнивать особенности 

природы, населения и 

хозяйства отдельных 

регионов России; 

 

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. 

 

Тема 5. 

Поволжье (4 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географическое положение. Состав и 

соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое 

разнообразие и взаимодействие народов 

Поволжья. Крупные города. Волжские города-

миллионеры. Хозяйственное развитие района. 

Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья.  

 

 

Тема 6. 

Урал (6 ч). 

 

 

 

 

Своеобразие географического положения. 

Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской 

частей России. Природные условия и ресурсы, их 

особенности. Высотная поясность. Полезные 

ископаемые. Этапы освоения территории и 

развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство 

 



Урала. Население. Национальный состав. Быт и 

традиции народов Урала. Крупные города Урала: 

Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Нижний Тагил, 

Уфа, Челябинск. Урал — экологически 

неблагополучный район. Источники загрязнения 

окружающей среды. Проблемы и перспективы 

развития Урала. 

 

Тема 7. 

Сибирь (5 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространство Сибири. Состав территории. 

Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. Особенности речной сети. 

Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. 

Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы Севера. Роль транспорта в освоении 

территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйство. Отрасли специализации. Западная 

Сибирь — главная топливная база России. 

Заболоченность территории — одна из проблем 

района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая 

— объект Всемирного природного наследия. 

Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. 

Проблемы и перспективы развития. Восточная 

Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов 

для жизни населения. Крупнейшие реки. 

Заповедник «Столбы». Байкал — объект 

Всемирного природного наследия. Норильский 

промышленный район. Постиндустриальная 

Восточная Сибирь. Крупные города: Иркутск, 

Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы 

 



развития района. 

 

Тема 8. 

Дальний Восток 

(8 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальность географического положения. 

Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. 

Полезные ископаемые. Природные контрасты. 

Река Амур и ее притоки. Своеобразие 

растительного и животного мира. Уссурийская 

тайга — уникальный природный комплекс. 

Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи 

Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Основные отрасли специализации. Значение 

морского транспорта. Портовое хозяйство. 

Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего 

Востока. Дальний Восток — далекая периферия 

или «тихоокеанский фасад» России? Внешние 

связи региона. 

 

 

Заключен

ие (2 ч.).  

 

 

 

 

Соседи России. Место России в мире. 

Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение 

экспорта и импорта. Расширение внешних 

экономических связей с другими государствами. 

Сфера влияния России. Геополитическое и 

экономическое влияние. 

· сравнивать показатели 

воспроизводства населения, 

средней 

продолжительности жизни, 

качества населения России 

с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

· оценивать место и роль 

России в мировом 

· выбирать критерии 

для определения места 

страны в мировой 

экономике; 

· объяснять 

возможности России в 

решении современных 

глобальных проблем 

человечества; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хозяйстве. 

 

· оценивать социально-

экономическое 

положение и 

перспективы развития 

России. 

 

 



Календарно-тематический план 

по географии, 5 класс(35 часа, 1 час в неделю) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п        

 

 

 

Дата Тема Кол-

во 

часов 

Примечани

е  

 

 

 

план факт 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле – 5 ч. 

 

1   Введение. Что изучает география. 

Значение географии. Географические 

методы изучения окружающей среды 

1  

2   Как люди открывали Землю 

Пр. работа №1.Работа с картой 

«Имена на карте» 

1  

3   Как люди открывали Землю.  

Пр. работа №2. Описание и нанесение 

на к/к. геог. объектов изуч маршрутов 

путешеств 

1  

4   Русские путешественники.  1  

5   География сегодня.  1  

Тема 2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия – 4 часа 

6   Мы во Вселенной.  1  

7   Движение Земли.  1  

8   Солнечный свет на Земле.  

Пр. работа №3.Определение 

зенитального положения Солнца в 

разные периоды года. 

1  

9   Пояса освещённости.Разбор задания № 4 

ВПР (сопоставление времени в разных 

частях Земли на примере разных городов 

нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных 

частях Земли).  

1  

Тема 3. Изображение земной поверхности. План и карта – 13 часов 

10   Ориентирование на местности  

Пр. работа № 4. Ориентирование на 

местности. Определение положения 

объектов относительно др. друга. 

Определение азимута 

1  

11   Земная поверхность на плане и карте.  1  

12   Способы изображения неровностей 

земной поверхности на плане и карте.  

Пр. работа № 5. Определение высот и 

глубин географических объектов с 

использованием шкалы высот и глубин. 

  

13   Топографические карты. Способы 

глазомерной съемки местности.  

1  



Практическая работа №6. 

«Построение плана местности» 

14   Географическая карта – особый источник 

информации. Пр. работа № 7. 

Определение направлений и 

расстояний по глобусу и карте. 

1  

15   Градусная сеть: параллели и меридианы. 1  

16   Географические координаты.  1  

17   Географическая широта 1  

18   Географическая долгота. 1  

19   Определение географических координат 

различных объектов, направлений, 

расстояний, абсолютных высот по карте. 

Практическая работа № 8. 

"Определение географических 

координат объектов на карте. 

Определение положения объектов 

относительно друг друга" 

1  

20-21   Решение практических задач по плану и 

карте. Разбор заданий ВПР № 3 с 

использованием фрагмента 

топографической карты. 

2  

22   Составление описания местности по 

планам и картам 

1  

Тема 5. Литосфера – твердая оболочка Земли – 13 часов 

23   Литосфера – «каменная» оболочка Земли. 

Земная кора - верхняя часть литосферы 

1  

24   Горные породы, минералы и полезные 

ископаемые.  

Пр. работа № 10. Работа с 

коллекциями минералов, горных пород, 

полезных ископаемых. 

1  

25   Движения земной коры и их проявления 

на земной поверхности: землетрясения 

1  

26   Движение земной коры. Вулканы, 

гейзеры 

1  

27   Рельеф Земли. Равнины.  1  

28   Рельеф Земли. Горы.  1  

 

29   Практическая  работа № 11 "Описание 

гор и равнин по плану". Описание 

элементов рельефа.  

1  

30   Практическая работа № 12. " Работа с 

картографическими источниками: 

нанесение элементов рельефа" 

1  

31   Описание рельефа своей местности 1  

32   Решение практических задач по карте. 

Разработка проекта «Скульптурный 

портрет планеты» 

1  

33   Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа в тестовой форме. 

1  



 

 
 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

по географии, 6 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

 

      Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

примечани

е 

План факт 

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли (12 ч) 

 

1 

  

 

Состав и строение гидросферы.  1  

2   Мировой  океан,  его  части.   1  
3   Мировой океан.Острова и полуострова. 

Практическая работа №1. Описание 

океана и моря на основе анализа 

географических карт 

1 

 

 

4   Решение практическихзадач по карте. 

Проектное задание 
1 

 

5   Воды Океана.  1  

6   Реки – артерии Земли.    1  
7   

Режим реки, его зависимость от климата.. 

 

1 

 

 

8   Практическая работа №2. Описание 

реки по плану на основе анализа 

географических карт 

1 

 

9   Озёра и болота.  1  
10   Подземные воды и ледники. 1  
11   Гидросфера и человек  1  

12   Обобщение по теме «Гидросфера»   

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 ч) 
13   Состав и строение атмосферы, её 

границы.  
1 

 

14   Тепло в атмосфере.  1  
15   Суточная и годовая амплитуда 

температуры воздуха. Практическая 

работа № 3. Обобщение данных 

температуры воздуха в дневниках 

наблюдений погоды 

1 

 

16   Тепло в атмосфере.  1  

34   Человек и литосфера. 1  

35   Урок повторение  1  



17   Атмосферное давление. 1  

18   Ветер, причины его образования 

.Практическая работа №4. 

Вычерчивание и анализ розы ветров. 

1 

 

19   Влага в атмосфере.  1  

20   Влага в атмосфере. Атмосферные осадки, 

их виды, условия образования.  
1 

 

21   Погода и климат. Элементы и явления 

погоды. Типы воздушных масс, условия 

их формирования исвойства. Отличие 

климата от погоды. Климатообразующие 

факторы. 

1 

 

22   Наблюдение за погодой. Карты погоды. 
Решение практических задач с 

использованием информации о погоде.  

1 

 

23   Атмосфера и человек. Значение 

атмосферы для человека.  
1 

 

24   Обобщение по теме «Атмосфера» 1  

Тема 3. Биосфера — живая оболочка Земли (4 ч) 
25   Биосфера -  земная оболочка. 1  

26   Биосфера – сфера жизни. 1  
27   Почва как особое природное образование 1  
28   Значение биосферы для человека. 

Влияние человека на биосферу 
1 

 

29   Обобщение по теме «Биосфера» 1  

Тема 4. Географическая оболочка Земли (4 ч) 
30   Географическая оболочка Земли 1  

31   Природные зоны Земли.  1  
32   

Культурный ландшафт.  

Природное и культурное наследие 

1 

 

 

33   Промежуточная аттестация. ВПР 1  
 34-35   Обобщение по теме «Географическая 

оболочка Земли» 
2 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

по географии, 7 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

№ 

урока  

Дата       Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Примечан

ие  план факт 

Тема  1.  Источники географической информации (2 ч) 

1   Значение географии материков и океанов. 1  

2   Географические карты. Картографические 

проекции 
1  

Тема  2. Человек на Земле (7 ч) 



3   Заселение Земли человеком.  1  

4   

Население современного мира. 

Практическая работа №1. Составление 

характеристики населения мира 

1  

5   Народы, языки и религии 1  

6   Города и сельские поселения.  1  

7   
Страны мира. Форма государственного 

правления  

1  

8   
Практическая работа №2. Сравнение 

стран мира 

1  

9 
  

Обобщающее повторение по теме 

«Человек на Земле». Контрольная работа. 

1  

Тема  3.  Природа Земли (13 ч) 

10   Развитие земной коры. Геологические эры 1  

11   

Земная кора на карте. Практическая 

работа №3.Выявление взаимосвязи между 

строением земной коры и рельефом 

1  

12   
Природные ресурсы земной коры. 

Полезные ископаемые 

1  

13   Температура воздуха на разных широтах.  1  

14   

Давление воздуха и осадки на разных 

широтах. Пояса атмосферного давления. 

Распределение осадков  

1  

15   
Общая циркуляция атмосферы. 

Воздушные массы. Ветры 

1  

16   Климатические пояса и области Земли 1  

17   

Океанические течения. Практическая 

работа №4. Описание течения Мирового 

океана 

1  

18   Реки и озёра Земли 1  

19   
Учимся с «Полярной звездой». Поиск 

информации в Интернете 

1  

20   

Растительный  и  животный  мир  Земли. 

Практическая работа №5. Анализ карт 

климатических поясов и природных зон 

мира 

1  

21   
Почвы. Разнообразие почв. Зависимость 

типа почв от природной зоны 

1  

22   Обобщение по теме «Природа Земли» 1  

Тема  4. Природные комплексы и регионы (6 ч) 

23   

Природные  зоны  Земли. Практическая 

работа № 6. Описание природных зон по 

карте 

1  

24   
Океаны  Земли. Тихий  и  Северный  

Ледовитый океаны 

1  

25   

Атлантический  и  Индийский  

океаны.Практическая работа №7. 

Описание океана по плану 

1  

26   

Материки  как  крупные  природные 

комплексы Земли. Практическая работа 

№8. Сравнение географического 

1  



положения материков 

27   
Деление Земли на части. Объединение 

мира 

1  

28   
Обобщение по теме «Природные 

комплексы и регионы» 

1  

Тема  5.  Материки и страны (36 ч) 

29-30   Африка: образ  материка. 2  

31   
Африка  в  мире. Население Африки. 

Регионы Африки 

1  

32   Путешествие  по  Африке:  1  

33   

Путешествие  по  Африке: 

Практическая работа № 9. Описание 

климатограмм 

1 

 

 

 

34   Египет:  1  

35   
Разработка проекта «Создание 

национального парка в Танзании». 

1  

36-37   Австралия: образ  материка 2  

38   

Австралия: путешествие. Практическая 

работа №10:  «Разработка 

туристического маршрута по 

Австралии». 

1  

 

39   Антарктида. 1  

40   Южная  Америка: образ  материка. 1  

41   Особенности  климата  Южной  Америки. 1  

42   Латинская Америка  в  мире. 1  

43   Путешествие  по  Южной  Америке:  1  

44   

Путешествие  по  Южной  Америке: 

Амазония, Анды, от Лимы до Каракаса. 

Практическая работа №11: «Выявление 

влияния природных условий на развитие 

различных районов». 

1  

45   
Бразилия: место на карте, место в мире, 

население. 

1  

46-47    Северная  Америка: образ  материка. 2  

48   Англо-Саксонская  Америка 1  

49   Путешествие  по  Северной  Америке:  1  

50   
Путешествие  по  Северной  Америке: от 

Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. 

1  

51   

Соединённые Штаты Америки. 

Практическая работа №12:  

«Составление характеристики США». 

1  

52-53   Евразия. Образ   материка. 2  

54   Климат  Евразии. 1  

55   Европа  в  мире. 1  

56   Путешествие  по  Европе:  1  

57   

Путешествие по  Европе: 

Практическая работа №13: 

«Характеристика природных зон на 

маршруте путешествия». 

 

1 

 

58   Германия:  1  

59   Азия  в  мире. 1  



60   Путешествие  по  Азии:  1  

61   Путешествие по Азии 2:  1  

62   Китай  1  

63   Индия 1  

64   
Практическая работа №14: «Описание 

страны материка Евразия». 

1  

65-   Промежуточная аттестация .ВПР 1  

Тема 6. Глобальные проблемы человечества (3ч) 

 

66 

67 

68 

 
 

 

Глобальные проблемы. Демографическая, 

продовольственная, энергетическая, 

экологическая проблемы человечества, 

пути их решения. 

3  

69 

70 
 

 

 

Обобщающее повторение  2  

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

по географии, 8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

№ 

урока  

Дата       Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Примечан

ие  план факт 

Тема 1. Географическое пространство России. 10 ч 
1   Мы и наша страна на карте мира. 1  
2   Наши границы и наши соседи. 1  

3   Практическая работа 1 «Оценка 

географического положения России» 

1  

4   Наша страна на карте часовых поясов. 1  
5   Практическая работа 2 «Определение 

разницы во времени на карте часовых 

поясов». 

1  

6   Формирование территории России 1  
7   Практическая работа 3 – учимся с 

«Полярной звездой» - устанавливаем 

межпредметные связи: география – 

история – обществознание 

1  

8   Районирование России. 1  
9   Наше национальное богатство и наследие. 1  

10   Обобщающий урок по теме 

«Географическое пространство России». 

.Контрольная работа 

1  



Тема 2. Население России. 14 часов 

11   Численность населения. 1  
12   Воспроизводство населения. 1  

13   Практическая работа 4 «Анализ графика 

рождаемости и смертности России». 

1  

14   Наш «демографический портрет». 1  
15   Практическая работа 5 – учимся с 

«Полярной звездой» - сравниваем 

половозрастные пирамиды регионов 

России. 

1  

16   Мозаика народов. 1  
17   Размещение населения. 1  

18   Города и сельские поселения. 

Урбанизация. 
1  

19   Практическая работа 6 – учимся с 

«Полярной звездой» - создание 

электронной презентации». 

1  

 

20 
  Миграции населения. 1  

21   Практическая работа 7 – учимся с 

«Полярной звездой» - готовимся к 

дискуссии на тему «Рост Москвы – это 

хорошо или плохо?» 

1  

22   Россияне на рынке труда. 1  
23   Обобщение по теме «Население России». 

Контрольная работа  
1  

Тема 3. Природа России. 27 часов 
24   История развития земной коры. 1  

25   Рельеф: тектоническая основа. 1  
26   Практическая работа 8 «Описание 

рельефа  территории по карте». 
1  

27   Рельеф: скульптура поверхности. 1  
28   Учимся с «Полярной звездой» - строим 

профиль. 

1  

29   Ресурсы земной коры. 1  

30   Практическая работа 9 –

«Систематизируем информацию о 

полезных ископаемых». 

1  

31   Солнечная радиация. 1  

32   Атмосферная циркуляция. 1  
33   Зима и лето в нашей стране. 1  
34   Практическая работа 10 «Оцениваем 

климатические условия России на основе 

различных источников информации». 

1  

35   Как мы живем и работаем в нашем 

климате. 
1  

36   Климат Красноярского края 1  
37   Наши моря. Практическая работа 11 

«Описание одного из Российских морей по 

типовому плану». 

1  

38   Наши реки. 1  



39   Практическая работа 12 «Описание 

Российских рек с использованием 

тематических карт, выявление 

возможностей хозяйственного 

использования». 

1  

40   Где спрятана вода. 1  
41   Водные дороги и перекрестки. 1  

42   Водоемы Красноярского края и их 

хозяйственное использование. 

1  

43   Практическая работа 13 – учимся с 

«Полярной звездой» - изучаем опасные 

гидрологические природные явления. 

1  

44   Почва – особое природное тело. 1  
45   Растительный и животный мир. 1  

46   Экологическая ситуация в России. 1  
47   Экологическая безопасность России. 1  

48   Практическая работа 14 – учимся с 

«Полярной звездой» - анализируем 

проблему «Как обеспечить экологическую 

безопасность России». 

1  

49   Природно-территориальные комплексы 

России. 

1  

50   Обобщение по теме «Природа России». 

Контрольная работа 

1  

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы. 14 часов 
51   Северные безлесные зоны. 1  
52   Практическая работа 15 – учимся с 

«Полярной звездой» - изучаем проблему 

«Есть ли страны холоднее, чем Россия?». 

1  

53   Лесные зоны. 1  
54   Степи и лесостепи. 1  
55   Природные зоны Красноярского края 1  
56   Южные безлесные зоны. 1  
57   Субтропики. Высотная поясность в горах. 1  

 
58 

  Практическая работа 16  «Природные 

зоны для жизни и деятельности людей 

(сравниваем, моделируем, выбираем)». 

1  

59   Великие равнины России – Восточно-

Европейская и Западно-Сибирская. 

1  

60   Горный каркас России – Урал и горы 

Южной Сибири. 

1  

61   Регионы многолетней мерзлоты – 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 
1  

62   Экзотика России – Северный Кавказ, 

Крым и Дальний Восток. 
1  

63   Особо охраняемые природные территории 

России. 
1  

64   Обобщение по теме «Природно-

хозяйственные зоны и районы». 
1  

65   Промежуточная аттестация.  ВПР 1  

Тема 4. Родной край 



 
 

 

 

Календарно-тематический план 

по географии, 9класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

66   Практическая работа 17 –«изучаем свой 

край». 

1  

67-68   Защита рефератов и проектов. 2  

№ 

урока  

Дата       Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Примечани

е  план факт 

Раздел 1. Хозяйство России. 22 часов 

1   Развитие хозяйства. Повторение темы 

«Численность,  воспроизводство и  состав 

населения России». 

1  

2   Особенности экономики России. 

Повторение темы «Миграции». 

1  

3   Практическая работа 1 - Учимся с 

«Полярной звездой» - проект «Что мы 

оставим потомкам». Повторение темы 

«Рынок труда». 

1  

4   Топливно-энергетический комплекс. 

Повторение темы «Этнический и 

религиозный состав населения России». 

1  

5   Угольная промышленность. 1  

6   Нефтяная промышленность. 1  

7   Газовая промышленность. 1  

8   Электроэнергетика. 1  

9   Металлургический комплекс. 1  

10   Черная металлургия. 1  

11   Цветная металлургия . 1  

12   Машиностроение. 1  

13   Химическая промышленность. 1  

14   Лесопромышленный комплекс. 1  

15   Сельское хозяйство. Растениеводство. 1  



16   Сельское хозяйство. Животноводство. 1  

17   Практическая работа 2 – учимся с 

«Полярной звездой»  – работа с 

источниками информации (АПК и его 

1проблемы). 

1  

18   Транспортная инфраструктура (1). 1  

19   Транспортная инфраструктура (2). 1  

20   Социальная инфраструктура.  

Информационная инфраструктура. 

1  

21   Практическая работа 3 – учимся с 

«Полярной звездой» - изучаем сферу услуг 

своего района. 

1  

22   Обобщающий урок. Контрольная работа  

по теме. 

1  

Раздел 2. Регионы России. 44 часа. 

   Тема 1. Центральная Россия. 6 часов   

23   Пространство Центральной России. 1  

24   Центральная Россия: освоение территории 

и население. 

1  

25   Центральная Россия: хозяйство (1). 1  

26   Центральная Россия: хозяйство (2). 1  

27   Практическая работа 4 – учимся с 

«Полярной звездой» - работа с текстом. 

1  

28   Москва – столица России. 1  

   Тема 2. Европейский Северо-Запад 4 

часа 

  

29   Пространство Северо-Запада. 1  

30   Северо-Запад: «окно в Европу». 1  

31   Северо-Запад: хозяйство. 1  

32   Санкт-Петербург - культурная столица 

России. 

1  

   Тема 3. Европейский Север. 4 часа   

33   Пространство Европейского Севера.  

Практическая работа  6  «Оценка 

природно-ресурсного потенциала района 

на основе тематических карт». 

1  

34   Европейский Север: освоение территории, 1  



население. 

35   Европейский Север: хозяйство и 

проблемы. 

1  

36   Практическая работа 7 – учимся с 

«Полярной звездой» - географическая 

исследовательская практика (составляем 

карту). 

1  

   Тема 4. Европейский Юг.5 часов   

37   Пространство Европейского Юга. 1  

38   Европейский Юг: население. 1  

39   Европейский Юг: освоение территории и 

хозяйство. 

1  

40   Практическая работа 8 – учимся с 

«Полярной звездой» - разрабатываем 

проект («Развитие рекреации на Северном 

Кавказе»). 

1  

41   Обобщение по теме «Европейская Россия». 1  

   Тема 5. Поволжье.4 часа   

42   Пространство Поволжья. 1  

43   Поволжье: освоение территории и 

население. 

1  

44   Поволжье: хозяйство и проблемы. 1  

45   Практическая работа 9 - учимся с 

«Полярной звездой» - географическая 

исследовательская практика - подготовка 

к дискуссии «Экологические проблемы 

Поволжья». 

1  

   Тема 6. Урал. 6 часов   

46   Пространство Урала. 1  

47   Практическая работа 10 «Оценка 

природных ресурсов Урала». 

1  

48   Урал: население и города. Народы Урала. 1  

49   Урал: освоение территории и хозяйство. 1  

50   Практическая работа № 11  «Сравнение 

природных условий, ресурсов и 

особенностей хозяйственного развития 

западной и восточной частей Урала» 

1  

51   Практическая работа 12 - учимся с 

«Полярной звездой» - географическая 

исследовательская практика - анализ 

1  



 

 

 

 

 

 

«Специфика проблем Урала». 

   Тема 7. Сибирь. 6 часов   

52   Пространство Сибири. 1  

53   Сибирь: освоение территории, население и 

хозяйство. 

1  

54   Западная Сибирь. 1  

55   Восточная Сибирь. 1  

56   Хозяйство и перспективы Красноярского 

края 

1  

57   Практическая работа 13 – учимся с 

«Полярной звездой» - разрабатываем 

проект «Путешествие по Транссибирской 

железной дороге». 

1  

   Тема 8. Дальний Восток. 7 часов   

58   Пространство Дальнего Востока. 1  

59   Дальний Восток: освоение территории и 

население (1). 

1  

60   Дальний Восток: освоение территории и 

население (2). 

1  

61   Дальний Восток: хозяйство и перспективы. 1  

62   Практическая работа 15 - учимся с 

«Полярной звездой» - разработка проекта 

«Развитие Дальнего Востока в первой 

половине 21 века». 

1  

63   Контрольная работа по теме: «Регионы 

России» 

1  

64   Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа в формате ОГЭ. 

1  

   Заключение.2 часа   

65   Россия в мире 1  

67-68   Готовимся к экзамену. Экспресс –

контроль. 

2  

      



 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

Методическая литература для учителя 

5-6 класс 

1. География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: 

Просвещение, 2019. – (Академический школьный учебник) (Полярная 

звезда) 

2. В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 классы (рабочая 

тетрадь) 

3. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы 

(пособие для учителя) 

4. Е.Е. Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 5-6 

класс (пособие для учителя) 

5. Атлас и контурные карты 5-6 класс 

7 класс 

1. География. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: 

Просвещение, 2017. – (Полярная звезда) 

2. В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 7 класс (рабочая 

тетрадь) 

3. В.В. Николина. География. Поурочные разработки. 7 класс 

(пособие для учителя) 

4. Е.Е. Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 7 

класс (пособие для учителя) 

5. Атлас, контурные карты 7 класс 

8 класс 

1. География. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: 

Просвещение, 2018. – (Полярная звезда) 

2. В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 8 класс (рабочая 

тетрадь) 

3. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 8 класс 

(пособие для учителя) 

4. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 8 

класс (пособие для учителя) 

5. Атлас, контурная карты 8 класс 

9 класс 

1. География. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / (А.И. Алексеев и др.). М.: Просвещение, 2019. – 

(Полярная звезда) 



2. В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 9 класс (рабочая 

тетрадь) 

3. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 9 класс 

(пособие для учителя) 

4. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 9 

класс (пособие для учителя) 

5. Атлас, контурная карта 9 класс 

 

 

Литература для обучающихся 

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

Просвещение,2021. 

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

Просвещение, 2021. 

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

Просвещение, 2021. 

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

Просвещение, 2021. 

 

 

Интернет – ресурсы 

Познавательные географические сайты  

http://www.webgeo.ru/ 

 http://priroda.ru/ 

http://www.geosite.com.ru/ 

http://www.ocean.ru/ 

 

http://stat.hse.ru 

http://geo2000.nm.ru/ 

http://www.geo.historic.ru/ 

http://kontur-map.ru/ 

 Готовимся к ЕГЭ и ОГ 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена  

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

 ОГЭ−2021, География: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru) 

Онлайн-школа Фоксфорд (foxford.ru) 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

https://resh.edu.ru/-  Российская электронная школа (Раздел «Предмет 

география ») 

https://education.yandex.ru/music/  -Яндекс-учебник (Раздел «Уроки 

географии»)Ресурсы для освоения нового материала 

http://www.webgeo.ru/
http://www.webgeo.ru/
http://www.webgeo.ru/
http://www.webgeo.ru/
http://www.webgeo.ru/
http://www.webgeo.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://www.ocean.ru/
http://www.ocean.ru/
http://stat.hse.ru/
http://stat.hse.ru/
http://geo2000.nm.ru/
http://geo2000.nm.ru/
http://www.geo.historic.ru/
http://www.geo.historic.ru/
http://kontur-map.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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http://opengia.ru/
http://opengia.ru/
https://foxford.ru/wiki/geografiya
https://resh.edu.ru/-
https://education.yandex.ru/music/


Материально-техническое обеспечение: 

- Компьютер. 

-Мультимедиа - проектор. 

- Комплект карт. 

- Комплект портретов знаменитых географов и путешественников. 

- Географическая литература 

 

Система оценивания предмета 

Оценивание по русскому языку производится в соответствии с Положением о 

системах оценивания и нормах оценок по предметам в МБОУ «Сушиновская 

СОШ». 
 

 

                     Контрольно – измерительные  материалы 

- География. ВПР 10 тренировочных вариантов 6, 7, 8, 9классы. Под 

редакцией А.Б.Эртель.. ФГОС 

- География. Подготовка к ОГЭ-2022. 9 класс. 20 тренировочных вариантов по 

демоверсии 2022 года. Под редакцией А.Б.Эртель.. ФГОС 

 

Приложения контрольно – измерительных материалов 
 

Приложение 1 

5 класс 

«Развитие географических знаний о Земле» 

Вариант 1 

ЧастьА 

1. Книга Марко Поло содержит описания природы и населения стран: 

А) Азии;    Б) Европы;     В) Африки;       Г) Америки. 

2. Какой период в истории человечества называют эпохой Великих 

географических открытий: 

А) 10 – 11 века;     Б) 14 – 15 века;    В) 15 – 16 века;     Г) 19 – 20 века. 

3. Какой мореплаватель считается открывателем Америки: 

А) Х. Колумб;   Б) Ф. Магеллан;    В) Васко да Гама;     Г) А. Веспуччи. 

4. Важным результатом экспедиции Васко да Гамы стало: 

А) подтверждение шарообразности Земли; 

Б) исследование берегов Ю.Америки; 

В) Открытие пролива, соединяющего Тихий и Атлантический океаны; 

Г) исследование берегов Африки. 

5. Джеймс Кук внес большой вклад в исследование берегов: 

А) Африки;    Б) Северной Азии;   В) Ю.Америки;    Г) Австралии и Океании. 

6. Кто открыл материк Антарктида: 

А) Р.Скотт и Р.Пири;     Б) Дж.Кук и Х.Колумб; 



В) Ю.Лисянский и И.Крузенштерн;      Г) Ф.Беллинсгаузен и М.Лазарев. 

7. Кто первым достиг Южного полюса: 

А) Ф.Нансен;   Б) Р.Амундсен;    В) Р.Пири;    Г) В.Баренц. 

8. Первым из европейцев побывал в Китае: 

А) Марко Поло    Б) А.Никитин    В) Ермак     Г) Васко да Гама 

Часть В 

9. Верны ли следующие утверждения? 

1) первые географические знания накапливались в результате 

путешествий торговцев, мореплавателей и полководцев древности. 

2) накопление географических знаний способствует совершению новых 

географических открытий. 

А) верно только первое;     Б) верно только второе;     В) оба верны;    Г) оба 

неверны. 

10. Расположите в хронологическом порядке географические открытия 

(от самого раннего открытия к самому позднему): 

А) Австралии;    Б) Антарктиды;      В) Америки. 

 

Часть С 

11. Установите соответствие между датой и совершённой экспедицией 

1) 13век. А) путешествие Магеллана 

2) 15век. Б) экспедиция Х.Колумба 

3) 16век В) путешествие Марко Поло 

4) 18век Г) экспедиция Дж. Кука 

 

12. Перечислите 5 географических объектов, которые названы именами 

путешественников. 

1)__________________ 

2)__________________ 

3)___________________ 

4)___________________ 

5)___________________ 

Контрольная работа №1 (5 класс) 

«Развитие географических знаний о Земле» 

Вариант 2 

Часть А 

1. В своей книге «Хождение за три моря» Афанасий Никитин описывал 

природу и население: 

А) Китая;    Б) Индии;    В) Египта;    Г) Сибири. 

2. В поисках морского пути в Индию наиболее активное участие 

принимали мореплаватели: 

А) Великобритании и России;     Б) Франции и Италии; 

В) Испании и Португалии;     Г) Голландии и Дании. 

3. Первое кругосветное путешествие совершила экспедиция: 

А) Х.Колумба;    Б) Ф.Магеллана;     В) Васко да Гамы;     Г) А.Веспуччи. 

4. Важным результатом кругосветного путешествия Ф.Дрейка стало: 



А) исследование берегов Австралии и Океании;      

Б) исследование западных берегов Америки; 

В) открытие пролива, соединяющего Тихий и Атлантический океаны; 

Г) открытие пролива между Азией и Америкой. 

5. Кто открыл материк Австралия: 

А) А.Тасман;    Б) В.Беринг;    В) Васко да Гама;     Г) Ф.Беллинсгаузен.  

6. Первое русское кругосветное путешествие совершила экспедиция: 

А) В.Беринга и А.Чирикова;     Б) Ф.Попова и С.Дежнева; 

В) И.Крузенштерна и Ю.Лисянского;      Г) Ф.Беллинсгаузена и М.Лазарева. 

7. Достигнуть Северного полюса удалось: 

А) Р.Пири;     Б) Р.Скотту;     В) Жак-Ив Кусто;     Г) Н.Тенсинг 

9. Первым обогнул Африку с юга и достиг западных берегов Индии: 

А) Ф.Дрейк    Б) Дж. Кук    В) Бартоломеу Диаш      4) Васко да Гама 

Часть В 

10. Верны ли следующие утверждения: 

1) в эпоху Великих географических открытий главную роль в познании 

Земли сыграли профессиональные мореплаватели, а не ученые-географы. 

2) к началу 19 века географическая наука получила ответы на все 

вопросы, интересующие ученых. 

А) верно только первое; 

Б) верно только второе; 

В) оба верны; 

Г) оба неверны. 

11. Расположите в хронологическом порядке знаменитые путешествия: 

А) Ф.Магеллана;      Б) Марко Поло;       В) Афанасия Никитина. 

Часть С 

12. Установите соответствие между названием судна и его капитаном 

1) Санта Мария А)И.Ф.Крузенштерн      2) Надежда Б) Ф.Ф.Беллинсгаузен 

3) Восток В) Х.Колумб             4) Пеликан Г) Ф.Дрейк 

 

13. Перечислите 5 географических объектов, которые названы именами 

путешественников. 

1)__________________2)__________________ 

3)___________________4)___________________ 

5)___________________ 

 

 

Ключи 

 

Вариант 1 

 

1-а 

2-в 

3-а 

4-г 

Вариант 2 

 

1-а 

2-в 

3-б 

4-в 



5-г 

6-г 

7-б 

8-а 

9-в 

10-в а б 

11-1-в,2-б, 3-а, 4-г 

5-а 

6-в 

7-а 

8-г 

9-в 

10-вба 

11-1-в,2-а, 3б,4- г 

 

 

 

Приложение 2  

Контрольная работа по теме «Земля во Вселенной». 

Часть I. 

1. Полярная звезда находится в созвездии: 

1) Южный Крест; 2) Пегас; 

3) Малая Медведица; 4) Большая Медведица. 

2. Под каким углом земная ось наклонена к плоскости орбиты? 

1) 66,50 2) 450 3) 900 4) 33,50 

3. Количество больших планет, входящих в состав 

Солнечной системы: 

1) 8; 2) 12; 3) 5; 4) 15. 

4. В каком направлении Земля вращается вокруг своей оси? 

1) с запада на восток; 

2) в зависимости от времени суток; 

3) с востока на запад; 

5. Самая дальняя от Солнца из планет земной группы: 

1) Земля; 2) Марс; 3) Венера; 4) Меркурий. 

6. Самая большая планета Солнечной системы – это: 

1) Нептун; 2) Сатурн; 3) Юпитер; 4) Марс. 

7. Отличительная черта планеты Земля от других планет 

Солнечной системы: 

1) шарообразность; 2) вращение вокруг Солнца; 

3) осевое вращение; 4) наличие жизни. 

8. Какое утверждение о планетах-гигантах является неверным? 

1) находятся дальше от Солнца; 2) имеют большие размеры; 

3) состоят из твердого вещества; 

4) быстро вращаются вокруг оси. 

9. Период вращения Земли вокруг своей оси: 

1) 365 суток; 2) 24 часа; 3) 128 суток; 4) 72 часа. 

10. Смена времен года на Земле обусловлена: 

1) осевым вращением Земли; 

2) действием приливных сил; 

3) вращением Земли вокруг Солнца; 

4) притяжением Луны и Земли. 



 

Часть II. Какие утверждения верны? 

1. Земля вращается вокруг Солнца. 

2. Солнце – центр Солнечной системы. 

3. На Земле выделяют четыре оболочки: воздушную – атмосферу, водную-

гидросферу, твёрдую-земную кору и оболочку , состоящую из живых 

организмов – биосферу. 

4. Земля имеет форму геоида. 

5. Меркурий – самая маленькая планета Солнечной системы. 

6. Вселенная – часть Галактики. 

7. Орбита – путь Земли вокруг Солнца. 

8. Следствием вращения Земли вокруг своей оси является смена дня и ночи. 

9. Луна всегда обращена к Земле одной стороной. 

10. Солнце – раскаленная звезда. 

Часть III. Напишите определение географических терминов. 

 Вселенная 

 Солнечная система 

 Географический полюс 

 Экватор 

 

Часть IV. Дайте развернутый ответ. 

 

 Чем вызваны такие природные явления как полярная ночь и полярный день? 

 Что называют сутками? 

 Какова продолжительность одного земного года?  Что такое високосный год? 

 Какой радиус больше – полярный или экваториальный? К чему привела 

разница этих полюсов? 

 Какие особые положения на орбите занимает Земля 

 22 июня 

 22 декабря 

 21 марта и 23 сентября? 

Часть V. Работа с фотографиями и рисунками 

1. 

 
Рассмотрите рисунок. Ответьте на вопросы: 

А) Перечислите по порядку планеты Солнечной системы (от Солнца). 

Б) Назовите планеты земной группы. 

В) Назовите планеты-Гиганты. 



Г) Перечислите отличия планет земной группы от планет-гигантов. 

2. 

 
Перед Вами фотография, сделанная в Иркутской области на острове Ольхон 

на Байкале. Рассмотрите небосклон. 

А) Как называются подобные скопления звезд? 

Б) Как называется скопление звезд, к которому принадлежит планета Земля? 

 

3. 

 
Рассмотрите фотографию. 

А) Объясните, с каким природным явлением связано то, что катера находятся 

на суше? 

Б) Чем вызвано это природное явление? 

 

Ключ к контрольной работе по географии «Земля во Вселенной», 5 класс. 

Часть 1. 

1 - 3 – (1 балл) 

2 – 1– (1 балл) 

3 - 8– (1 балл) 

4 – 1– (1 балл) 

5 - 2– (1 балл) 

6 - 3– (1 балл) 

7 - 4– (1 балл) 

8 - 3– (1 балл) 

9 - 1– (1 балл) 

10 – 3– (1 балл) 



Часть 2. Все, кроме 6. – (1 балл) 

Часть 3. 

Вселенная – весь существующий мир– (1 балл) 

Солнечная система – это Солнце и движущиеся вокруг него космические 

тела. – (1 балл) 

Географический полюс – место пересечения воображаемой оси Земли с её 

поверхностью. – (1 балл) 

Экватор – воображаемая окружность на поверхности Земли, равноудалённая 

от полюсов. – (1 балл) 

Часть 4. 

Не заходит за горизонт \не появляется на горизонте. Вызваны наклоном земли 

к плоскости орбиты. – (2 балла) 

Сутки – время полного обращения Земли вокруг своей оси, 24 часа. – (1 балл) 

365 дней и 6 часов. За четыре года накапливаются дополнительные сутки – 4 

по 6 ч =24 ч. – (2 балла) 

Полярный – 6357км, экваториальный – 6378 км, разница 21 км. Отсюда 

приплюснутость у полюсов. – (2 балла) 

21 марта – день весеннего равноденствия. День равен ночи по всей планете. В 

северном полушарии наступает астр. весна, в южном – осень. – (1 балл) 

22 июня – день летнего солнцестояния. День в северном полушарии 

увеличивается. Наступает астрономическое лето для северного полушария, 

для южного – зима. – (1 балл) 

23 сентября – день осеннего равноденствия. День равен ночи по всей планете. 

– (1 балл) 

22 декабря – день зимнего солнцестояния. С этого дня происходит 

уменьшение дня в северном полушарии, увеличение в южном. 

Астрономическая зима в северном полушарии, лето – в южном. – (1 балл) 

 

Часть 5. 

1. Меркурий, Венера, Земля, Марс, - планеты земной группы. 

Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. – планеты – Гиганты. 

Отличия планет земной группы – в твёрдом состоянии (а не в жидком и 

газообразном, вращаются медленно, а не быстро; ближе к Солнцу, имеют 

небольшие размеры). – (4 балла) 

2. А) Галактики Б) Млечный путь. – (2 балла) 

3. А) Отливы. Б) Вызваны действием силы притяжения Луны. (2 балла). 

 

 

 

«5» - 80-100 % - 34-27 баллов 

«4» - 60-80 % - 26-20 баллов 

«3» - 40-60 % - 19-13 баллов 

«2» - менее 40 % - 12 и менее баллов 

 

 



Приложение 3  

Контрольная работа №2 

Изображение земной поверхности 

 

 
 

1. Поставьте точки на карте по приведённым ниже координатам. 

Обозначьте эти точки соответственно цифрами 1 и 2. 

Точка 1 – 19° ю. ш. 45° в. д. 

Точка 2 – 43° с. ш. 45° в. д. 

В каком направлении от точки 1 расположена точка 2? 

__________________ 

 

2. Поставьте точки на карте по приведённым ниже координатам. 

Обозначьте эти точки соответственно цифрами 3 и 4. 

Точка 3 - 5° с.ш. 62° з.д. 

Точка 4 - 62° с.ш. 120° в.д. 

В каком направлении от точки 4 находится точка 3? 

_____________________ 

 

3. Поставьте точки на карте по приведённым ниже координатам. 

Обозначьте эти точки соответственно цифрами 5 и 6. 

 Точка 5 - 80° с. ш. 33° в. д. 

Точка 6 - 30° с. ш. 33° в. д. 

 В каком направлении от точки 6 находится точка 5? 

4. Точка А (54° с.ш. 105° в.д.) расположена на территории крупного 

географического объекта. Прочитайте текст, рассмотрите рисунок и укажите 

название этого географического объекта. 

Это самое глубокое озеро на Земле, самый большой резервуар пресной 

воды. Расположено оно на территории самой большой страны мира, вдали от 



морских берегов. Само озеро, а также его прибрежные территории отличаются 

уникальным разнообразием растительного и животного мира.  

 
Укажите название географического объекта 

______________________________ 

 

5. Точка Б (20° ю. ш.; 45° в. д.) расположена на территории крупного гео-

графического объекта. Прочитайте текст, рассмотрите рисунок и укажите на-

звание этого географического объекта. 

 Это известный всем остров, на территории которого находится только 

одна страна. А он является крупнейшим в мире островным государством, ле-

жащем на одном острове. 

Остров расположен рядом со вторым по площади территории материком 

Земли и омывается теплыми водами одного из океанов. 

Местная природа поражает красотой и разнообразием. Здесь есть потухшие 

вулканы, красивые песчаные пляжи, огромные баобабы и множество лемуров. 

 
Укажите название географического объекта 

______________________________



 
 

6.  На каком берегу реки находится овраг? 

___________________ 

 

7. В каком направлении от точки А находится болотистый участок? 

___________________ 

 

8. Какова протяжённость проложенного на карте маршрута А–В?  

Для выполнения задания используйте линейку. Расстояние измеряйте по 

центрам точек.  

Ответ дайте в метрах _________________________________ м.  

 

9. Какой из объектов, представленных на фотографиях, может быть 

сооружён на участке 2? Обоснуйте свой ответ. 

 
Участок №____, потому что 

 

1) _________________________________________________________ 

 

2) _________________________________________________________ 

 

10. Какой из объектов, представленных на фотографиях, может быть 

сооружён на участке 3? Обоснуйте свой ответ. 

 
 



Участок №____, потому что 

1) _________________________________________________________     

 

        2) _________________________________________________________ 

 

Приложение 4  

Итоговый тест по теме «Литосфера» 

Вариант 1 

Как называется верхний твердый слой Земли? 

земная кора 

ядро 

мантия 

слой осадочных пород 

Какие горные породы относятся к обломочным? 

песок и известняк 

глина и мрамор 

гравий и базальт 

гранит и гравий 

Какая горная порода образуется, если магма достигла поверхности 

земной коры и застыла? 

графит 

мрамор 

гранит 

базальт 

Какие движения присуще земной коре? 

горизонтальные 

только вертикальные 

вертикальные и горизонтальные 

земная кора не движется 

Какие вулканы относятся к потухшим? 

Казбек и Ключевская Сопка 

Эльбрус и Казбек 

Кракатау и Эльбрус 

Казбек и Кракатау 

Как называется прибор, который фиксирует состояние земной коры? 

флюгер 

эхолот 

компас 

сейсмограф 

Какой максимальный балл при землетрясениях? 

5 баллов 

9 баллов 

10 баллов 

12 баллов 



Канал, по которому магма поднимается внутри вулкана называется: 

жерло 

кратер 

труба 

конус  

Самые длинные горы на Земле: 

Кавказ 

Уральские 

Анды 

Гималаи  

Высочайшая гора суши: 

Эльбрус 

Белуха 

Эверест 

Килиманджаро 

 

  

  

 

Вариант 2 

  

Из чего состоит Земной шар? 

ядро, земная кора 

мантия, земная кора 

ядро и мантия 

ядро, мантия, земная кора  

Какие горные породы относятся к осадочным? 

гнейс и базальт 

известняк и уголь 

базальт и известняк 

уголь и гранит 

Какое происхождение имеют мрамор и гнейс? 

осадочное 

магматическое 

метаморфическое 

обломочное 

Какая образуется порода, если магма застыла в земной коре на глубине? 

глина 

гранит 

песок 

базальт 

Какие вулканы относятся к действующим? 

Везувий и Ключевская Сопка 

Везувий и Килиманджаро 

Килиманджаро и Гекла 



Везувий и Эльбрус 

Какое государство расположено ниже уровня моря на 1/3 территории? 

Германия 

Нидерланды 

Франция 

Греция 

Гейзеры расположены на территории: 

острова Новая Зеландия и Исландия 

полуострова Аравийский и Индостан 

полуострова Чукотка и Лабрадор 

Уральские и Скандинавские горы 

Фонтанирующий природный горячий источник это: 

Вулкан 

Гейзер 

Водопад 

Родник 

  

Отверстие, через которое выбрасывается содержимое вулкана: 

Жерло 

Труба 

Кратер 

Конус 

Самые высокие горы на Земле: 

Кавказ 

Анды 

Альпы 

Гималаи 

 

  

Ответы: 

Вариант 1: 1-1, 2-1, 3-4, 4-3, 5-2, 6-4, 7-4, 8-1, 9-3, 10-3 

Вариант 2: 1-4, 2-2, 3-3, 4-2, 5-1, 6-2, 7-1, 8-2, 9-3, 10-4 

 

 6 класс  

Приложение 1  

Тест по географии Гидросфера  

Тест включает 2 варианта. В каждом варианте 3 части. Часть А — 11 заданий, 

часть В — 2 задания, часть С — 1 задание. 

1 вариант 

Часть А 

A1. Основную часть гидросферы составляют воды: 

1) суши     2) рек     3) ледников     4) Мирового океана 

А2. Что является начальным звеном мирового круговорота воды? 



1) ледники     2) океаны 

3) подземные воды     4) воды атмосферы 

А3. Как называются участки суши, глубоко вдающиеся в океан? 

1) острова    2) полуострова    3) материки    4) айсберги 

А4. На какой океан приходится половина площади Мирового океана? 

1) на Атлантический     2) на Тихий    3) на Индийский     4) на Северный 

Ледовитый 

A5. Какой пролив соединяет два моря, два океана и разделяет два материка, 

два полуострова, два государства? 

1) Дрейка    2) Магелланов    3) Берингов    4) Гибралтарский 

А6. Соленость воды в океане зависит от: 

1) количества атмосферных осадков     2) величины испарения 

3) количества впадающих рек       4) все перечисленные ответы верны 

А7. Как изменяется температура поверхностных вод океана? 

1) при удалении от экватора повышается    2) при удалении от экватора 

понижается 

3) не изменяется          4) изменяется только с глубиной 

А8. Какие волны возникают при землетрясении в океане и извержении 

подводных вулканов? 

1) зыбь    2) ветровые    3) приливные     4) цунами 

А9. Что является причиной образования океанических течений? 

1) притяжение Луны      2) штормовой ветер 

3) постоянные ветры     4) подводные землетрясения 

A10. Как называются воды, содержащиеся в земной коре? 

1) грунтовые     2) межпластовые 

3) подземные       4) ледниковые 

A11. Укажите верное утверждение. 

1) Длина реки — это расстояние от истока до устья. 

2) Волга имеет только дождевое питание. 

3) Самая полноводная река мира — Нил. 

4) Самый высокий водопад на Земле — Ниагарский. 

Часть В 

В1. Как температура воды в океане влияет на скорость ее замерзания? 

В2. Чем теплые течения отличаются от холодных? 

Часть С 

C1. Почему зимой подо льдом вода в реке не исчезает? 

2 вариант 

Часть А 

A1. Меньшую часть гидросферы составляют воды: 

1) Мирового океана    2) ледников 

3) суши       4) рек 

А2. К водам суши не относятся: 

1) подземные воды       2) озера 

3) моря                       4) ледники 



А3. Как называются огромные участки суши, окруженные водами Мирового 

океана? 

1) острова       2) материки 

3) полуострова     4) архипелаги 

А4. Какое море не имеет берегов? 

1) Берингово      2) Красное 

3) Саргассово     4) Охотское 

А5. В чем измеряют соленость морской воды? 

1) в процентах      2) в промилле 

3) в граммах      4) в градуса 

А6. Вода в океане замерзает при температуре: 

1) +2 °С 

2) 0 °С 

3) -2 °С 

4) -4 °С 

А7. Как называется явление, при котором вода два раза в сутки выходит на 

берег в узких заливах и бухтах, покрывая часть суши, и отступает? 

1) ураган 

2) цунами 

3) приливы и отливы 

4) прибой 

А8. Какое течение самое мощное на Земле? 

1) Гольфстрим 

2) Западных Ветров 

3) Лабрадорское 

4) Норвежское 

А9. Укажите верное утверждение. 

1) Уровень грунтовых вод зимой понижается, а весной повышается. 

2) Запасы межпластовых вод быстро восстанавливаются. 

3) Более 300 рек берут свое начало из озера Байкал. 

4) Начало реки называется устьем. 

A10. Какое озеро на Земле самое большое по площади? 

1) Каспийское 

2) Балтийское 

3) Аральское 

4) Байкал 

A11. Укажите неверное утверждение. 

1) Айсберги образуются из покровных ледников Антарктиды и Гренландии. 

2) Канал им. Москвы соединил Москву-реку с Волгой. 

3) Карст — это явление растворения подземными водами горных пород. 

4) Самое глубокое озеро на планете — Ладожское. 

Часть В 

В1. Какое свойство воды способствует осуществлению мирового круговорота 

воды на Земле? 

В2. Какое питание имеет большая часть рек России? 



Часть С 

C1. Почему воды океана называют «Жидкой рудой»? 

Ответы на тест по географии Гидросфера для 6 класса 

1 вариант 

А1-4 

А2-2 

А3-2 

А4-2 

А5-3 

А6-4 

А7-2 

А8-4 

А9-3 

А10-3 

А11-1 

В1. Соленая океаническая вода замерзает при более низкой температуре 

В2. Температура воды в теплом течении выше температуры окружающей 

воды, в холодном — холоднее температуры окружающей течение воды 

C1. Зимой реки получают подземное питание. 

2 вариант 

А1-4 

А2-3 

А3-2 

А4-3 

А5-2 

А6-3 

А7-3 

А8-2 

А9-1 

А10-1 

А11-4 

В1. Текучесть воды позволяет ей находиться в трех состояниях: твердом, 

жидком, газообразном 

В2. Смешанное питание с преобладанием снегового 

C1. В океанической воде растворено множество солей, химических элементов, 

в том числе металлов. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Контрольная работа по теме : 

 « Атмосфера» 



1 вариант 

Часть А ( На вопрос предлагаются четыре  варианта ответов, из которых 

верны может быть  только один) – 1 балл. 

А1. Атмосфера – это воздушная оболочка Земли. Какой слой не входит в её 

состав? 

1. тропосфера                 3 . астеносфера 

2. стратосфера                4.мезосфера. 

А2. Чем вызвана смена времен года на Земле? 

1. Вращением Земли вокруг своей оси 

2. Вращением Земли вокруг Солнца и постоянным наклоном оси к плоскости 

орбиты 

3. Вращением Луны вокруг Земли 

4. Существованием на Земле атмосферы 

А3. Если на высоте 3 км температура воздуха (-18 оС)чему равна температура 

воздуха у поверхности Земли? 

1. + 5о С     3.  0о С 

2. +30о С     4. - 4о С. 

А4. Укажите место на Земле, где нет различий между климатом и погодой. 

1. Экватор        3. Умеренные широты 

2. Тропики       4. Полюса. 

А5. На какой параллели теплее? 

1. 100 с.ш.                  3. 5 0с.ш. 

2. 40 0 с.ш.                 4. 900 с. ш. 

А6. Чему равно АД на вершине горы высотой 3 км, если у подножья оно 

составляет 750 мм ртутного столба? 

1. 720 мм      3. 780 мм 

2. 450 мм      4. 1050 мм. 

А7. Климат разных городов, расположенных на одой широте может 

значительно отличаться . От чего  это зависит? 

1. От географической широты 

2. От близости океанов, высоты места над уровнем океана, направления 

господствующих ветров. 

3. От угла падения солнечных лучей 

4. От высоты снежного покрова. 

А8. Где на Земле день равен ночи круглый год? 

1. В районе Северного тропика        3. В районе экватора 

2. В районе Южного тропика       4. В районе Южного полярного круга. 

 Часть В 

В1. Установите соответствие ( 0.5 баллов за каждый правильный ответ) 

 

Элемент погоды Прибор измерения 

1. Температура 

2. АД 

3. Осадки 

4. Влажность 

1. Барометр 

2. Осадкомер 

3. Гигрометр 

4. Флюгер 



5. Направление ветра 5. Термометр 

1 2 3 4 5 

В2. Какой океан не оказывает влияние на климат России? ( 1 балла) 

 Часть С  .При выполнении  этого задания, требуется дать  развернутый ответ ( 

2 балла) 

С1. Укажите климатообразующие факторы. Какой из них ведущий? 

  

 Критерии оценки: 

13.5 – 12  « баллов»   -  « 5 » 

11- 10 « баллов» - «4» 

9-6,5 « баллов»- 3 

6 баллов и менее- 2 

                                         Контрольная работа  по теме : 

 « Атмосфера» 

2 вариант 

Часть А ( На вопрос предлагаются четыре  варианта ответов, из которых 

верны может быть  только один) – 1 балл. 

А1.  Как называется состояние атмосферы в данном месте за определённй 

промежуток времени? 

1. Погода        3 . тропосфера 

2. Климат        4. Воздушная масса. 

А2.какой тип облаков находится ниже всех? 

1. Кучевые     3. Перистые 

2. Слоистые      4. Перламутровые. 

А3. Чему равна температура воздуха на высоте 3 км, если у поверхности 

Земли она составляет + 180 С 

1. +60 С      3.  0 0С 

2. +210 С    4.  – 150 С 

А4. Какой слой атмосферы участвует в Мировом круговороте воды? 

1. Тропосфера      3. Мезосфера 

2. Стратосфера     4. Экзосфера 

А5. Как называется ветер, который днем направлен с моря на сушу, а ночью- с 

суши на море? 

1. Муссон     3. Штиль 

2. Бриз          4. Шторм 

А6. Какой месяц в Южном полушарии самый холодный? 

1. Январь       3. Декабрь 

2. Июль           4.Март   

А7.  В каком слое атмосфере содержится много  озона? 

1. В тропосфере       3.в экзосфере 

2. В стратосфере       4. В мезосфере 

А8 . Как изменяется температура воздуха при подъеме на 1 км? 

1. Понижается на 6 0 С          3. Не изменяется 

2. Повышается на  60 С        4. Понижается на 1 0 С. 



Часть В 

В1. Установите соответствие ( 0.5 баллов за каждое правильное соответствие) 

Элемент погоды Прибор измерения 

1.АД 

2.Осадки 

3.Влажность 

4.Сила ветра 

5.Температура воздуха 

А.Барометр 

Б.Осадкомер 

              В. Гигрометр 

Г.Флюгер 

Д.Термометр 

1 2 3 4 5 

      

В2. Как называется большой объем воздуха тропосферы, обладающий 

определенный влажностью, температурой , прозрачностью? ( 1 балл) 

Часть С  .При выполнении  этого задания, требуется дать  развернутый ответ ( 

2 балла) 

С1. Почему  на Земле происходит смена времен года? 

Критерии оценки: 

13.5 – 12  « баллов»   -  « 5 » 

11- 10 « баллов» - «4» 

9-6,5 « баллов»- 3 

6 баллов и менее- 2 

Ключ к контрольной работе №3 по теме: 

 « Атмосфера» 

1 вариант 2 вариант 

Часть А ( 1 балл) Часть А ( 1 балл) 

А1-3 

А2-2 

А3-3 

А4-1 

А5-3 

А6-2 

А7-2 

А8-2 

А1-1 

А2-2 

А3-3 

А4-1 

А5-2 

А6-2 

А7-2 

А8-1 

Часть В ( 0.5 балла) 
 

1 2 3 4 5 

5 1 2 3 4 

Часть В ( 0.5 балла) 

 

1 2 3 4 5 

А Б В Г Д 
 

В2. Индийский Воздушные массы 

Часть С ( 2 балла) 

Географическая широта, близость 

океана, рельеф, вм, ведущий 

фактор географическая широта. 

        Часть С ( 2 балла) 

Земля вращается вокруг Солнца 

и имеет постоянный угол 

наклона оси к плоскости орбиты 

 

 



Критерии оценки: 

        13.5 – 12  « баллов»   -  « 5 » 

11- 10 « баллов» - «4» 

9-6,5 « баллов»- 3 

6 баллов и менее- 2 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

Тест по географии Биосфера 

. Тест включает в себя 20 заданий с выбором ответа. 

1. Наибольшее количество живых организмов сосредоточено 

1) на высоте до 10 км 

2) у земной поверхности 

3) на глубинах до 10 км 

2. Первые живые организмы на Земле появились 

1) 6 тыс. лет назад 

2) 3,5 млн лет назад 

3) 1 млн лет назад 

4) 3,5 млрд лет назад 

3. Первые живые организмы на Земле появились 

1) на суше 

2) в Мировом океане 

4. Более разнообразный видовой состав характерен для мира 

1) животного 

2) растительного 

5. Установите правильную последовательность возникновения на Земле 

живых организмов 

А) хвощи 

Б) млекопитающие 

В) водоросли 

Г) пресмыкающиеся 

6. Органическое вещество из компонентов неживой природы создают 

1) растения 

2) животные 

7. Дайте определение: 

Почва — ___________________________________________________ 

8. В образовании почвы не участвует(ют) 

1) подстилающая (материнская) горная порода 

2) органическое вещество 

3) горный ледник 

4) микроорганизмы 

5) климат (соотношение тепла и влаги) 



9. Допишите фразу: 

Закономерное сочетание компонентов природы: горных пород, вод, воздуха, 

растений, животных и почв на определенной территории называется 

_______________. 

10. В состав природного комплекса не входит(ят) 

1) растения 

2) почвы 

3) внутренние воды 

4) верхняя мантия 

5) животные 

11. На распространение растительного и животного мира на Земле наибольшее 

влияние оказывает 

1) рельеф 

2) климат 

3) состав атмосферы 

4) почвы 

12. Установите правильную последовательность уменьшения биологической 

продуктивности природных зон 

А) полупустыня 

Б) широколиственные леса 

В) влажные вечнозеленые экваториальные леса 

Г) степь 

13. Установите правильную последовательность увеличения разнообразия 

растительного и животного мира природных зон 

А) арктическая пустыня 

Б) хвойно-широколиственные (смешанные) леса 

В) влажные вечнозеленые экваториальные леса 

Г) лесотундра 

14. Как правило, ночной образ жизни ведут животные 

1) тундры 

2) влажных вечнозеленых экваториальных лесов 

3) тропической пустыни 

4) широколиственных лесов 

15. Как правило, имеют хорошее зрение и быстро бегают животные 

1) тропической пустыни 

2) хвойных лесов (тайги) 

3) тропических лесов 

4) саванны 

16. Крупные сухопутные животные практически отсутствуют, остальные 

обитают преимущественно на деревьях в природной зоне 

1) степи 

2) хвойно-широколиственных (смешанных) лесов 

3) саванны 

4) влажных вечнозеленых экваториальных лесов 

17. Допишите фразу: 



Группа людей с характерными внешними признаками, которые передаются по 

наследству, называется _______________. 

18. Темный цвет волос, как правило, характерен для представителей рас 

1) монголоидной и европеоидной 

2) европеоидной и негроидной 

3) негроидной и монголоидной 

19. Установите соответствие «человеческая раса — ее характерные внешние 

признаки» 

1) европеоиды 

2) негроиды 

3) монголоиды 

А) желтоватая кожа, темные прямые жесткие волосы, узкий разрез глаз 

Б) темная кожа, черные курчавые волосы, крупные черты лица 

В) светлая кожа и волосы, широкий разрез глаз 

20. Представители европеоидной расы проживают 

1) только в Европе 

2) в Европе и Северной Америке 

3) в Европе, Северной Америке и Австралии 

4) на всех материках 

Ответы на тест по географии Биосфера 

1-2 

2-4 

3-2 

4-1 

5-ВАГБ 

6-1 

7. верхний плодородный слой земли, на котором растут растения 

8-3 

9. природным комплексом 

10-4 

11-2 

12-ВБГА 

13-АГБВ 

14-3 

15-4 

16-4 

17. человеческой расой 

18-3 

19. 1В 2Б 3А 

20-4 

 

Приложение 4  

 

 



Тема «Географическая оболочка Земли» 

 

 

1. Компоненты природы в географической оболочке: 

А Растительность, животный мир, почва, воды, климат 

Б Растительность, животный мир, рельеф и горные породы, почва, воды, 

климат 

В Растительность, животный мир, рельеф и горные породы, почва, климат 

Г Растительность, животный мир, почва, воды, климат 

 

2. Географическая оболочка – закономерное сочетание взаимосвязанных 

оболочек: 

А Литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы 

Б Литосферы, гидросферы и биосферы 

В Литосферы, атмосферы, гидросферы 

Г Литосферы, атмосферы и биосферы 

 

3. Пример, который подтверждает влияние климата на формирование 

рельефа: 

А Перепады температуры разрушают горные породы 

Б В лесу летом прохладнее, чем на открытой местности 

В От плодородия почвы зависит богатство флоры 

Г Чем выше в горы, тем холоднее 

 

4. Круговорот воды в природе связывает оболочки: 

А Гидросферу, атмосферу и биосферу 

Б Гидросферу, биосферу и литосферу 

В Атмосферу, биосферу и литосферу 

Г Гидросферу, атмосферу и литосферу 

 

5. В.В.Докучаев открыл основной закон географии, который называется: 

А Закон всемирного тяготения 

Б Закон высотной поясности 

В Закон географической (широтной) зональности 

Г Закон географической оболочки 

 

6. Территория, в пределах которой существует определенное закономерное 

сочетание взаимосвязанных компонентов природы: 

А Природный комплекс 

Б Географическая оболочка 

В Широтная зональность 

Г Высотная поясность 

 

7. Направление, в котором происходит смена природных зон на Земле: 

А С севера на юг 



Б От экватора к полюсам 

В С запада на восток 

Г От нулевого меридиана к 180-му меридиану 

 

8. Природная зона – это крупный природный комплекс, обладающий 

общностью: 

А Растительного и животного мира 

Б Климата, почв, растений и животных 

В Климатических условий и типа растительности 

Г Температурных условий и увлажнения, почв, растительного и животного 

мира 

 

9. Соответствие между компонентами природного комплекса и объектами 

природы: 

А Климат 1. Звери, рыбы, насекомые 

Б Животный мир 2. Атмосферные вихри, осадки 

В Рельеф 3. Гранит, песок, глина 

Г Горные породы 4. Овраг, горный склон 

 

10. Природные комплексы, которые являются природными зонами: 

А Тундра 

Б Пустыня 

В Болото 

Г Луг 

 

11. Природная зона, в которой наблюдается самый разнообразный видовый 

состав животных и растений: 

А Тропические пустыни 

Б Зона тундры 

В Степная зона 

Г Влажные экваториальные леса 

 

 

12. Природные зоны, наиболее измененные под влиянием хозяйственной 

деятельности человека: 

А Пустыни и полупустыни 

Б Тайга и смешанные леса 

В Степи и лесостепи 

Г Тундра и лесотундра 

 

13. Виды хозяйственной деятельности людей, которые наносят наибольший 

вред природным комплексам: 

А Чрезмерный выпас скота 

Б Создание прудов 

В Посадка искусственных насаждений 



Г Распашка земель 

 

14. Самая северная природная зона, расположенная в условиях крайне 

сурового климата: 

А Арктическая пустыня 

Б Антарктическая пустыня 

В Тундра 

Г Лесотундра 

 

15. Коренные жители тундры вынуждены вести кочующий образ жизни, так 

как: 

А занимаются собирательством дикорастущих плодов 

Б стада северных оленей перемещаются на большие расстояния в поисках 

пастбищ 

В занимаются охотой вдали от дома 

Г их главным занятием является рыболовство 

 

16. Природная зона, которая занимает наибольшую площадь России: 

А Тайга 

Б Степь 

В Тундра 

Г Пустыня 

 

17. Соответствие между представителями растительного и животного мира 

и природной зоной: 

А Тик, сандаловое дерево, слон, бык 1.Смешанный и 

Б Береза, дуб, лось, лиса широколиственный лес 

2.Тайга 

В Ленивец, горилла, колибри, красное дерево 3. Муссонный лес 

Г Рысь, росомаха, ель, пихта 4. Влажный экваториальный 

18. Природная зона низких широт в субэкваториальном, тропическом и 

субтропическом поясах Северного и Южного полушарий. Занимает около 

40 % территории Африки (к югу от Сахары), распространена в Южной и 

Центральной Америке, Юго-Восточной Азии, Австралии: 

А Пустыня 

Б Степь 

В Саванна 

Г Муссонный лес 

 

19. Вид хозяйственной деятельности, без которого невозможно заниматься 

земледелием в пустынных и полупустынных областях Земли 

А Орошение полей 

Б Осушение земель 

В Борьба с оврагами 

Г Внесение удобрений 



 

20. Значение органического мира Мирового океана для человека: 

А Добыча полезных ископаемых со дна океана 

Б Использование и развитие морского транспорта 

В Изготовление лекарств 

Г Являются ценными продуктами питания 

 

 

Ключи к тесту: 

 

1-б 

2-а 

3- а 

4-г 

5-в 

6-а 

7-б 

8-г 

9- А2, Б1, В4, Г3. 

10-А,Б 

11-г 

12-в 

13-а 

14-а 

15-б 

16-а 

17- А3, Б1, В4, Г2 

18-в 

19-а 

20-в,г 

 

7 класс 

Приложение 1 

 

 

 

 Контрольная работа по теме: Введение, Население Земли. 

I вариант 

 

1.Какую информацию мы можем получить, изучая фотографии? 

 

 

2.Математический способ изображения на плоскости поверхности земного 

шара получило название...... (указать название определения) 

 



 

3.Какой тип картографической проекции применяется для полярных областей? 

а)коническая б)азимутальная в)цилиндрическая г)все типы 

 

 

4.Какой тип картографической проекции представление на рисунке 1.? 

 

      а)азимутальная     б)цилиндрическая     г)коническая 

 

 

5.Содержание карты — это условные знаки,передающие нам информацию. 

Какую информацию передают нам изолинии? 

а) количественная характеристика явления б) линии в)численность населения 

г)ничего 

 

 

6.Этнос в переводе с греческого обозначает.... 

а)слово б)язык в)народ г)страна 

 

 

7.К материальной культуре относится: 

а)музыка,танцы,песни б)книги,драгоценные металлы  

в)одежда,жилище,утварь, питание г)деньги 

 

 

8.Самыми распространенными языками в мире является....... (укажите эти 

языки) 

 

 

9.Мировыми религиями являются.... 

а)конфуцианство,ислам,христианство б)буддизим,иудаизм 

в)синтоизм,католицизм г)христанство,ислам,буддизм 

 

10.Крупнейшая агломерация мира сложилась вокруг..... 

а)Токио б)Москвы в)Франции г)Нью-Йорка 

 

 

11.Исходя из диаграммы представленной на рисунке 2.(статистика за 2000г. и 

прогноз на 2050г.),что можно сказать о Африке и ее численности населения? 

 



а)численность населения увеличилась 

в 2 раза в 2050 г. 

 

б)численность населения осталась 

неизменной в 2050 г. 

 

в)численность населения увеличилась 

в 4 раза в 2050 г. 

 

г)численность населения уменьшилась 

в 2 раза в 2050 г. 

 

 

 

12.Площадь территории России составляет: 

а) 15 млн. км2 б)16 млн. км2 в) 18 млн. км2 г)17,1 млн. км2 

 

13.По численности населения Россия занимает..... 

а)5 место в мире б)6 место в мире в)9 место в мире г)1 место в мире 

 

 

14.В странах с такой формой правления как монархия, власть передается....... 

(дополните ответ) 

 

 

15.Экономическая мощь страны рассчитывается из определенных 

показателей,которые зависят от.....(дополните предложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс. Контрольная работа по теме: Введение, Население Земли. 

II вариант 

 

1.Какую информацию мы можем получить,изучая фотографии? 

 

 

2.Картографическая проекция это..... (напишите определение) 

 

 

3.Какой тип картографической проекции применяется для карт мира? 

а)коническая б)азимутальная в)цилиндрическая г)все типы 

 

 

 

4.Какой тип картографической проекции представление на рисунке 1? 

а)Коническая 

 

б)цилиндрическая 

 

в)азимутальная 

 

 

 

 

 

5.Содержание карты — это условные знаки,передающие нам информацию. 

Какую информацию передают нам знаки движения? 

а)температуру б)направления течения,ветра и т.д. в)численность населения 

г)ничего 

 

 

6.Принадлежность к сообществам определяется нашим 

а)самосознанием б)языком в)цветом кожи г)страной 

 

 

 

7.К духовной культуре относится: 

а)одежда,книги б)деньги в)драгоценности г)искусство,предания 

 

 

 

8.Английский,русский,французский, испанский,арабский и китайский считают 

…....(укажите,какими языками считаю вышеперечисленные категории) 

 

 



 

9.Религии подразделяются на такие основные группы: 

а)мировые,местные в)национальные 

б)мировые г)мировые,национальные,местные 

10.Городские агломерации это.... (напишите определение) 

 

11.Исходя из диаграммы представленной на рисунке 2.(статистика за 2000г. и 

прогноз на 2050г.),что можно сказать о Евразии и ее численности населения? 

 

а)численность населения 

уменьшилась в 2 раза в 2050 г. 

 

б)численность населения осталась 

неизменной в 2050 г. 

 

в)численность населения увеличилась 

в 1,5 раза в 2050 г. 

 

г)численность населения уменьшилась 

в 2 раза в 2050 г. 

 

12.Площадь территории России составляет: 

а) 17,1 млн. км2 б)16 млн. км2 в) 18 млн. км2 г)15 млн. км2 

 

13.По площади территории Россия занимает..... 

а)5 место в мире б)6 место в мире в)9 место в мире г)1 место в мире 

 

 

14.В странах с такой формой правления как республика, власть передается....... 

(дополните ответ) 

 

 

15.Экономическая мощь страны рассчитывается из определенных 

показателей,которые зависят от.....(дополните предложение) 

 

 

Приложение 2  

 

 

Контрольная работа теме 

«Главные особенности природы Земли» 

ЧАСТЬ А 

(каждый правильный ответ – 1 балл) 

 

А1. Наименьшую площадь имеет материк: 



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

 

А2. К переходным климатическим поясам не относится: 

а)  субэкваториальный; б) субтропический; в) умеренный; г) субарктический; 

 

А3. Что образуется при столкновении  материковой литосферной плиты 

с океанической? 

1) срединно-океанические хребты;                   2) глубоководные желоба; 

3) складчатые области;                                       4)  платформы. 

 

А4. Чем отличается материковая земная кора от океанической? 

1) есть гранитный слой;                           2) есть базальтовый слой; 

2) есть осадочный слой;                           4)  отличий нет. 

 

А5. Где располагаются горы? 

1) в  складчатых областях;                                    2) на  платформах; 

3) на  срединно-океанических хребтах;              4) на поднятиях. 

 

А6.  Отметьте правильное определение к понятию ОСНОВНЫЕ 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА- 

а) называются климатические пояса, в которых преобладает один тип 

воздушных масс; 

б) называются климатические пояса, в которых воздушные массы меняются по 

сезонам. 

 

А7. Полезные ископаемые метаморфического происхождения приурочены 

в основном к: 

1) щитам платформ;     2) плитам платформ;     3) складчатым областям. 

 

А8. Полезные ископаемые магматического происхождения приурочены в 

основном к: 

1) щитам платформ;     2) плитам платформ;       3) складчатым областям. 

 

А9. Сколько поясов высокого атмосферного давления выделяют на Земле? 

1) 2;            2) 3;               3) 5;              4) 4. 

 

А10. От чего прогревается воздух? 

1) от земной поверхности;                                     2) от солнечных лучей 

 

А11. Изобары – это линии на карте, соединяющие точки с одинаковой (-

вым) 

1) температурой;     2) давлением;    3) количеством осадков;     4) солнечным 

излучением. 

 

А12. Укажите широты с постоянно низким атмосферным давлением: 



1) умеренные и тропические;    2) арктические и умеренные;  3) арктические и 

тропические;                    4) экваториальные. 

А13. Муссоны – это: 

1) постоянные ветры, дующие от 30 -  градусных  широт к экватору; 

2) ветры, летом дующие с океана на сушу;     

3) ветры, зимой дующие с океана на сушу; 

4) ветры западного переноса. 

 

А14. Лоси, медведи, волки обитают в природной зоне: 

1) в саваннах;      2) в пустынях;     3) во влажных экваториальных лесах;   4) в 

тайге. 

 

А15. Что называется воздушной массой?  

1) влажный насыщенный воздух;          

2)  большой объем воздуха тропосферы, обладающий однородными 

свойствами;  

3)  холодный, сухой  воздух;         

4) морской воздух. 

 

 

 

ЧАСТЬ В 

(каждый правильный ответ  - 2 балла) 

 

B1. Подпишите на схеме  названия господствующих ветров в 

соответствии с широтами где они дуют: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2. Обозначьте  стрелочками  соответствие между типом воздушной 

массы и соответствующей характеристикой: 

    1) тропическая  а) свойства меняются по сезонам года 

    2) экваториальная  б) жаркая и влажная 

    3) умеренная  в)холодная и сухая 

    4) арктическая  г) жаркая и сухая 

 

 

B4. Выберите верные утверждения. 

>;ysq gjlk.c 

северный полюс 

южный полюс 



1) При нагревании теплый воздух становится легче, поднимается, тем самым 

атмосферное давление начинает падать. 

2) На экваторе образуются области высокого давления. 

3) На полюсах образуются области низкого атмосферного давления. 

4) Неодинаковое поступление солнечного тепла  на разных широтах – 

основная причина образования поясов атмосферного давления. 

5) Горные хребты препятствуют проникновению теплых или холодных ветров 

в глубь территории. 

 

 

B4. Соедините линиями соответствующие данные: 

 

Экваториальный пояс  пустыни 

Субэкваториальный пояс  арктические пустыни 

Тропический пояс   жестколистные и переменно-влажные 

леса 

Субтропический пояс  экваториальные леса 

Умеренный пояс   тайга, смешанные, широколиственные леса 

Субарктический пояс  саванны, переменно-влажные леса 

Арктический пояс   тундра 

 

 

ЧАСТЬ С 

(правильный ответ – 3 балла) 

 

 

Установите соответствие между объектом природы( реки или горы) и 

материком (от 1 до 3 баллов за задание): 

Поставьте знак «+» на пересечении названия материка и горы или реки. 

 

Реки и горы Евразия Северная 

Америка 

Южная 

Америка 

Австралия 

Янцзы     

Гималаи     

Амур     

Урал     

Миссисипи     

Анды     

Амазонка     

Кордильеры     

Кавказ     

Большой 

водораздельный 

хребет 

    



Волга     

Инд     

Тибет     

Ефрат     

 

 

Прочитайте текст и ответь на вопрос:  

«  В океане есть река. Она не пересыхает во время сильной засухи и не 

разливается во время самого большого половодья. Она  быстрее Амазонки, 

стремительнее Миссисипи, и масса обеих рек, вместе взятых, не составит 

тысячной доли объема воды, которых несет она» 

 

О какой « реке» идет 

речь?__________________________________________________ 

 

 

Оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

Контрольная работа по географии по теме 

«Природные комплексы и регионы» (7 класс) 

 

1 вариант 

 

 

Выберите верный вариант ответа 

 

1. Природные комплексы, выделяемые по географической 

широте: 

1) климатические     3) зональные 

2) азональные            4) почвенные 

2. В Лавразию входил материк: 

1) Северная Америка                      3) Африка 

2) Южная Америка                         4) Австралия 

23 - 29 

баллов  

5 

15 – 

22 

4 

10 – 

14 

3 

Менее 

9 

2 



3. Исторически сложившиеся регионы Земли, включающие 

материки или их крупные части вместе с близлежащими 

островами: 

1) Географические регионы          3) части света 

2) Природные зоны                        4) географические пояса 

4. Какие материки омывает Северный Ледовитый океан:  

1) Австралия, Евразия                            

2) Евразия, Северная Америка 

3) Северная Америка, Африка 

5. С какими океанами имеет связь Индийский океан: 

1) Атлантический, Северный Ледовитый 

2) Тихий, Атлантический              

3) Северный Ледовитый, Тихий 

6. Какие материки пересекает экватор: 

1) Северная Америка, Африка 

2) Южная Америка, Африка 

3) Австралия, Африка  

7. Организация, решающая актуальные проблемы 

современности: 

1) ЮНЕСКО               3) ЕС 

2) ООН                        4) НАФТА 

8. Организация, которая проводит согласованную политику в 

области экономики и культуры в Европе: 

1) ЮНЕСКО               3) ЕС 

2) ООН                        4) НАФТА 

 

Установите соответствие 

 

9. Океан - Остров: 

1) Северный Ледовитый      а) Шри-Ланка 

2) Индийский                        б) Великобритания 

3) Атлантический                 в) Новосибирские 

4) Тихий                                 г) Японские 

10. Океан - Море: 

1) Северный Ледовитый      а) Карибское 

2) Индийский                        б) Желтое 

3) Атлантический                 в) Аравийское 

4) Тихий                                 г) Норвежское 

 

11. Океан – Залив: 

1) Северный Ледовитый      а) Бенгальский 

2) Индийский                        б) Гудзонов 

3) Атлантический                 в) Аляска 

4) Тихий                                 г) Мексиканский 

12. Океан – Средняя глубина: 



1) Северный Ледовитый      а) 3897 м 

2) Индийский                        б) 3984 м 

3) Атлантический                 в) 1205 м 

4) Тихий                                 г) 3332 м 

13. Океан – Особенности океана: 

1) Северный Ледовитый      а) самый глубокий 

2) Индийский                        б) самый освоенный 

3) Атлантический                 в) самый соленый 

4) Тихий                                 г) самый маленький  

14. Страна – Часть света: 

1) Мексика                             а) Европа                        

2) Египет                                б) Азия 

3) Испания                             в) Африка 

4) Китай                                 г) Америка 

15. Страна – Географический регион: 

1) Мексика                             а) Западная Европа                       

2) Египет                                б) Латинская Америка 

3) Испания                             в) Восточная Азия 

4) Китай                                 г) Северная Африка 

 

Установите последовательность: 

 

16. Материков по площади, начиная с самого маленького: 

1) Евразия 

2) Африка 

3) Северная Америка 

4) Австралия 

5) Антарктида 

6) Южная Америка 

Напишите: 

 

17. На каком материке расположены две части света 

18. Какой материк расположен одновременно в южном и восточном 

полушарии 

 

Блиц- вопрос «Самый-самый»: 

19. Самый большой океан 

20. Самый мелкий океан 

21. Самый теплый океан 

22. Самый освоенный океан 

23. Самый соленый океан 

24. Самый большой материк 

25. Самый холодный материк 

 

 



 

 

Контрольная работа по географии по теме 

«Природные комплексы и регионы» (7 класс) 

 

2  вариант 

 

 

Выберите верный вариант ответа 

 

1. Природные комплексы, выделяемые по особенностям 

рельефа: 

1) климатические     3) зональные 

2) азональные            4) почвенные 

2. В Гондвану НЕ входил материк: 

1) Северная Америка                      3) Африка 

2) Южная Америка                         4) Австралия 

3. Части суши одного размера, обладающие общей 

территорий и каким-нибудь общим признаком: 

1) Географические регионы          3) части света 

2) Природные зоны                        4) географические пояса 

4. Какие материки омывает Индийский океан:  

1) Австралия, Евразия, Африка, Антарктида 

2) Евразия, Северная Америка, Африка, Антарктида 

3) Северная Америка, Африка, Евразия, Австралия 

5. С какими океанами имеет связь Северный Ледовитый 

океан: 

1) Атлантический, Индийский 

2) Тихий, Атлантический              

3) Индийский, Тихий 

6. Какие материки пересекает нулевой меридиан: 

1) Северная Америка, Африка 

2) Южная Америка, Африка 

3) Евразия, Африка  

7. Организация, которая занимается охраной памятников 

Всемирного природного и культурного наследия: 

1) ЮНЕСКО               3) ЕС 

2) ООН                        4) НАФТА 

8. Экономическое сообщество стран Северной Америки: 

1) ЮНЕСКО               3) ЕС 

2) ООН                        4) НАФТА 

 

Установите соответствие 

 

9. Океан - Остров: 



1) Северный Ледовитый      а) Мадагаскар 

2) Индийский                        б) Куба 

3) Атлантический                 в) Новая Зеландия 

4) Тихий                                 г) Гренландия 

10.  Океан - Море: 

1) Северный Ледовитый      а) Японское 

2) Индийский                        б) Саргассово 

3) Атлантический                 в) Красное 

4) Тихий                                 г) Карское 

 

11. Океан – Залив: 

1) Северный Ледовитый      а) Персидский 

2) Индийский                        б) Гудзонов 

3) Атлантический                 в) Аляска 

4) Тихий                                 г) Гвинейский 

12. Океан – Максимальная глубина: 

1) Северный Ледовитый      а) 11022 м 

2) Индийский                        б) 5449 м 

3) Атлантический                 в) 8742 м 

4) Тихий                                 г) 7729 м 

13. Океан – Особенности океана: 

1) Северный Ледовитый      а) самый большой 

2) Индийский                        б) самый длинный 

3) Атлантический                 в) самый теплый 

4) Тихий                                 г) самый холодный  

14. Страна – Часть света: 

1) Бразилия                             а) Европа                        

2) Судан                                  б) Азия 

3) Индия                                  в) Африка 

4) Италия                                 г) Америка 

15. Страна – Географический регион: 

1) Бразилия                            а) Западная Европа                       

2) Судан                                б) Латинская Америка 

3) Индия                                в) Южная Азия 

4) Италия                               г) Тропическая Африка 

 

Установите последовательность: 

 

16. Океанов по площади, начиная с самого маленького: 

1) Тихий 

2) Северный Ледовитый 

3) Атлантический 

4) Индийский 

Напишите: 

 



17. Какая часть света состоит из двух материков 

18. Какой материк расположен одновременно в северном и 

западном полушарии 

 

Блиц- вопрос «Самый-самый»: 

19. Самый маленький океан 

20. Самый глубокий океан 

21. Самый холодный океан 

22. Самый труднодоступный океан 

23. Самый длинный океан 

24. Самый маленький материк 

25. Самый жаркий материк 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЮЧ 

к контрольной работе по географии по теме 

«Природные комплексы и регионы» (7 класс) 

№ вопроса 1 вариант 2 вариант Баллы 

1 3 2 1 

2 1 1 1 

3 3 1 1 

4 2 1 1 

5 2 2 1 

6 2 3 1 

7 2 1 1 

8 3 4 1 

9 1в   

2а 

3б   

4г 

1г 

2а 

3б 

4в 

1 

1 

1 

1 

10 1г   

2в 

3а   

4б 

1г 

2в 

3б 

4а 

1 

1 

1 

1 

11 1б   

2а 

3г   

4в 

1б 

2а 

3г 

4в 

1 

1 

1 

1 

12 1в   1б 1 



2а 

3г   

4б 

2г 

3в 

4а 

1 

1 

1 

13 1г   

2в 

3б   

4а 

1г 

2в 

3б 

4а 

1 

1 

1 

1 

14 1г   

2в 

3а   

4б 

1г 

2в 

3б 

4а 

1 

1 

1 

1 

15 1б   

2г 

3а   

4в 

1б 

2г 

3в 

4а 

1 

1 

1 

1 

16 4 5 6 3 2 1 2 4 3 1 2 

17 Евразия Америка 1 

18 Австралия Северная Америка 1 

19 Тихий Северный Ледовитый 1 

20 Северный Ледовитый Тихий 1 

21 Индийский Северный Ледовитый 1 

22 Атлантический Северный Ледовитый  1 

23 Индийский Атлантический 1 

24 Евразия Австралия 1 

25 Антарктида Африка  1 

 

 

Приложение 4 

 

 

Итоговая контрольная работа по теме «Материи и страны» 7 класс 

I вариант 

I. В заданиях 1 – 12 выберите один правильный ответ. 

1. Части света: 

А) Африка, Европа, Америка, Австралия, Антарктида, Азия. 

Б) Юж. Америка, Австралия, Сев. Америка, Евразия, Антарктида, Африка. 

В) Европа, Азия, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

2.Антарктиду открыли: 

А) Шмидт С,А, Ф.Магелан, 

Б)  Р.Амундсен, Пржевальский Ф.Ф. 

В)  Ф.Белинсгаузен, М.Лазарев 

3.Берега Евразии омывают моря: 

А) Южного океана 

Б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского  океанов 



В) Атлантического, Индийского, Тихого океанов. 

4.Самыми высокими горными системами Евразии являются: 

А) Анды, Кордильеры, Аппалачи 

Б) Гималаи, Памир, Тибет 

В) Скалистые горы, Береговой хребет 

5.  Крупнейшие реки Северной Америки: 

А) Миссури, Макензи, Юкон. 

Б) Амазонка, Оранжевая, Лимпопо. 

В) Волга, Амур, Сырдарья. 

6. Государства Северной Америки: 

А) Бразилия, Аргентина, Чили 

Б) США, Канада, Мексика. 

В) Китай, Россия, Казахстан. 

7. Горы Южной Америки: 

А) Анды      Б) Аппалачи        В) Атлас. 

8. Крайние точки Евразии: 

А) Фроуэрд, Сент-Чарлз, Рас-Энгела, Рас-Хафун 

Б) Йорк, Юго-Восточный, Юго-Западный, Байрон 

В) Рока, Челюскин, Пиай, Дежнева 

9. В каком океане находится Марианский глубоководный желоб? 

А) Индийском  Б) Тихом     В) Атлантическом   Г) Северном Ледовитом. 

10. Какое утверждение о Египте является неверным? 

А) Территория страны омывается водами Индийского и Атлантического 

океанов. 

Б) По территории страны протекает самая длинная река мира. 

В) Одной из важнейших отраслей хозяйства является туризм. 

Г) Египет – крупнейшая по численности страна Африки.  

11. В каком утверждении допущена ошибка? 

А) В Казахстане расположен космодром Байконур. 

Б) Города Хива и Бухара основаны во времена правления династии Тимура. 

В) Таджикистан – самая большая по численности населения страна 

Центральной Азии. 

Г) Туркмения богата ресурсами природного газа. 

12. Какая из названных стран расположена в Африке? 

А) Непал       Б) Парагвай     В) Мьянма      Г) Ботсвана 

II. В заданиях 13 – 15 установите соответствие между страной и ее 

столицей. 

 

13. 

Страна Столица 

1. Испания А) Прага 

2. Австрия Б) Афины 

3. Греция В) Мадрид 

 Г) Вена 



 

14. 

Страна Столица 

1. Иран А) Джакарта 

2. Вьетнам Б) Исламабад 

3. Индонезия В) Тегеран 

 Г) Ханой 

15. 

Страна Столица 

1. США А) Лима 

2. Мексика Б) Буэнос-Айрес 

3. Перу В) Мехико 

 Г) Вашингтон 

III. В заданиях 16 – 17 определите государство по его краткому описанию 

16. Государство расположено на четвертом по площади материке в восточной 

его части. Государственным языком является португальский язык. Столица 

занимает континентальное положение. По территории государства протекает 

река Амазонка. 

17. Это государство расположено на материке Евразия и является одним из 

крупнейших по численности населения. За последние десятилетия 

численность населения в данном государстве сокращается. Государство 

омывается водами трех океанов. Столица государства расположена на реке, 

являющейся одним из притоков крупнейшей по протяженности реки Европы. 

 

7 класс 

II вариант 

I. В заданиях 1 – 12 выберите один правильный ответ. 

1. Материки земного шара: 

А) Африка, Европа, Америка, Австралия, Антарктида, Азия. 

Б) Юж. Америка, Австралия, Сев. Америка, Евразия, Антарктида, Африка. 

В) Европа, Азия, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

2.  Первое кругосветное плавание совершил: 

А) Ф.Магеллан,   Б)  Пржевальский Ф.Ф.   В)  М.Лазарев 

3. Берега Африки омывают моря: 

А) Северного Ледовитого океана 

Б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского  океанов 

В) Атлантического,  Индийского, Южного 

4. Самой  высокой горной системой Южной Америки являются: 

А) Анды, 

Б) Гималаи, Памир, Тибет 

В) Скалистые горы, Береговой хребет 

5.  Крупнейшие реки Африки: 

А) Миссури, Макензи, Юкон. 

Б) Нил, Конго,  Нигер. 



В) Волга, Амур, Сырдарья. 

6. Государства Южной Америки: 

А) Бразилия, Аргентина, Чили 

Б).С.Ш.А, Канада, Мексика. 

В) Китай, Россия, Казахстан. 

7. Горы Северной Америки: 

А) Анды       Б) Аппалачи       В) Атлас. 

8. Крайние точки Африки : 

А) Альмади, Бен-Сека, Игольный, Рас-Хафун 

Б) Йорк, Юго-Восточный, Юго-Западный, Байрон 

В) Рока, Челюскин, Пиай, Дежнева 

9. Какой океан самый теплый по температуре поверхностных вод? 

А) Индийский               Б) Тихий           

В) Атлантический        Г) Северный Ледовитый. 

10. Какое утверждение о США является неверным? 

А) На востоке страны расположены горы Аппалачи. 

Б) Столица США – город Вашингтон. 

В) На территории США расположена крайняя западная точка Северной 

Америки – мыс Принца Уэльского. 

Г) США занимает третье место в мире по размерам территории. 

11. В каком утверждении допущена ошибка? 

А) Китай – самая населенная страна мира. 

Б) Для приморской части Китая характерен муссонный климат. 

В) Река Янцзы, протекающая по территории Китая - самая длинная река 

Евразии. 

Г) Самые большие территории в Китае занимает природная зона степей и 

лесостепей. 

12. Какой из перечисленных городов является столицей Австралии? 

А) Мельбурн     Б) Сидней     В) Канберра      Г) Брисбен 

II. В заданиях 13 – 15 установите соответствие между страной и ее 

столицей. 

13. 

Страна Столица 

1. Польша А) Варшава 

2. Эстония Б) Стокгольм 

3. Швеция В) Мадрид 

 Г) Таллин 

14. 

Страна Столица 

1. Грузия А) Эр-Рияд 

2. Саудовская 

Аравия 

Б) Улан-Батор 

3. Монголия В) Тегеран 

 Г) Тбилиси 



15. 

Страна Столица 

1. Канада А) Бразилиа 

2. Бразилия Б) Буэнос-Айрес 

3. Аргентина В) Мехико 

 Г) Оттава 

III. В заданиях 16 – 17 определите государство по его краткому описанию 

16. Государство расположено в Западной Европе. Столица расположена на 

одной из крупных рек. Государственный язык распространен по территории 

мира из-за колониального прошлого этого государства. Символом столицы 

государства является башня, построенная к Всемирной торговой выставке. 

17. Государство расположено на материке Африка и занимает приморское 

положение. Территорию государства омывают моря, входящие в состав двух 

океанов. Моря соединены судоходным каналом. 

 

Ответы: 

1 вариант 

1а  2в  3б  4б  5а  6б  7а  8в  9б  10б  11в  12г 

13  1в  2г  3б 

14  1в  2г  3а 

15  1г  2в  3а 

16 Бразилия    17 Россия 

2 вариант 

1б  2а  3в  4а  5б  6а  7б  8а  9а  10г  11г  12в 

13  1а  2г  3б 

14  1г  2а  3б 

15  1г  2а  3б 

16 Франция 

17 Египет 

1-12 по 1 баллу 

13,14,15 по 3 балла 

16,17 по 2 балла 

Всего 25 баллов 

0-12 –«2» 

13-18 –«3» 

19-23 –«4» 

24-25 – «5» 

8 класс 

 

Приложение 1 

Контрольная работа на тему: «Россия на карте мира» 

В-1 

1. Территория РФ составляет … млн км2 (17.1) 



2. Часть поверхности планеты, на которую распространяется действие законов 

данного государства это – (государственная территория) 

3. Сколько часовых поясов в России – (12) 

4. Назовите 4 любых географических положения страны (только названия): 

(физико, экономико, геополитико….) 

5. Какое гео. положение определяет положение страны по отношению к 

основным мировым районам сосредоточения населения? 

(Геодемографическое) 

6. Сколько всего Федеральных округов в России – (8) 

7. Как называется северный островной мыс? (М. Флигели на о. Рудльфа) 

8. Центром какого округа является город Екатеринбург? (Уральский) 

9. Положение страны по отношению к физическим объектам называется – 

(физико-географическое) 

10. Как называют 180 меридиан (из темы часовых поясов): (линией перемены 

дат) 

11. Назовите любой субъект федерации национально-территориального 

образования (выделенный за счет национальностей): (любая республика/АО) 

12. Сколько процентов территории России, составляет зона Севера (64%) 

13. При оценке выгод или недостатков отдельных видов географического 

положения используют разные уровни (масштаба (3 уровня)) какие? 

(микроположение, мезоположение, макроположение) 

В-2 

1. Какая страна является самой крупной после России (Канада) 

2. Какова численность населения РФ млн. чел (146) 

3. На территории нашей страны проживает более … народов (190-200) 

4. Линия, определяющая пределы государственной территории страны это 

(государственная граница) 

5. Назовите любые три типа границ России (или по каким признакам 

выделяют границы?) -(природные, исторические, экономические, 

геополитические, этнокультурные) 

6. На сколько градусов поворачивается наша планета за час (из темы часовых 

поясов) – (15 градусов) 

7. Какое гео. положение оценивает особенности и возможности транспортных 

связей с другими странами ? (транспортно-географическое) 

8. Какое гео. положение позволяет оценить данные о хозяйстве других стран, 

взаимные связи с которыми важны для нашей страны сейчас или в 

перспективе? (экономико-географиическое положение) 

9. Как называется восточный островной мыс? (о. Ратманова) 

10. В каких частях света расположена Россия (Европа, Азия) 

11. С какой территорией тесно связано имя первооткрывателя этой самой 

территории России Ермак Тимофеевич? (Сибирь) 

12. Сколько всего субъектов федерации в России – (85) 

13. Центром какого округа является город Хабаровск? (дальний восток) 

 

 



Приложение 2  

Контрольная работа по теме «Население России» 8 класс 

1. Какое место занимает Россия по численности населения в мире? 

А) 7 место Б) 9 место В) 20 место Г) 30 место 

 

2. В каком из приведённых вариантов правильно указаны основные 

характеристики современного типа воспроизводства? 

А) высокая рождаемость при высокой смертности 

Б) высокая рождаемость при низкой смертности 

В) низкая рождаемость при высокой смертности 

Г) низкая рождаемость при низкой смертности 

 

3. В какой из перечисленных стран, граничащих с Россией, 

численность населения наибольшая? 

А) Казахстан Б) Китай В) Монголия Г) Финляндия 

 

4. Для какого из перечисленных природно-хозяйственных регионов 

России в настоящее время характерно наибольший естественный прирост 

населения? 

А) Центральная Россия Б) Европейский Северо-Запад 

В) Европейский Юг Г) Урал 

 

5. Верны ли следующие утверждения? 

1. Россия входит в десятку крупнейших по численности населения стран 

мира. 

2. В настоящее время для всей территории России наблюдается убыль 

населения. 

А) верно 1 Б) верно 2 В) верны оба Г) оба утверждения ошибочны 

6. Сколько демографических кризисов было в стране, начиная с 1914 

года? 

А) 2 Б) 3 В) 4 Г) 5 

 

7 . Определите по краткому описанию, какой по счету был данный 

кризис: 

«Причиной этого кризиса стала засуха на территории страны, изменение в 

структуре сельскохозяйственного производств, которые привели к страшному 

голоду. Еще были политических репрессий» 

А) 2 Б) 3 В) 4 Г) 5 

 

8. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них 

численности населения. Запишите в ответ получившуюся 

последовательность букв. 

  А) Норильск 

Б) Астрахань 

В) Челябинск 



 

9. В каких двух из перечисленных регионов России средняя плотность 

населения наименьшая? Запишите в ответ цифры, под которыми 

указаны эти регионы. 

1) Красноярский край 

2) Ставропольский край 

3) Республика Коми 

4) Ростовская область 

5) Белгородская область 

10. Рассчитайте плотность населения Южного федерального округа, если 

известно: 

S (площадь) - 417 тыс. км2 - Н (население) - 14 млн. человек. 

Ответ____________________ 

 

11. В каких двух высказываниях содержится информация о 

воспроизводстве населения? 

 1) В январе — октябре 2012 г. в России отмечалось увеличение числа 

родившихся (в 80 субъектах Российской Федерации) и снижение числа 

умерших (в 65 субъектах), по сравнению с этим же периодом предыдущего 

года. 

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

населения Приволжского ФО составлял 71%, сельского — 29%. 

3) В 2009 г. число родившихся в Республике Бурятия составляло 16 729 

человек, число умерших — 12 466 человек. 

4) Более четверти россиян (26%) проживает в Центральном федеральном 

округе, где средняя плотность составляет 57 человек на 1 км2. 

5) В 2011 г. в Республику Бурятия из других регионов России прибыло 8873 

человека, выбыло из Республики Бурятия 13 636 человек. 

 

12. В каких двух высказываниях содержится информация об 

урбанизации? 

 1) В 2010 г. по сравнению с 2009 г. в России отмечалось увеличение числа 

родившихся (в 48 субъектах Российской Федерации) и числа умерших (в 52 

субъектах). 

2) По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. средний возраст 

жителей страны составил 39 лет (в 2002 г. — 37,7 лет). 

3) По численности населения на начало 2011 г. Дальневосточный ФО занимал 

последнее место среди всех восьми федеральных округов России. 

4) Соотношение горожан и сельских жителей в 2002 г. составляло 73% и 27% , 

в 2010 г. 74% и 26% соответственно. 

5) В 20-е годы XX столетия в России было всего два города-миллионера. В 

настоящее время городов-миллионеров более 10. 

 

 

 



 

 

13. За какой период времени в Тверской области произошло сокращение 

числа прибывших и увеличение числа выбывших? 

  

Общие итоги миграции населения в Тверской области в 2000–2008 гг. 

(человек) 

 
  

1) 2000–2002 гг. 

2) 2002–2004 гг. 

3) 2004–2006 гг. 

4) 2006–2008 гг. 

 

14. Определите миграционный прирост населения Тверской области в 

2005 г. Ответ запишите в виде числа. 

  

Общие итоги миграции населения в Тверской области в 2001–2009 гг. 

(человек) 

 
  

 

Ответ.1-б,2-в,3-в, 4-в, 5-в, 6-в,7 –а; 8-1,2,3; 9-1,3; 10-33,5; 11-1,3; 12-4,5;   13-2; 

14-649. 

 



 

Приложение 3 

Контрольная работа по географии 8 класса» Природа России»  

1. Выберите верный ответ. Самая древняя геологическая эра:  

А) палеозойская 

Б) кайнозойская 

В) архейская 

2. Выберите верный ответ. На территории России преобладают:  

А) низкие горы 

Б) высокие и средневысокие горы 

В) равнины 

Г) нагорья 

3. Выберите верный ответ. Места выхода кристаллического фундамента 

платформ на поверхность называют: 

А) щитами 

Б) плитами 

В) впадинами 

4. Выветривания бывают: А) физическое, Б) химическое, В) органическое, 

Г) естественное. Убрать лишнее. 

5. Что общего между низменностью, возвышенностью и плоскогорьем? 

    А) одинаковый цвет на карте. 

    Б) образование 

    В) одна форма рельефа – равнины 

    Г) высота над уровнем моря 

6. Выберите верный ответ. В районах платформ, где близко к поверхности 

расположен их фундамент, добывают: А) нефть и природный газ; Б) каменный 

уголь; В) металлические руды.  

7. Какое утверждение о полезных ископаемых России является верным: 

А) Нерудные полезные ископаемые чаще залегают в складчатых областях. 

Б) Рудные полезные ископаемые приурочены к складчатым областям или 

фундаменту древних платформ. 

В) Самые главные топливно-энергетические ресурсы – горючие сланцы и 

торф. 

     8.  Выберите верный ответ. Общее количество радиации, достигшей 

поверхности Земли, называется: А) поглощенной радиацией; Б) суммарной 

солнечной радиацией; В) рассеянной радиацией. 

      9. Выберите верный ответ. При движении к экватору величина суммарной 

солнечной радиации: А) увеличивается; Б) уменьшается; В) не изменяется. 

      10. Выберите верный ответ. Самый большой показатель отраженной 

радиации имеет: 

А) снег; Б) чернозем; В) песок; В) вода. 

   11. Выберите верный ответ. Над территорией России преобладают: А) 

арктические воздушные массы; Б) воздух умеренных широт; В) 

экваториальные воздушные массы. 



    12. Выберите верный ответ.Тёплый атмосферный фронт приносит: А)ливни, 

грозы; Б) затяжные дожди; В) временное потепление; Г) быстрое похолодание; 

Д) ясную погоду. 

    13. Установите соответствие.  

1. Циклон.                           А. Крупный атмосферный вихрь с высоким 

давлением в центре. 

 2. Антициклон.                 Б. Пасмурная погода. 

  В. Малооблачная, тёплая погода летом, морозная – зимой.  

Г. Крупный атмосферный вихрь с низким давлением в центре. 

 14. Поглощение и отражение солнечных лучей зависит от характера 

подстилающей поверхности. Свойством наибольшего поглощения (95%) 

обладает: 

А. снег 

Б. песок 

В. зеленые растения 

Г. вода. 

15. Слоисто-дождевые облака образуются скорее всего: 

А. при циклонической погоде. 

Б. при наличии сильных нисходящих потоков воздуха 

В. при наличии сильных восходящих потоков воздуха 

Г. в тайфуне. 

16. Самым неустойчивым компонентом географической оболочки с точки 

зрения антропогенного (человеческого влияния)  изменения является: 

А. рельеф 

Б. почва. 

В. растительность. 

Г. животный мир. 

17. Многолетняя мерзлота континентов – это  

А. продукт холодного климата 

Б. реликт ледникового периода. 

В. результат воздействия человека, охлаждающего климат путем задымления 

воздуха. 

Г. результат влияния Северного Ледовитого океана. 

18. Главной причиной образования широтных ландшафтных зон является: 

А. закономерное изменение поступления тепла по широте. 

Б. закономерное изменение потери тепла с высотой. 

В. закономерное изменение увлажнения по мере удаления от океанов. 

Г. периодическое изменение увлажнения  по широте. 

19. Полярная ночь на полюсе длится: 

А. час 

Б. сезон 

В. полгода 

Г. год 

20. Как называется место, где Полярная звезда находится прямо над головой? 

А. Северный тропик 



Б. Южный полюс 

В. Северный полюс. 

Г. Экватор. 

 

Ответы: (задания 12, 13 по 2 балла.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 13 1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

В В А Г В В Б Б А А Б А

В 

1Г 

2

А 

Г В Г А А В В 

 

Шкала оценок: 

Баллы оценка 

0-10 2 

11-14 3 

15-19 4 

20-22 5 

 

 

Приложение 4 

Контрольная работа на тему: «Природно-хозяйственные зоны и районы» 

В1 

1 Смена природных зон с высотой (Высотная поясность) 

2 Изменение человеком ландшафт имеет название … воздействие 

(антропогенное) 

3 Безлистные пространства, крупные травянистой растительностью, 

приспособленной к засушливому климату (Степи) 

4 Что присутствует в почве в зоне полупустынь и пустынь? (соли) 

5 Безлесье, низкорослые травы, кустарники и кустарнички. Их корни скрыты в 

мохово-лишайниковой дернине (Тайга) 

6 Для какой природной зоны характерны подзолистые почвы (Тайга) 

7 Кустики, камнеломок маков, подушки куропачьей травы – флора 

характерная для какой природной зоны? (Арктические пустыни) 

8 Для какой природной зоны подходит пастбищное овцеводство? (Пустыни и 

полупустыни) 

В2 

1 Смена природных зон с широтой (расстоянием) (Широтная зональность) 

2 Ресурсы, позволяющие восстановить утраченные силы в процессе трудовых 

будней (рекреационные) 

3 Хвойные леса с примесью мелколиственных деревьев, отсутствие подлеска, 

много болот и лугов (Тайга) 

4 Плодородный слой почвы (Гумус) 

5 Зона с засушливым климатом и скудной растительностью (пустыни) 

6 Для какой природной зоны характерны подзолистые почвы 



7 Суслики, тушканчики, сайгаки, змеи и ящерицы – флора присуще какой 

природной зоне? (Пустыни) 

8 Для какой природной зоны характерна заготовка древесины в крупном 

количестве? (Тайга) 



9 класс 

Приложение 1 

 

 

Контрольная работа по географии на тему «Хозяйство России», 9 класс 

 

1. Вставьте пропущенные слова. 

Для успешного развития хозяйства важно эффективно управлять природно-

ресурсным, _______________ и ________________ капиталом. 

 

2. Составьте соответствие сектор экономики – сфера. Ответы внесите в таблицу 

1. Первичный сектор 

2. Вторичный сектор 

3. Третичный сектор 

4. Четвертичный сектор 

А) Производство и обработка информации 

Б) Сельское и лесное хозяйство 

В) Обрабатывающая промышленность и строительство 

Г) сфера услуг 

3. Дополните предложение. 

Совокупный показатель уровня развития человека в той или иной стране 

называется ________________________________________________. 

 

4. Выберите верный ответ. 

На долю услуг в структуре ВВП России приходится 

1. 66% 

2. 80% 

3. 30% 

4. 4% 

 

5. Вставьте пропущенные слова. 

Топливно-энергетический баланс – соотношение размеров добычи разных 

видов ______________ и выработанной ___________________ и размеров 

использования их в ______________. 

 

6. Выберите верный ответ. 

Основной угольный бассейн России, дающий 60% добычи угля. 

1. Печорский 

2. Иркутский 

3. Донецкий 

4. Кузнецкий 

 

7. Выберите верные утверждения из утверждений, характеризующих 

Печорский угольный бассейн 

1. Располагается на севере Республики Коми 



2. Начал активно разрабатываться в конце XIX века 

3. Является базой металлургического комбината в Череповце 

4. Здесь добывается около 5 млн. т. Угля в год 

 

8. Выберите верный ответ. 

Основная нефтяная провинция России, дающая около 3/5 добычи нефти 

1. Волго-Уральская 

2. Восточно-Сибирская 

3. Запдно-Сибирская 

4. Дальневосточная 

9. Выберите верные утверждения. 

А) Месторождения Самотлор и Ромашкино входят двадцатку крупнейших 

месторождений 

Б) Перспективным районом нефтедобычи в России считается шельф 

побережья Охотского моря 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба верные 

4) оба неверные 

 

10. Выберите два верных ответа. 

1. Газ – самый дорогой вид топлива 

2. Газ – смесь газообразных соединений углерода и водорода 

3. Газ – самый экологичный вид топлива 

4. Газ не представляет ценности для химической промышленности 

5. Россия закупает газ в зарубежных странах Европы 

 

11. Выберите верный ответ. 

По дну Чёрного моря проложен газопровод, который называется 

1. «Голубой поток» 

2. «Северное сияние» 

3. «Северный поток» 

4. «Дружба народов» 

 

12. Составьте соответствие тип электростанции – название, заполните талицу 

1. ТЭС 

2. ГЭС 

3. АЭС 

А) Красноярская 

Б) Сургутская 

В) Братская 

Г) Рефтинская 

Д) Курская 

Е) Кольская 



13. Перечислите, что предусматривает программа «Энергоэффективность и 

развитие энергии», действующая в России с 2014 года (не менее трёх 

положений) 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

 

14. Выберите два верных утверждения, характеризующих чёрную металлургию 

1. К чёрным металлам относят железо и его сплавы 

2. Предприятия чёрной металлургии не создают серьёзных экологических 

проблем 

3. Большая часть металлов производится на металлургических предприятиях 

полного цикла 

4. Наиболее старый и экологически грязный способ получения металла – 

бездоменный 

5. Россия не имеет больших запасов железной руды 

 

15. Перечислите особенности цветной металлургии. 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

16. Выберите верный ответ. 

Один из самых крупных заводов по выплавке алюминия располагается 

1. в Саяногорске 

2. в Мончегорске 

3. в Челябинске 

4. в Норильске 

 

17. Составьте соответствие город – продукция машиностроения, заполните 

таблицу 

1. Санкт – Петербург 

2. Нижний Новгород 

3. Коломна 

4. Верхняя Пышма 

5. Чебоксары 

6. Ростов-на-Дону 

7. Ульяновск 

8. Казань 

9. Северодвинск 

10. Арсеньев 

А) речное судостроение 

Б) веротолётостроение 

В) авиастроение 

Г) энергомашиностроение 

Д) производство комбайнов 



Е) производство тракторов 

Ё) автомобилестроение 

Ж) производство тепловозов 

З) производство подводных лодок 

И) производство электровозов 

18. Выберите верный ответ. 

Крупнейшее производство синтетического каучука в России распологается в 

городе 

1. Березники 

2. Уфа 

3. Нижнекамск 

4. Будёновск 

 

19. Назовите крупнейшие центры целлюлозно-бумажной промышленности (не 

менее трёх) 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

 

20. Выберите верный ответ. Ведущей отраслью растениеводства в России 

является 

1. Овощеводство и бахчеводство 

2. Картофелеводство 

3. Чаеводство 

4. Зерновое хозяйство 

 

21. Назовите область в России, в которой основной зерновой культурой является 

пшеница 

1. Ленинградская 

2. Воронежская 

3. Мурманская 

4. Архангельская 

 

22. Выберите верный ответ. В производстве мяса в России в настоящее время 

преобладает 

1. мясо птицы 

2. говядина 

3. баранина 

4. свинина 

 

23. Выберите верный ответ. «Морские плантации» морепродуктов (гребешка, 

трепангов, мидий) широко распространены 

1. на севере России 

2. в юге России 

3. на Дальнем Востоке 



4. в Астраханской области 

 

24. Выберите верный ответ. Самым дешёвым видом транспорта является 

1. авиационный 

2. автомобильный 

3. железнодорожный 

4. морской 

 

25. Выберите верный ответ. Благодаря строительству какой железнодорожной 

магистрали в 1903 году Россия получила выход к Тихому океану 

1. Николаевской 

2. Транссибирской 

3. Южносибирской 

4. Байкало-Амурской 

 

26. Выберите верные утверждения. 

А) для Росси важно создавать ценную и интересную информацию 

Б) для России технически контролировать часть телекоммуникаций не 

является первостепенной задачей 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба верно 

4) оба не верно 

 

 

Ответы: 

1 – человеческим, производственным; 2 – 1-Б, 2-В, 3-Г; 3 – индекс 

человеческого развития (ИЧР); 4 – 1; 5 – топлива, электроэнергии, хозяйстве; 

6 – 4; 7 – 1, 2; 8 – 3; 9 – 3; 10 – 2,3; 11 – 1; 12 – 1-Б, Г, 2-А,В, 3-Д, Е; 13 – 

повышение глубины переработки сырья, повышение производительности 

труда, продолжение газификации России, экономия топлива и 

электроэнергии или близкие по смыслу ответы; 14 – 1,3; 15 – уступает по 

производству металлов чёрной металлургии, цветные металлы отличаются 

меньшим содержанием в рудах, глубокая комплексная переработка сырья 

или близкие по смыслу ответы; 16 – 1; 17 – 1-Г, 2-А, 3-Ж, 4-И, 5-Е, 6-Д, 7-Ё, 

8-В, 9-З, 10-Б; 18 – 3; 19 – Архангельск, Сыктывкар, Братск или другие; 20 – 

4; 21 – 2; 22 – 1; 23 – 3; 24 – 4; 25 – 2; 26 – 1. 

 

Приложение 2 

 

Контрольная работа по географии 9 класс Регионы России       

 

1. Самая южная точка территории России расположена на границе с  

А) Грузией; Б) Арменией; В) Азербайджаном;  Г) Турцией 

2.Какой район НЕ входит в состав Центральной России? 



А) Центральный Район;    Б) Волго-Вятский;     В) Центрально-Черноземный;   

Г) Европейский Север 

3. В Центральной России есть крупное месторождение 

А) каменного угля;    Б) торфа;   В) фосфоритов;     Г) железной руды. 

4.На территории ЦЧР расположена АЭС 

А) Калининская;   Б) Курская;   В) Саратовская;   Г) Тамбовская 

5. Северо-Западный район состоит из  

А) 3 областей;   Б) 4 областей;  В) 3 областей и города федерального значения 

6.Отраслью специализации промышленности Северо-Западного района 

является 

А) электроэнергетика;   Б) машиностроение;   В) химическая 

промышленность;  Г) металлургия 

7.Крупнейшими морскими портами Северного района являются 

А) Архангельск, Кандалакша;    Б) Мурманск, Архангельск;   В) Салехард, 

Диксон 

8. Алюминиевая промышленность Европейского Севера ориентирована 

на 

А) рудную базу;  Б) потребителя;  В) источник дешевой энергии 

9.В состав Северного Кавказа Входят (выберите лишнее) 

А) Краснодарский край;   Б) Ставропольский край;  В) Ростовская обл.;  Г) 

Дагестан;   Д) Абхазия;   Е) Алания;   Ж) Чечня;   З) Ингушетия;    И) Адыгея;    

К) Калмыкия 

10.Городами миллионерами на Европейском Юге являются: 

А) Ставрополь;   Б) Краснодар;    В) Сочи;     Г) Ростов-на-Дону; 

11. На территории какого из перечисленных регионов России велика 

вероятность сильных землетрясений? 

 А) Республика Коми; Б) Тюменская область;  В) Республика Дагестан;  Г) 

Мурманская область 

12. В Поволжский район входят следующие субъекты РФ (найдите 

ошибку) 

А) Самарская обл;   Б)респ. Татарстан;   В) Ульяновская обл;  

Г)респ.Удмуртия;  Д) Ростовская обл 

13. Какой из перечисленных городов расположен на берегу реки Обь? 

 А) Томск;  Б) Омск;   В) Тюмень;   Г) Салехард 

14. Карты какого из перечисленных географических районов России 

необходимо выбрать, чтобы определить местоположение республики 

Якутия (Саха)?  

А) Европейский Север; Б) Восточная Сибирь; В) Западная Сибирь;  Г) Урал 

15. Туристические фирмы различных регионов России разработали 

слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои 

регионы. Установите соответствие между слоганами и регионами: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 

из второго столбца. 

           СЛОГАНЫ                                                                                                    

РЕГИОНЫ 



А) Добро пожаловать в Кунгурскую пещеру –подземное                1) 

Республика Карелия 

карстовое царство!                                                                                2) 

Пермский край 

Б) Добро пожаловать в национальный заповедник                           3) 

Красноярский край                 

     Столбы – край причудливых скал.                                                 

4)Иркутская область 

В) Добро пожаловать на Байкал – жемчужину России!  

Ответы: 

№ в 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ответ                
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

по учебным предметам, элективным курсам,  

курсам внеурочной деятельности 

 

на 2021-2022 учебного года 
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