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Рабочая программа по географии разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «Обусинская СОШ-интернат», 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. Предметная область: общественно-

научные предметы. 

 
При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень: 

• География 5-6 классы /А.И. Алексеев, В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.: Просвещение, 2019. 

• География 7 класс / А.И. Алексеев, В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.:Просвещение,             2019. 

• География 8 класс / А.И. Алексеев, В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.:Просвещение,  2019. 

• География 9 класс / А.И. Алексеев, В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.:Просвещение,               2019. 

 
Программа рассчитана на 272 часа, со следующим распределением часов по годам обучения / 

классам: 2021-2022 год обучения / класс – 5 класс 34 часа; 6 класс 34 часа; 7 класс 68 часов; 8 класс 

68 часов; 9 класс 68 часов. 

Главными задачами реализации учебного предмета география 

• актуализация знаний и умений школьников, сформированных у них при изучении курса 

«Окружающий мир» в начальной школе; 

• знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества — географической картой, с взаимодействием природы и человека; 

• пробуждение интереса к естественным наукам, и к географии в частности; развитие 

познавательного интереса учащихся 5 класса к объектам и процессам окружающего мира; 

• формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде; 

• применение знаний о своей местности при изучении раздела «Человек и природа»; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 
 

Планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному предмету  

«География 5-9 классы». 

Личностные результаты: 

• Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 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, 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 личностных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 
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• 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 группе 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 учетом 

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 основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее 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 сознания через освоение художественного наследия народов 

     России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

• Учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, 

в том числе проектные; 

• Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 

возможности достижения цели определенной сложности; 

• Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

способы работы; 

• Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространенные инструменты и технические средства информационных 

технологий; 

• Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

• Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 
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• Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

     координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 

• Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе 

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

взаимодействия; 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

        1. использовать различные

 источники     географической 

 информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения 

учебных и практико- ориентированных 

задач; 

2. анализировать, систематизировать, 

обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

3. находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости

 и закономерности; 

4. определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

5. выявлять в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

географической информации 

содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

6. составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с 

использованием разных

 источников географической информации; 

7. представлять в различных формах 

географическую информацию, 

1.работать с различными 

источниками географической информации 

и приборами;  

2. ориентироваться на местности при 

помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

3. читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

4. строить простые планы местности; 

5. создавать простейшие 

географические карты различного 

содержания; 

6. моделировать географические 

объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

7. использовать знания о 

географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде 

8. воспринимать и критически 

оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной 

литературе и СМИ; 

9. создавать письменные тексты, 

схемы, таблицы и устные сообщения о 

географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

10.         10. самостоятельно проводить по 

разным источникам информации 

исследования, связанные с различными 
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необходимую для решения учебных и 

практико- ориентированных задач. 

8. различать изученные 

географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

9. использовать знания о 

географических законах и закономерностях, 

о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических 

различий; 

10. проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

11.         11. оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях 

с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

географическими объектами и  населением 

Земли. 

 

 

Содержание программы 

5 класс 

Тема 1. Введение. Развитие географических знаний о Земле.  

Представления о мире в древности (Древняя Индия, Древняя Греция). Появление первых 

географических карт. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. Эпоха Великих 

географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные 

путешествия). Значение Великих географических открытий. Географические открытия XVII-XIX вв. 

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

Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. 

Лисянский). Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

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

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

географической науки. Географические знания в современном мире. Современные географические 

методы исследования Земли. 

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы.       

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

Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 

географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь - как система измерения больших промежутков времени, 

основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена 

времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 
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Тема 3.  План и карта.  

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

аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: 

определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности 

ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план 

местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая 

карта - особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб 

и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте . 

Тема 4. Человек на Земле.  

Как люди заселяли Землю. Расы и народы 

Тема 5.  Литосфера – твердая оболочка Земли.  

Земная кора – верхняя часть литосферы. Горные породы, минералы и полезные ископаемые. Движения 

Земной коры 

Рельеф Земли, равнины. Горы. Литосфера и человек 

6 класс 

Тема 1. Гидросфера. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

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

Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения морей и 

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

климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по 

сохранению качества вод и органического мира. 

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

водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных 

объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, и х рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные 

воды. 

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

мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

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

запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 

безопасности. 

Тема 2. Атмосфера. 

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

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

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

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

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

деятельность человека. 

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

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

свойства. 

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

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

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих 

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

температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы 
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погоды. Климат и климатические пояса. 

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

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли. 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

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

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

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

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

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

основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 

хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей 

среды. 

Тема 4. Географическая оболочка. 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её составными 

частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — 

крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда. 

7 класс 

Тема 1. Введение. 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. 

Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. Рациональное 

использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в 

учебнике. Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Тема 2. Население Земли. 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. Языковые 

семьи. Международные языки. Основные религии мира. Города и сельские поселения. Различие 

городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы  городов и 

сельских поселений. Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. 

Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга 

Тема 3. Природа Земли. 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в 

развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. Земная 

кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые области. 

Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. Природные ресурсы 

земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. Формирование магматических, 

метаморфических и осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых. 

Тема 4. Природные комплексы и регионы. 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение 

природных зон под воздействием человека 

Тема 5. Материки и страны. Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

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

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

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

разнообразия материка. Население Африки, политическая карта. 
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Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а 

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

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

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

полезных ископаемых). 

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

происхождения культурных растений и древних государств). 

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

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

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

материка. Эндемики. Австралийский Союз (географический уникум - страна-материк; самый 

маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 

территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих 

ресурсах). 

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

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

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

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

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа материка. 

Климат и внутренние воды. Южная Америка - самый влажный материк. Природные зоны. Высотная 

поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и 

португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 

деятельности). 

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

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

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

Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной Америки 

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

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

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

Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

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

стран современного мира. 

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

Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

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

Природные зоны материка. Эндемики. 

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

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

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

один из главных центров мировой экономики). 

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

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

развитые европейские страны). 

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

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

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

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

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех 
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частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых 

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

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

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные природные 

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

сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

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

колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной 

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

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

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

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

сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения древних религий - 

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

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

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

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

населения - от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние 

соседей на регион - двух мощных центров цивилизаций - Индии и Китая). 

8 класс 
 

Тема 1. Россия в мире. 

Россия на карте мира. Географическое положение России. Место России среди других стран мира. 

Место России в Европе и Азии.  Государственная граница России. Россия на карте часовых поясов. 

Карты часовых поясов. Разница во времени по карте часовых поясов. Основные природные объекты 

России. Географические районы России. Административно-территориальное деление России. 

Формирование и заселение территорий России. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Природа – часть нашего наследия. 

Главная ценность – человек. Всемирное природное и культурное наследие. ЮНЕСКО. Семь чудес 

России. Объекты Всемирного культурного наследия России. 

 Тема 2. Россияне.  

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный естественный 

прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы воспроизводства. Численность 

населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. Демографические потери. 

Демографические проблемы и их решение. Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в 

отношении мигрантов. «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые 

ресурсы. Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок 

труда родного края. Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

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

русского языка для народов России. Религии России. Размещение населения. Зона очагового 

заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль 

крупных городов в размещении населения. Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и 

сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские поселения. 

Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 

Тема 3. Природа России. 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра. 

Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

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

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

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

деятельности на рельеф и ее последствия. Минеральные ресурсы России. Полезные ископаемые. 

Месторождения полезных ископаемых. Стихийные явления в России. Солнечная радиация. 
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Атмосферная циркуляция. Атмосферный фронт. Антициклон. Зима и лето в нашей стране. Карта 

климатических поясов. Климатические особенности России. Наши моря. Наши реки. Где спрятана 

вода. Водные дороги и перекрёстки. Почва – особое природное тело и основа сельского хозяйства. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны.  

Зональность в природе и жизни людей. Природная зона. Северные безлесные зоны. Тундра и 

лесотундра. Лесные зоны. Зона тайги. Население таёжной зоны. Смешанный и широколиственный 

лес. Степи и лесостепи. АПК степной зоны. Чернозёмы – самые плодородные почвы в мире. Южные 

безлесные зоны. Полупустыни пустыни. Жители полупустынь. Оазис. Субтропики. Черноморское 

побережье Кавказа и южный берег Крыма. Высотная поясность в горах. Жизнь и хозяйство людей в 

горах. 

Тема 5. Хозяйство.  

Понятия «экономика» и «хозяйство». Развитие хозяйства. Секторы хозяйства. Особенности 

экономики России.  Циклы Кондратьева. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Угольные бассейны. Проблемы Печорского бассейна. Нефтяная и газовая 

промышленность. Электроэнергетика. Размещение электростанций. Металлургия: чёрная и цветная. 

Машиностроение. Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. Растениеводство. 

Животноводство. Практикум. Изучение АПК своего района; выявление экологических проблем, 

связанных с АПК; составление и дополнение схемы «структура АПК»; нанесение на к/к районов 

отраслей хозяйства. Сухопутный транспорт. Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. 

Сфера услуг. 

9 класс 

 Тема 1. Регионы России.  

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян- 

Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по населению, площади 

территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и административно- 

территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. План 

характеристики географического района. Особенности природных регионов России. Восточно- 

Европейская и Западно-Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо- 

Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Экологическая 

безопасность России. 

Тема 2. Европейская Россия.  

Центральная Россия  

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. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. Волго-Вятский 

район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1 и 2). Работа с текстом; 

подготовка к дискуссии. 

Европейский Северо-Запад  

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 
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области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные 

отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Создание 

электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

Европейский Север  

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

Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная архитектура, 

художественные промыслы. 

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

Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. Географическая исследовательская 

практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). Составление карты. 

Европейский Юг  

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, их 

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

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

Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, 

Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Поволжье  

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

хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские 

города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). Изучение проблем 

Поволжья. 

Урал  

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. Ильменский заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. Крупные 

города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. 

Проблемы и перспективы развития Урала. 

Тема 3. Азиатская Россия.  
 

Сибирь  

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. 

Дальний Восток  
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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. 

География своего региона  

Географическое положение своего региона. Состав и соседи. Природные условия и ресурсы. 

Особенности климата. Растительный и животный мир. Разнообразие внутренних вод. Закономерности 

распространения почв. Природные комплексы. Охрана и преобразование природы родного края. 

Население и хозяйственное освоение. Города и сельские поселения. Особенности хозяйства 

Промышленность. АПК региона. Особенности транспорта и сферы обслуживания. Социально- 

экономические проблемы и перспективы региона. 

Заключение  

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. Изучение своей 

местности. 

Резервное время – 2 ч. 
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Тематическое планирование 

Название блока / 

раздела / модуля 

Название темы Кол-во 

часов 

 5 класс  

Введение. Развитие 

географических знаний 

о Земле 

Географические методы изучения окружающей 

среды 

1 

Развитие географических знаний о Земле 2 

Современный этап научных географических 

исследований 

2 

Земля – планета 

Солнечной системы 

Земля – планета Солнечной системы 1 

Форма, размеры и движение Земли 1 

Пояса освещенности 1 

Неравномерное распределение солнечного света и 

тепла на поверхности Земли 

2 

План и карта Ориентирование и способы ориентирования на 

местности. План местности 

3 

Изображение земной поверхности на плоскости 2 

Географическая карта - особый источник информации 1 

Градусная сетка 1 

Географические координаты 2 

Решение практических задач по плану и карте 2 

Человек на Земле Заселение человеком Земли 1 

Расы и народы.  1 

Многообразие стран мира 1 

Литосфера – 

твердая оболочка 

Земли 

Земная кора и литосфера 1 

Горные породы, минералы и полезные ископаемые 1 

Движение земной коры 2 

Рельеф Земли. Равнины 1 

Рельеф Земли. Горы 1 

Скульптурный портрет планеты 2 

Литосфера и человек 1 

Повторение курса географии 5 класса 1 

 6 класс  

Гидросфера Состав и строение гидросферы 1 

Мировой океан 2 

Учимся с «Полярной звездой» 1 

Движение воды в океане. Воды Мирового океана 2 

Реки – артерии Земли 2 

Озёра и болота, подземные воды и ледники 2 

Гидросфера и человек 2 

Атмосфера Состав и строение атмосферы 1 

Тепло в атмосфере 1 

Атмосферное давление. Ветер 3 

Влага в атмосфере 1 

Погода и климат. 

Наблюдение за погодой. Карта погоды 

5 

Атмосфера и человек 2 

Биосфера-живая 

оболочка Земли. 

Биосфера- Земная оболочка земли 1 

Почва как особое природное образование 1 

Биосфера – сфера жизни 2 
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Географическая 

оболочка 

Географическая оболочка Земли 1 

Природные зоны земли 1 

Культурные ландшафты 1 

Обобщение курса. Итоговая контрольная работа по 

курсу 6 классса 

2 

 

7 класс  

Введение Как вы будете изучать географию в 7 классе 1 

Учимся с «Полярной звездой» 1 

Географические карты 1 

Население Земли Народы, языки и религии 1 

Городское и сельское население 1 

Учимся с «Полярной звездой» 1 

Страны мира 1 

Природа Земли Развитие Земной коры 1 

 Земная кора на карте 1 

Природные ресурсы земной коры 1 

Температура воздуха на разных широтах 1 

Давление и осадки на разных широтах 2 

Общая циркуляция атмосферы 1 

Климатические пояса и области 1 

Океанические течения 2 

Реки и озёра Земли 1 

Учимся с «Полярной звездой» 1 

Растительный и животный мир Земли 1 

Почвы 1 

Природные 

комплексы   

и регионы 

Природные зоны Земли 1 

Океаны  2 

Материки  1 

Как мир делится на части и как объединяется 1 

Материки и страны Африка: образ материка 1 

Африка в мире 1 

Африка: путешествие 2 

Природа Африки 2 

Население. Египет 1 

Учимся с «Полярной звездой» 1 

Австралия: образ материка 1 

Австралия: путешествие 1 

Природа материка 1 

Австралийский Союз 1 

Антарктида 3 

Южная Америка: образ материка 2 

Латинская Америка в мире 1 

Южная Америка: путешествие 2 

Бразилия 2 

Обобщение по Южным материкам 1 

Северная Америка: образ материка 1 
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 Англо-Саксонская Америка 1 

Северная Америка: путешествие 2 

Природа материка 2 

Страны Америки. США. Канада 1 

Евразия: образ материка 2 

Европа в мире 1 

Европа: путешествие 2 

Страны Европы 1 

Азия в мире 1 

Азия: путешествие 2 

Страны Азии 1 

Обобщение по теме «Материки и страны» 2 
 

8 класс  

Россия в мире Введение. Мы и наша страна на карте мира 2 

Учимся с «Полярной звездой» 1 

Наша страна на карте часовых порясов 1 

Как ориентироваться по карте России 1 

Формирование территории России 1 

Наше национальное богатство и наследие 1 

Обобщение и контроль знаний по теме «Россия в мире» 1    

Россияне Численность населения 1 

Воспроизводство населения 1 

Наш «демографический портрет» 1 

Учимся с «Полярной звездой» 1 

Мозаика народов 1 

Размещение населения 1 

Города и сельское поселения. Урбанизация 1 

Миграции населения 1 

Россияне на рынке труда 1 

Обобщение по теме 1   

Природа  История развития земной коры 2 

Рельеф: тектоническая основа 1 

Рельеф: скульптура поверхности 1 

Ресурсы земной коры 1 

Учимся с «Полярной звездой» 1 

Солнечная радиация 1 

Атмосферная циркуляция 1 

Зима и лето в нашей северной стране 1 

Учимся с «Полярной звездой» 1 

Как мы живем и работаем в нашем климате 1 

Наши моря  1 
 

Наши реки 1 
 

Где спрятана вода 1 
 

Водные дороги и перекрестки 1 
 

Учимся с «Полярной звездой» 1 
 

Почва – особое природное тело 1 
 

Обобщение и коррекция знаний по теме «Природа 

России» 

1   
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Природно- 

хозяйственные 

зоны 

Северные и безлесные зоны 1 

Лесные зоны 1 

Степи и лесостепи 1 

Южные безлесные зоны 1 

Субтропики. Высотная поясностьв горах 1 

Учимся с «Полярной звездой» 1 

Контроль и обобщение знаний по теме «Природно-

хозяйственные зоны России» 

1     

Хозяйство Развитие хозяйства 1 

Особенности экономики России 1 

Учимся с «Полярной звездой» 1 

Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность 

1 

Нефтяная промышленность 1 

Газовая промышленность 1 

Электроэнергетика 2 

Обобщение по теме «ТЭК» 1 

Черная металлургия 1 

Цветная металлургия 2 

Машиностроение 2 

Химическая промышленность 1 

Лесопромышленный комплекс 1 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство 3 

Учимся с «Полярной звездой» 1 

Транспортная инфраструктура 2 

Социальная инфраструктура 1 

Учимся с «Полярной звездой» 1 

Информационная инфраструктура 1 

Обобщение и коррекция знаний по теме «Хозяйство 

России» 

1 

Итоговое обобщение и повторение за курс 8 класса 1   
 

9 класс  

Регионы России Учимся с полярной звездой 1 

Районирование России 1 

Учимся с полярной звездой 1 

Великие равнины России — Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская. 

1 

Горный каркас России 1 

Мерзлотная Россия – Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь 

1 

Экзотика России – Северный Кавказ и Дальний Восток 1 

Экологическая ситуация в России 1 

Экологическая безопасность России 1 

Учимся с полярной звездой 1 

Пространство Центральной России 1 

Центральная Россия: освоение территории и население 1 

Кустарные промыслы Центральной России 1 

Центральный район 1 

Волго-Вятский район 1 

Центрально-Черноземный район 1 

Учимся с полярной звездой 1 
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Москва и Подмосковье 1 

Учимся с полярной звездой 1 
 

Обобщение знаний по Центральной России 1 

Северо - Запад Пространство Северо – Запада 1 

Северо –Запад: «окно в Европу» 1 

Северо-Запад: хозяйство 1 

Санкт-Петербург-вторая столица России 1 

Учимся с полярной звездой 1 

Европейский север Пространство Европейского Севера 1 

Европейский Север: освоение территории и население 1 

Европейский Север: хозяйство и проблемы 1 

Учимся с полярной звездой 1 

Северный Кавказ Пространство Северного Кавказа 1 

Северный Кавказ: освоение территории и население 1 

Северный Кавказ: хозяйство и проблемы 1 

Учимся с полярной звездой 1 

Обобщение знаний по Северному Кавказу 1 

Поволжье Пространство Поволжья 1 

Поволжье: освоение территории и население 1 

Поволжье: хозяйство и проблемы 1 

Учимся с полярной звездой 1 

Обобщение знаний по Поволжью 1 

Урал Пространство Урала 1 

Урал: освоение территории и хозяйство 1 

Урал: население и города 1 

Учимся с полярной звездой 1 

Обобщение знаний по Уралу 1 

Обобщение знаний по Европейской России 1 

Азиатская Россия 

Сибирь 

Пространство Сибири 1 

Сибирь: освоение территории и население 1 

Сибирь: хозяйство 1 

Западная Сибирь 1 

Западная Сибирь 1 

Восточная Сибирь 1 

Восточная Сибирь 1 

Учимся с полярной звездой 1 

Урок обобщение по теме «Западная и Восточная Сибирь» 1 

Учимся с полярной звездой 1 

Дальний Восток Пространство Дальнего Востока 1 

Дальний Восток: освоение территории и население 1 

Дальний Восток: освоение территории и население 1 

Дальний Восток: хозяйство 1 

Учимся с полярной звездой 1 

Обобщение знаний по Поволжью 1 

Обобщение знаний по Дальнему Востоку 1 

Обобщение знаний по Азиатской России 1 

Заключение Соседи России 1 

Сфера влияния России 1 

Природа Иркутской области 1 
 

Население Иркутской области 1 
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Хозяйство Иркутской области 1 

Итоговое обобщение за курс 9 класса 1 

 

 

  

Приложение 1 

Оценочный материал 
 

Итоговый контроль. «География» 5 класс 

1. География – наука о…? 

а) наука о растениях; 

б) наука о планете Земля; 

в) наука о животных; 

г) наука о небесных телах. 

2. Какая из перечисленных горных пород является обломочной по происхождению? 

а)гранит  б) базальт 

в)кварцит г) песок 

3. Один оборот вокруг своей оси Земля совершает: 

а) за 29 часов; б) за 24 часа; 

в) за 34 часа; г) за 12 часов. 

4. Выберите верное утверждение: 

а) Солнце по размерам равно Земле; 

б) Земля – пятая по счету от Солнца планета; 

в) Солнечную систему образуют Земля и Солнце; 

г) Солнце – раскаленная звезда, которая даёт нам свет и тепло. 

5. Земля вращается вокруг своей оси: 

а) по часовой стрелке 

б) против часовой стрелки 

6. Распределение тепла на Земле определяет: 

а) растительность; 

б) угол падения солнечных лучей;  

в) положение Луны; 

г) продолжительность дня. 

7. Главной причиной неравенства дня и ночи на Земле является: 

а) наклон земной оси к плоскости орбиты; 

б) осевое движение Земли; 

в) форма Земли; 

г) размеры Земли. 

8. Чем океаническая земная кора отличается от материковой? 

а) температурой в) влажностью 

б) толщиной       г) твёрдостью. 

9. Самая высокая горная система суши - это 

а) Альпы в) Гималаи 

б) Кавказ г) Памир 

10. Установите соответствие. 

 

 

 

11. В 

1909 г. 

Роберт Пири с четырьмя спутниками достиг Северного полюса. В 1960 г. Жак Пиккари используя 

батискаф «Триест», опустился в Марианскую впадину на глубину 10910 м. Кто из них оказался ближе к 

центру Земли? 

1) Осадочные горные породы а) песок б) мрамор 

2) Магматические горные породы в) гранит г) базальт 

3) Метаморфические горные породы д) мел е) каменная соль 
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12.В какой точке будет минимальный угол падения солнечных лучей в положении, показанном на 

рисунке 

 

 
А 2) В 3) С 4) D 

11. В какой точке Земли устанавливается полярный день в день, когда Земля находится по отношению 

к Солнцу в положении, показанном на рисунке? 

 
а) 66.5 с.ш. б) 23.5 ю.ш в) 66.5 ю.ш г) 23,5 с.ш 

6 класс 

Контрольная работа по теме «Атмосфера». 

Вариант I 

Задание №1 Вставьте пропущенные слова в предложение. 

Содержание кислорода в атмосфере Земли меньше, чем , но , 

чем углекислого газа. 

Задание №2 

Угол падения солнечных лучей на поверхность Земли уменьшается при движении от экватора к 

полюсам. Выберите верное утверждение, запишите его номер. 

• Суточная амплитуда температур уменьшается от экватора к полюсам. 

• Суточная амплитуда температур увеличивается от экватора к полюсам. 

• Суточная амплитуда температур не изменяется от экватора к полюсам. 

Задание №3 

Высчитайте по этим данным 1) среднегодовую температуру, 2) амплитуду колебания температур. 

я ф м а м и и а с о н д 

-15 -12 -8 -4 +5 +12 +16 +14 +8 +1 -5 -14 
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Задание №4 

Вычислите 1)среднюю температуру дня; 2)суточную амплитуду. 1ч +50 , 7ч +70   13ч +90    19ч +80 

Задание №5 выполните тест 

1. Где наблюдается наименьшая мощность тропосферы: 

а) на полюсах; 

б) в умеренных широтах; в) на экваторе. 

2. Расположите этапы нагрева в правильной последовательности: а) нагрев воздуха; 

б) солнечные лучи; 

в) нагрев земной поверхности. 

3. В какое время летом, при ясной погоде, наблюдается наибольшая температура воздуха: 

 а) в полдень; б) до полудня;  в) до полудня. 

4. Заполните пропуск 

При подъеме в горы атмосферное давление ..., каждые 10,5 м на 1 мм рт.ст. 

5. При t = +20°С в воздухе содержится 17 г водяного пара. Такой воздух называется: 

 а) насыщенным; 

б) ненасыщенным. 

6. 22 июня лучи солнца падают под прямым углом:  

а) на экватор; б) на северный тропик; в) на южный тропик. 

7. Смена времен года вызвана: 

а) вращением Земли вокруг своей оси;  

б) вращением Земли вокруг солнца; 

в) наклоном земной оси; 

г) орбитой годового вращения Земли. 

8. Определите, какое выражение являются существенным признаком полярной ночи: 

 а) солнце бывает в зените; 

б) с этой параллели начинается полярные дни и ночи;  

в) граница смены суток. 

9. Установите соответствие приборов и элементов погоды: 

а) Барометр  

б) Осадкомер  

в) Термометр               

г) Флюгер  

д) Гигрометр   

е) Термометр  

1) Температура; 

2) Скорость ветра;  

3) Количество осадков;  

4) Направление ветра;  

5) Атмосферное давление; 

6) Влажность воздуха. 

  

 

Контрольная работа по теме «Атмосфера». 

Вариант II 

Задание №1 

Выберите утверждение, верное для всей поверхности Земли в целом, запишите номер этого 

утверждения. 

• Среднемесячная температура июля повышается (увеличивается) при движении с севера на юг. 

• Среднемесячная температура января понижается (уменьшается) при движении с юга на север. 

• Среднемесячная температура июля повышается (увеличивается) при движении от экватора 

Северному полюсу. 

• Среднемесячная температура июля понижается при движении от экватора к Южному полюсу. 

 

Задание №2 

Высчитайте по этим данным 1) среднегодовую температуру, 2) амплитуду колебания температур. 

я ф м а м и и а с о н д 

-17 -10 -8 -5 +7 +11 +17 +13 +8 +2 -6 -15 
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Задание №3 

Вычислите 1)среднюю температуру дня; 2)суточную амплитуду:  

1ч +60 7ч +80 13ч +110 19ч +90 

 

Задание №4 

Угол падения солнечных лучей на поверхность Земли уменьшается при движении от экватора к 

полюсам. Выберите верное утверждение, запишите его номер. 

1.Суточная амплитуда температур уменьшается от экватора к полюсам. 

2.Суточная амплитуда температур увеличивается от экватора к полюсам. 

3.Суточная амплитуда температур не изменяется от экватора к полюсам. 

 

Задание №5 выполните тест 

1. В районе полюсов мощность тропосферы: 

а) наименьшая; 

б) наибольшая; 

в) средняя. 

2. В какое время летом при ясной погоде, наблюдается наименьшая температура воздуха? 

а) в полночь; 

б) перед восходом Солнца; 

в) после захода Солнца. 

3. Заполните пропуски. 

При подъеме вверх температура воздуха уменьшается на каждые ... км на ... °С. 

4. При t = +10°С в воздухе содержится 6 г водяного пара. Такой воздух называется: 

а) насыщенным; 

б) ненасыщенным. 

5. 23 марта лучи солнца падают под прямым углом: 

а) на экватор; 

б) на северный тропик; 

в) на южный тропик. 

6. Смена времен года вызвана: 

а) вращением Земли вокруг своей оси; 

б) вращением Земли вокруг Солнца; 

в) наклоном земной оси; 

г) орбитой годового вращения Земли. 

7. Зарисуйте ночной и дневной бриз, объясните как он происходит 
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7 класс 1 вариант  

1.Как определить направление на север по глобусу? 

       А) По меридиану   Б) По условным обозначениям   В) По параллели   Г) По масштабу 

2. Материк, который пересекают все меридианы Земли: 

А) Африка   Б) Евразия   В) Антарктида   Г) Австралия 

3. Материк, в котором есть внутренние моря: 

А) Австралия  Б) Северная Америка  В) Евразия  Г) Африка 

4. Является ли Мировой океан природным комплексом? 

А) Да  Б) Нет   В) Только его отдельные части  Г) Только внутренние моря 

5. Сколько на Земле государств? 

А) 1000  Б) Более 240   В) 500   Г) 2000 

6. Первый путешественник, открывший морской путь в Индию: 

     А) Васко да Гама   Б) Христофор Колумб   В) Америго Веспуччи  Г) Витус             Беринг  

7. С помощью какого прибора определяют направление? 

А) Барометра  Б) Компаса  В) Рулетки  Г) Нивелира 

8. Рельеф-это: 

А) горы  Б) впадины и горы  В) равнины и горы  Г) все неровности поверхности Земли 

9. К горным породам осадочного происхождения относится: 

А) известняк  Б) мрамор  В) железная руда 

10. Самым глубоким озером на Земле является: 

А) Танганьика  Б) Байкал  В) Ньяса  Г) Гурон 

 

 

I I вариант. 

 
Можно ли использовать план местности для определения географических координат? 

А) Нет   Б) Да   В) План должен быть маленький   Г) Да, с помощью линейки 

2. Какой стороне горизонта соответствует азимут 225°? 

А) Юго-западу   Б) Юго-востоку    В) Северо-востоку   Г) Северо- западу 

3. Первое кругосветное плавание совершил: 

А) Христофор Колумб   Б) Фернан Магеллан   В) Джеймс Кук  Г) Васко да Гама 

4. Границы государства могут проходить: 

А) Только по суше   Б) Только в нейтральных водах    

В) Как по суше, так и по морю Г) Только в горах 

5. В каком направлении дует утренний бриз? 

А) С моря на сушу  Б) С суши на море   В) Зимой-с моря на сушу    Г) Летом-с  суши на море 

6. Круговорот веществ на Земле характерен для: 

А) Гидросферы Б) Гидросферы и литосферы 

В) Всех геосфер Г) Восточного полушария 

7. Толщина земной коры наибольшая под: 

А) Океанами  Б) Равнинами   В) Материками  Г) Горными массивами 

8. Луна-спутник: 

А) Марса   Б) Венеры   В) Земли  Г) Солнца 

9. Магматической  горной породой является: 

А) мрамор   Б) глина   В) гранит 

10. Величайшая вершина Земли - гора: 

А) Фудзияма  Б) Килиманджаро   В) Джомолунгма    Г) Эльбрус 

 
Контрольная работа по географии по теме «Россияне»   8 класс 

I вариант 

 
1. Естественный прирост населения - это: 

а) разница между смертностью и 

рождаемостью  

б) разница между рождаемостью и смертностью в) разница между эмиграцией и миграцией 
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2. Укажите трудоспособный возраст в России: 

а) от 16 до 54 лет; от 16 до 59 лет 

б) от 18 до 55 лет; от 18 до 60 лет 

3. Верно ли утверждение, что Россия – самая многонациональная страна мира? 

         а) да   б)нет 

4. Подавляющая часть населения России относится: 

а) к уральской языковой семье 

б) к индоевропейской языковой семье   в) к алтайской языковой семье 

5. Для естественного движения населения России характерно: 

а)превышение смертности над рождаемостью  б) превышение рождаемости над смертностью 

6. Численность населения России в настоящее время составляет (в млн.чел.): 

     а) 200   б) 100  в) 142   г) 150 

7. Выберите верное значение средней плотности населения в России: 

а) 1 чел./км²   б) примерно 9 чел./км²    в) 120 чел./км² 

8. Процесс рост доли городского населения, повышение роли городов и 

распространение городского образа жизни – это: 

а) агломерация    б) урбанизация       в) реэмиграция 

9. В каком из высказываний содержится информация о миграциях населения: 

а) на Крайнем Севере России проживает лишь 10 млн человек 

б) Доля детей достигает максимума в республике Дагестан, немного отстают от нее другие  

республики Северного Кавказа 

в) С начала 1990-х гг. начался сильный отток населения из регионов Крайнего Севера и  

Дальнего Востока 

г) В возрастной структуре населения России возрастает доля лиц старших возрастов 

10. Выезд людей из страны: 

а) миграция  б) иммиграция  в) эмиграция 

II вариант 
 

1. Трудовые ресурсы – это: 

а) население, занятое в экономике, включая тех, кто ищет работу 

 б) часть населения, способного работать в хозяйстве страны 

в) передвижение населения по территории 

2. Разницу между общим числом родившихся и числом умерших за год называют: 

а) воспроизводством   б) миграцией  в) естественным приростом 

3. С начала 1990-х гг. численность населения России: 

а) уменьшается  б) увеличивается 

4. Численность населения России в настоящее время составляет (в млн.чел.): 

а) 200  б) 100  в) 142  г) 150 

5. В России преобладает население: 

а) женское                    б) мужское 

6. Населением в трудоспособном возрасте считаются: 

а) все мужчины и женщины в возрасте от 16 до 59 

б) мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, женщины от 16 до 55  

в) мужчины в возрасте от 21 до 65 лет, женщины от 18 до 60 

7. Большинство россиян говорит на языках семьи: 

а) кавказской  б) алтайской  в) индоевропейской 

8. Сложившаяся в данном районе в данное время соотношение рождаемости, 

смертности и миграционной подвижности, отражающееся в половозрастной 

структуре населения – это: 

а) демографический кризис б) демографическая ситуация    в) демографическая политика 

9. В каком из высказываний содержится информация о миграции населения: 

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

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

государств, постоянно увеличивается 

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

урбанизированы 
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 г) В России в течение 2008 г. Родилось 1713947 человек, умерло – 2075954 человека 

10. Въезд людей в страну: 

а) миграция   б) иммиграция   в) эмиграци 

 

Итоговая контрольная работа по географии 9 класс 

1  вариант 

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

1) Таджикистан  2) Болгария  3) Белоруссия   4) Молдавия 

2. Какой из перечисленных городов России является крупным центром черной металлургии? 

1) Краснодар 2) Владивосток  3) Череповец  4) Калининград 

3. Восточная Сибирь в России является главным районом производства 

1) алюминия;  2) железной руды;  3) угля  4) нефти 

4. Численность населения России равна… млн.человек: 

          1) 130;         2) 135;          3) 147;          4) 145. 

5. Населенный пункт с численностью населения 12 тысяч человек: 

1) село;  2) поселок;  3) город;  4) агломерация. 

6. Выезд людей из страны: 

1) миграция;  2) эмиграция;  3) иммиграция;  4) демография 

7. К уральской семье относятся: 

1) белорусы;  2) мордва;  3) татары;  4) чеченцы. 

8. Административный  центр какого из перечисленных регионов имеет наибольшую 

численность                       населения? 

1) Псковская область;  2) Ленинградская область;  3) Самарская область 4) Республика Коми 

9. Металлургическая база, работающая на своем сырье и привозном топливе: 

           а) Центральная;       б) Уральская;   в) Сибирская;       г) Кавказская 

10. Какие особенности  ЭГП определили  удачный выбор Череповца для размещения здесь 

крупного  металлургического комбината? Укажите две особенности. 

11. Как называется  река, на берегу  которой расположен Череповец?  

12. Выберите основные районы добычи угля (выберите 3 верных ответа): 

1) Канско – Ачинский; 

2) Западно – Сибирский; 

3) Волго – Уральский; 

4) Тимано – Печорский; 

5) Южно – Якутский; 

6) Тунгусский. 

13. Факторы размещения цветной металлургии: 

1) экономический; 

2) сырьевой 

3) энергетический; 

4) топливный; 

5) экологический; 
6) наукоемкий 

14. Объясните, какие факторы и почему влияют на размещение ГЭС. 

 
15. Объясните факторы размещения предприятий цветной металлургии 

 

16. В состав Ц.Р. входит область: 

1) Рязанская; 

2) Липецкая; 

3) Воронежская 

17. Центральный район: 

1) периферический; 

2) имеет выход в мировой океан; 

3) столичный 

18. Отрасль специализации  Ц.Р.: 

1) металлургия; 
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2) лесная; 

3) тяжелое машиностроение; 

4) химическая 

19. Какая отрасль с/х не является главной для Ц.Р: 

1) мясо - молочное животноводство; 

2) садоводство; 

3) пригородное хозяйство 

20. Какой регион входит в состав Северного Кавказа: 

1) Ростовская область; 

2) Астраханская область; 

3) Воронежская область; 

4) Республика Хакасия. 
21. Определите  регион  России  по его краткому описанию 

Этот край имеет приморское положение. Его административный центр находится на равном 

расстоянии от Северного Полюса и экватора. Основные формы рельефа — горы (высотой более 3000 

м) и низменность. Живописные горные ландшафты, морское побережье, лечебные грязи и 

минеральные источники привлекают в край большое количество туристов и отдыхающих. 
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