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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для 5 – 9 классов составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 189 (ред. 11.12.2020 

№ 712); 

2. Примерной программыООО по географии (протокол № 1/15 от 

08.04.2015(в редакциипротокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

3. Авторской программы по учебному предмету География 5-9 классы. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

В системе основного общего образования география – единственный 

школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие 

аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного 

знания. Это позволяет формировать у обучающихся: комплексное 

представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни 

и хозяйства людей в разных географических условиях; целостное восприятие 

мира не в виде выбора обособленных природных и общественных 

компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся 

по определенным законам. Школьный курс географии призван также 

способствовать предпрофильной ориентации обучающихся. 

Целями географии в основной школе являются: 

 Формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

 Познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 
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 Познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 Понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

 Глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности; 

 Формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у 

обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещения 

людей и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       «География. Начальный курс» - это первый систематический курс новой 

для школьников учебной дисциплины. При изучении этого курса начинается 

обучение географической культуре и географическому языку; обучающиеся 

овладевают первоначальными представлениями и понятиями, приобретают 

умения использовать источники географической информации. Большое 

внимание уделяется изучению влияния человека на географические 

процессы, исследованию местности проживания, используемые для 

накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем освоении 

курса географии. 

Курс «География. Начальный курс» призван систематизировать знания о 

природе и человеке, подготовить обучающихся к изучению причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Целью этого курса является: 

 Формирование у обучающихся целостных представлений о природе Земли 

как планеты, о неоднородности различных территорий на примере 

крупнейших стран и регионов Земли, своей Родины, своей 

местности;знакомство с географической картой; 

 Пробуждение интереса к естественным наукам; 

 Формирование умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

        Для успешного достижения целей необходимо решать следующие 

учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

 развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам 

окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении раздела 

«Природа и человек»; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний.   
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 Задачи обучения: 

 Познакомить с географией, формирование интереса к предмету; 

 Формировать умения внимательно смотреть на окружающий мир, 

понимать язык живой природы. 

«География. Начальный курс» – начальный курс географической подготовки 

обучающихся – основной среди 5 – 9 кл. Построение и содержание курса 

определяется его общеобразовательным значением, возрастными 

особенностями обучающихся. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

           Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для 

уровня основного общего образования. География в основной школе 

изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число часов - 68 часов (2 часа в 

неделю) в 9-х классах. 

           В соответствии с учебным планом курсу географии на уровне 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. Данная рабочая 

программа учитывает, что по отношению к курсу географии курс 

«Окружающий мир» является пропедевтическим. В свою очередь, 

содержание курса географии в основной школе является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет 

собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами обучения географии в основной школе 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
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конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,  

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
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культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной 

школы программы по географии заключаются в формировании и развитии 

посредством географического знания межпредметных понятии и 

универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего 
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актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении географии,обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения географии, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 



13 
 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 
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деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
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взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
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 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 
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 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 



19 
 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 
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с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
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необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Овладев предметнымирезультатамипрограммы по географии 

выпускник основной школы научится: 

 выбирать источники географической информации 

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

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
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противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 
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 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 

и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 
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 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России 

и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 
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хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять 

современные виды связи для решения учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

9 класс – (68 часов)  

«География России» 

Раздел 1. Регионы России (22часа) 

Природное районирование территории России. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 

Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, 

древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние 

западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод 

и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными 

ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; 

полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным 

долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; 

центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между 

бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

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

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная 

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

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

людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; природные отличия территории полуострова; уникальность 

природы)). 
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Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой 

точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; 

высотная поясность; природные отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 

зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера 

на юг).Обобщение знаний по особенностям природы европейской части 

России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от 

зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, 

влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных 

зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные 

низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; 

влияние климата на природу; особенности природы). 
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Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный 

горный рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности 

формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. 

Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного 

наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути 

решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание 

горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на 

юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, 

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

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 

история исследования, особенности природы). 

Практическая работа № 1 «Работа с картографическими 

источниками: нанесение субъектов, экономических районов и 

федеральных округов РФ» 

 

Раздел 2. Европейская Россия (27 часов) 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения, географический фактор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства. 
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Города Центрального района. Древние города, промышленные и 

научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица 

Российской Федерации.  

Хозяйство Тульской области. Особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное 

значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  
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Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

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

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Практическая работа № 2 «Создание презентационных материалов о 

природе, проблемах и особенностях населения своей местности на основе 

различных источников информации» 

Практическая работа № 3 «Создание презентационных материалов об 

экономических районах России на основе различных источников 

информации» 

Практическая работа № 4 «Сравнение двух и более экономических 

районов России по заданным характеристикам» 

 

Раздел 3. Азиатская Россия (11 часов) 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 
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Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы 

освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Практическая работа № 5 «Создание презентационных материалов 

об экономических районах России на основе различных источников 

информации» 

Практическая работа № 6 «Сравнение двух и более экономических 

районов России по заданным характеристикам» 

 

Раздел 4. Россия в мире (7 часов) 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические 

партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и 

услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Практическая работа № 7 «Составление картосхем и других 

графических материалов, отражающих экономические, 

политические и культурные взаимосвязи России с другими 

государствами. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ГЕОГРАФИЯ 

9 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

КЭС Контролируемые элементы 

содержания 

КПУ Проверяемые умения 

Раздел 1. Регионы России (22 часа) 

1 Природное 

районирование 

территории России. 

5.5, 

5.2 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Географические 

особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, 

их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. 

Природа России. 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2 

Знать и понимать 

особенности природно-

хозяйственных зон и 

географическихрайонов 

России. 

Знать и понимать 

специфику географического 

положенияРоссийской 

Федерации, основных 

отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных 

зон и районов; 

административно-

территориальное 

устройствоРоссийской 

Федерации. 

2 
Административно-

территориальное 

устройство Российской 

Федерации. 

Практическая работа 

№ 1 «Работа с 

картографическими 

источниками: 

нанесение субъектов, 

экономических 

районов и федеральных 

округов РФ» 

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2 

3 Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади 

равнин мира, древняя 

равнина; разнообразие 

рельефа; благоприятный 

климат; влияние 

западного переноса на 

увлажнение территории; 

разнообразие 

внутренних вод и 

ландшафтов) 

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 

Знать и понимать 

особенности природно-

хозяйственных зон и 

географическихрайонов 

России. 

Знать и понимать 

специфику географического 

положенияРоссийской 

Федерации, основных 

отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных 

зон и районов; 

административно-

территориальное 

устройствоРоссийской 

Федерации; географические 

особенности природы 

России. 

4 Север Русской равнины 

(пологая равнина, 

богатая полезными 

ископаемыми; влияние 

теплого течения на 

жизнь портовых городов; 

полярные ночь и день; 

особенности расселения 

населения (к речным 

долинам: 

переувлажненность, 

плодородие почв на 

заливных лугах, 

транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 
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5 Центр Русской равнины 

(всхолмленная равнина с 

возвышенностями; центр 

Русского государства, 

особенности ГП: на 

водоразделе (между 

бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и 

Каспийского морей). 

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 

6 Юг Русской равнины 

(равнина с оврагами и 

балками, на 

формирование которых 

повлияли и природные 

факторы 

(всхолмленность 

рельефа, 

легкоразмываемые 

грунты), и социально-

экономические 

(чрезмерная вырубка 

лесов, распашка лугов); 

богатство почвенными 

(черноземы) и 

минеральными 

(железные руды) 

ресурсами и их влияние 

на природу, и жизнь 

людей) 

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 

7 Южные моря России: 

история освоения, 

особенности природы 

морей, ресурсы, 

значение.  

5.5, 

5.2 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Географические 

особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, 

их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. 

Природа России. 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 

Знать и понимать 

особенности природно-

хозяйственных зон и 

географических районов 

России. 

Знать и понимать 

специфику географического 

положения Российской 

Федерации, основных 

отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных 

зон и районов; 

административно-

территориальное 

устройство Российской 

Федерации; географические 

особенности природы 

России. 

8 Крым (географическое 

положение, история 

освоения полуострова, 

особенности природы 

(равнинная, предгорная и 

горная части; 

особенности климата; 

природные отличия 

территории полуострова; 

уникальность природы)). 

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 

9 Кавказ (предгорная и 

горная части; молодые 

горы с самой высокой 

точкой страны; 

особенности климата в 

западных и восточных 

частях; высотная 

поясность; природные 

отличия территории; 

уникальность природы 

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 
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Черноморского 

побережья). 

10 Урал (особенности 

географического 

положения; район 

древнего 

горообразования; 

богатство полезными 

ископаемыми; суровость 

климата на севере и 

влияние 

континентальности на 

юге; высотная поясность 

и широтная 

зональность). 

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 

11 Урал (изменение 

природных особенностей 

с запада на восток, с 

севера на 

юг).Обобщение знаний 

по особенностям 

природы европейской 

части России. 

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 

12 Моря Северного 

Ледовитого океана: 

история освоения, 

особенности природы 

морей, ресурсы, 

значение. Северный 

морской путь.  

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 

13 Западная Сибирь 

(крупнейшая равнина 

мира; преобладающая 

высота рельефа; 

зависимость размещения 

внутренних вод от 

рельефа и от зонального 

соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – 

размещение, влияние 

рельефа, наибольшая по 

площади, изменения в 

составе природных зон, 

сравнение состава 

природных зон с Русской 

равниной). 

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 

14 Западная Сибирь: 

природные ресурсы, 

проблемы 

рационального 

использования и 

экологические 

проблемы. 

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 

Знать и понимать 

особенности природно-

хозяйственных зон и 

географических районов 

России. 

Знать и понимать 

специфику географического 

положения Российской 15 Средняя Сибирь 5.5, Природно-хозяйственное 110.6, 
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(сложность и 

многообразие 

геологического 

строения, развитие 

физико-географических 

процессов (речные 

долины с хорошо 

выраженными террасами 

и многочисленные 

мелкие долины), климат 

резко континентальный, 

многолетняя мерзлота, 

характер полезных 

ископаемых и 

формирование 

природных комплексов). 

5.2 районирование России. Географические 

особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, 

их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. 

Природа России. 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 

Федерации, основных 

отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных 

зон и районов; 

административно-

территориальное 

устройство Российской 

Федерации; географические 

особенности природы 

России. 

16 Северо-Восточная 

Сибирь (разнообразие и 

контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, 

горные хребты, 

переходящие в северные 

низменности; суровость 

климата; многолетняя 

мерзлота; реки и озера; 

влияние климата на 

природу; особенности 

природы). 

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 

17 

2 

чет 

Горы Южной Сибири 

(географическое 

положение, контрастный 

горный рельеф, 

континентальный климат 

и их влияние на 

особенности 

формирования природы 

района). Алтай, Саяны, 

Прибайкалье, Забайкалье 

(особенности положения, 

геологическое строение 

и история развития, 

климат и внутренние 

воды, характерные типы 

почв, особенности 

природы). 

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 

18 Байкал. Уникальное 

творение природы. 

Особенности природы. 

Образование котловины. 

Байкал – как объект 

Всемирного природного 

наследия (уникальность, 

современные 

экологические проблемы 

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 
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и пути решения). 

19 Дальний Восток 

(положение на 

Тихоокеанском 

побережье; сочетание 

горных хребтов и 

межгорных равнин; 

преобладание 

муссонного климата на 

юге и муссонообразного 

и морского на севере, 

распространение 

равнинных, лесных и 

тундровых, горно-

лесных и гольцовых 

ландшафтов). 

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 

20 Чукотка, Приамурье, 

Приморье 

(географическое 

положение, история 

исследования, 

особенности природы).  

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 

 

21 Камчатка, Сахалин, 

Курильские острова 

(географическое 

положение, история 

исследования, 

особенности природы). 

5.5, 

5.2 

 110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 

22 Обобщение и контроль 

знаний по теме «Регионы 

России» 

5.5, 

5.2 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3 

Раздел 2. Европейская Россия (27 часов) 

23 Центральная Россия: 

особенности 

формирования 

территории, ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал 

5.5, 

5.1 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Географические 

особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, 

их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. 

Особенностигеографическогоположения  

России. 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2 

Знать и понимать 

особенности природно-

хозяйственных зон и 

географических районов 

России. 

Знать и понимать 

специфику географического 

положения Российской 

Федерации, основных 

отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных 

зон и районов; 

административно-

территориальное 

устройство 

РоссийскойФедерации; 

географическиеособенности 

природы России. 

Уметь находить в разных 

источниках и 

анализироватьинформацию, 

24 

Центральная Россия: 

особенности населения, 

географический фактор в 

расселении, народные 

промыслы. 

5.5, 

5.3 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Географические 

особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, 

их природный, человеческий и 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 
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хозяйственный потенциал. 

Население России. 

необходимую для изучения 

географических объектов и 

явлений, разных 

территорий Земли, их 

обеспеченности 

природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологических проблем. 

Анализировать и оценивать 

разные территории с точки 

зрения взаимосвязи 

природных, социально-

экономических, 

техногенных объектов и 

процессов, исходя из 

пространственно-

временногоразвития. 

Определять различия во 

времени, чтение карт 

различного содержания. 

Знать и понимать 

географические 

особенности основных 

отраслей хозяйства России. 

25 

Этапы развития 

хозяйства Центрального 

района 

5.5, 

5.4 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Географические 

особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, 

их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. Хозяйство 

России. 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

26 Хозяйство Центрального 

района. 
5.4, 

5.5 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

 

27 

Специализация 

хозяйства. География 

важнейших отраслей 

хозяйства. 

5.5, 

5.4 

28 

Города Центрального 

района. Древние города, 

промышленные и 

научные 

центры. Функциональное 

значение городов. 

Москва – столица 

Российской Федерации. 

5.5 Природно-хозяйст венное 

районирование России. Географические 

особенности от дельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Рос сия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регио нов, 

их природ ный, чело вечес кий и 

хозяйствен ный потенциал. Хозяйство 

России. 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

29 Хозяйство Тульской 

области. Особенности 

ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, 

население и 

характеристика 

хозяйства своего 

региона. Практическая 

работа № 2 «Создание 

презентационных 

материалов о природе, 

проблемах и 

особенностях 

населения своей 

местности на основе 

различных источников 

информации» 

 Региональный компонент 110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

Знать и понимать 

особенности природно-

хозяйственных зон и 

географических районов 

России. 

Знать и понимать 

специфику географического 

положенияРоссийской 

Федерации, основных 

отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных 

зон и районов; 

административно-

территориальное 

устройствоРоссийской 

Федерации; географические 

особенности природы 

России. 

Уметь находить в разных 

источниках и 

анализироватьинформацию, 

необходимую для изучения 

30 Хозяйство Тульской 

области Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

 110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 



38 
 

География важнейших 

отраслей хозяйства 

своей местности. 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

географических объектов и 

явлений, разных 

территорий Земли, их 

обеспеченности 

природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологических проблем. 

Анализировать и оценивать 

разные территории с точки 

зрения взаимосвязи 

природных, социально-

экономических, 

техногенных объектов и 

процессов, исходя из 

пространственно-

временного развития. 

Определять различия во 

времени, чтение карт 

различного содержания. 

Знать и понимать 

географические 

особенности основных 

отраслей хозяйства России. 

31 

3 

чет 

Центрально-

Черноземный район: 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, население и 

характеристика 

хозяйства. 

5.1, 

5.5 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Географические 

особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, 

их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. 

Особенности географического 

положения России. 

 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

32 
Центрально-

Черноземный район 

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства. 

5.1, 

5.5 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

33 

Волго-Вятский район: 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, население и 

характеристика 

хозяйства 

5.1, 

5.5 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

34 

Волго-Вятский район: 

особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства. 

5.1, 

5.5 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

35 Северо-Западный район: 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, население, 

древние города района и 

характеристика 

хозяйства. 

Практическая работа 

№ 3 «Создание 

презентационных 

материалов об 

экономических районах 

России на основе 

различных источников 

5.1, 

5.5 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

Знать и понимать 

особенности природно-

хозяйственных зон и 

географических районов 

России. 

Знать и понимать 

специфику географического 

положения Российской 

Федерации, основных 

отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных 

зон и районов; 

административно-

территориальное 
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информации» устройство Российской 

Федерации; географические 

особенности природы 

России. 

Уметь находить в разных 

источниках и 

анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения 

географических объектов и 

явлений, разных 

территорий Земли, их 

обеспеченности 

природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологических проблем. 

Анализировать и оценивать 

разные территории с точки 

зрения взаимосвязи 

природных, социально-

экономических, 

техногенных объектов и 

процессов, исходя из 

пространственно-

временного развития. 

Определять различия во 

времени, чтение карт 

различного содержания. 

Знать и понимать 

географические 

особенности основных 

отраслей хозяйства России. 

36 

Северо-Западный район: 

особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства. 

5.1, 

5.5 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

37 Калининградская 

область: особенности 

ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, 

население и 

характеристика 

хозяйства. 

Рекреационное 

хозяйство района. 

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация. 

География важнейших 

отраслей хозяйства.  

5.1, 

5.5 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

38 

Моря Атлантического 

океана, омывающие 

Россию: транспортное 

значение, ресурсы. 

5.2 Природа России. 110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

39 

Европейский Север: 

история освоения, 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, население и 

характеристика 

хозяйства. 

5.5, 

5.1 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Географические 

особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, 

их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. 

Особенности географического 

положения России. 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

40 
Европейский Север 

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства.  

5.5, 

5.4 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Географические 

особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 
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их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. 

Хозяйство России. 

1.10.5 

41 

Северный Кавказ: 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, население и 

характеристика 

хозяйства. 

5,5, 

5.1 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Географические 

особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, 

их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. 

Особенности географического 

положения России. 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

Знать и понимать 

особенности природно-

хозяйственных зон и 

географических районов 

России. 

Знать и понимать 

специфику географического 

положенияРоссийской 

Федерации, основных 

отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных 

зон и районов; 

административно-

территориальное 

устройствоРоссийской 

Федерации; географические 

особенности природы 

России. 

Уметь находить в разных 

источниках и 

анализироватьинформацию, 

необходимую для изучения 

географическихобъектов и 

явлений, разных 

территорий Земли, их 

обеспеченности 

природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологических проблем. 

Анализировать и оценивать 

разные территории с точки 

зрения взаимосвязи 

природных, социально-

экономических, 

техногенных объектов и 

процессов, исходя из 

пространственно-

временного развития. 

Определять различия во 

времени, чтение карт 

различного содержания. 

Знать и понимать 

географические 

особенности основных 

отраслей хозяйства России. 

42 
Северный Кавказ 

Рекреационное 

хозяйство. Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация. 

География важнейших 

отраслей хозяйства.  

5.5, 

5.1 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

43 Крым: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, население и 

характеристика 

хозяйства. 

Рекреационное 

хозяйство. Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация. 

География важнейших 

отраслей хозяйства.  

5.5, 

5.1 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

44 

Южные моря России: 

транспортное значение, 

ресурсы. 

5.2, 

5.4 

Природа России. Хозяйство России. 110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

45 Поволжье: особенности 

ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, 

население и 

характеристика 

хозяйства. 

Практическая работа 

№ 4 «Сравнение двух и 

более экономических 

районов России по 

заданным 

характеристикам» 

5.5, 

5.3. 

5.4 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Географические 

особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, 

их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. 

Население России. Хозяйство России. 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 
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46 

Поволжье: Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства.  

5.5, 

5.4 

5.4 

Природно-хо 

зяйственноерайонирование Рос сии. 

Географическиеособенности отдельных 

районов и регионов: Север и Се веро-

Запад, Цент ральная Россия, Поволжье, 

Юг Ев ропейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое поло жение регионов, 

их природный, че ловеческий и хо 

зяйственный по тенциал. Хозяйство 

России. 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

 

47 Уральский район: 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, этапы 

освоения, население и 

характеристика 

хозяйства. 

 

48 Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Хозяйство России. 

49 Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Европейская Равнина» 

5.1-

5.5 

 

Раздел 3. Азиатская Россия (11 часов) 

50 

Западная Сибирь: 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, этапы и 

проблемы освоения, 

население и 

характеристика 

хозяйства. 

5.5, 

5.3, 

5.4 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Географические 

особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, 

их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. 

Население России. Хозяйство России. 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

Знать и понимать 

особенности природно-

хозяйственных зон и 

географических районов 

России. 

Знать и понимать 

специфику географического 

положения Российской 

Федерации, основных 

отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных 

зон и районов; 

административно-

территориальное 

устройство Российской 

Федерации; географические 

особенности природы 

России. 

Уметь находить в разных 

источниках и 

анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения 

географических объектов и 

явлений, разных 

территорий Земли, их 

51 

Западная Сибирь - 

особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства. 

5.5. 

5.4 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Географические 

особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, 

их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. 

Хозяйство России. 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

52 Моря Северного 

Ледовитого океана: 

транспортное значение, 

ресурсы 

5.2 Природа России. 110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 
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3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

обеспеченности 

природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологических проблем. 

Анализировать и оценивать 

разные территории с точки 

зрения взаимосвязи 

природных, социально-

экономических, 

техногенных объектов и 

процессов, исходя из 

пространственно-

временного развития. 

Определять различия во 

времени, чтение карт 

различного содержания. 

Знать и понимать 

географические 

особенности основных 

отраслей хозяйства России. 

53 

Восточная Сибирь: 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, этапы и 

проблемы освоения, 

население и 

характеристика 

хозяйства. 

5.5, 

5.4, 

5.3 

Природно-хо 

зяйственноерайонирование Рос сии. 

Географическиеособенности отдельных 

районов и регионов: Север и Се веро-

Запад, Цент ральная Россия, Поволжье, 

Юг Ев ропейской части страны, Урал, 

Си бирь и Дальний Восток. 

Географическое поло жение регионов, 

их природный, че ловеческий и хо 

зяйственный по тенциал. Население 

России. Хозяйство Рос сии. 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

54 Восточная 

Сибирь: Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. 

География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Практическая работа 

№ 5 «Создание 

презентационных 

материалов об 

экономических районах 

России на основе 

различных источников 

информации» 

5.5, 

5.4 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

Знать и понимать 

особенности природно-

хозяйственных зон и 

географических районов 

России. 

Знать и понимать 

специфику географического 

положения Российской 

Федерации, основных 

отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных 

зон и районов; 

административно-

территориальное 

устройство Российской 

Федерации; географические 

особенности природы 

России. 

Уметь находить в разных 

источниках и 

анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения 

географических объектов и 

явлений, разных 

территорий Земли, их 

обеспеченности 

природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологических проблем. 

Анализировать и оценивать 

разные территории с точки 

55 Моря Тихого океана: 

транспортное значение, 

ресурсы 

5.2 Природа России. 110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

56 Дальний Восток: 

формирование 

территории, этапы и 

проблемы освоения, 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, население и 

характеристика 

хозяйства. 

5.5. 

5.1, 

5.3, 

5.4 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Географические 

особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, 

их природный, человеческий и 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 
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хозяйственный потенциал. 

Население России. Хозяйство России. 

Особенности географического 

положения России. 

зрения взаимосвязи 

природных, социально-

экономических, 

техногенных объектов и 

процессов, исходя из 

пространственно-

временного развития. 

Определять различия во 

времени, чтение карт 

различного содержания. 

Знать и понимать 

географические 

особенности основных 

отраслей хозяйства России. 

57 

Дальний Восток: 

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района.  

5.5, 

5.4 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Географические 

особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, 

их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. 

Хозяйство России. 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

58 

Роль территории 

Дальнего Востока в 

социально-

экономическом развитии 

РФ. География 

важнейших отраслей 

хозяйства. 

5.5, 

5.4, 

5.6 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Географические 

особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, 

их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. 

Хозяйство России. 

Россия в современном мире. 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

 

59 

Практическая работа 

№ 6 «Сравнение двух и 

более экономических 

районов России по 

заданным 

характеристикам» 

5.6 Хозяйство России. 

Россия в современном мире. 
110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

 

60 

Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Азиатская Россия» 

5.1-

5.6 

 110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

Раздел 4. Россия в мире (7 часов) 

61 Россия в современном 

мире (место России в 

мире по уровню 

экономического 

развития, участие в 

экономических и 

политических 

организациях). 

5.6 Россия в современном мире. 1.11 Знать и понимать роль 

России в международном 

географическом разделении 

труда. 
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62 Россия в мировом 

хозяйстве (главные 

внешнеэкономические 

партнеры страны, 

структура и география 

экспорта и импорта 

товаров и услуг).  

5.6 1.11 

63 Россия в мировой 

политике. 
5.6 1.11 

64 Россия и страны СНГ 5.6 1.11 

65 Практическая работа 

№ 7 «Составление 

картосхем и других 

графических 

материалов, 

отражающих 

экономические, 

политические и 

культурные 

взаимосвязи России с 

другими 

государствами» 

5.6 1.11 

66 Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Хозяйство России» 

5.4 Хозяйство России 1.11 

67 

Обобщение и контроль 

знаний по курсу 

«География России» за 9 

класс 

5.1-

5.6 

 1.11, 

110.6, 

1.10.1, 

1.10.2, 

1.10.3, 

3.1, 

3.4, 

2.3.1, 

2.3.2, 

1.10.5 

 

68 Экскурсия на 

предприятие города 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека;  

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды,  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 



46 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт 

различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

УУД 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся знания; 

Регулятивные:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 
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 понимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, составляет их последовательность и действует по намеченному 

плану. 

Познавательные:  

 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.); 

 осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно находит её в материалах учебников, тетрадей, 

ресурсах ИНТЕРНЕТ 

Комммуникативные: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 задаёт вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Технические средства обучения: компьютер,интерактивная 

доска,мультимедиапроектор, 

Демонстрационное оборудование: таблицы и карты, глобус, 

коллекции горных пород, компас, барометр и др. 

Литература для учителя 

1. География 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / [А. 

И. Алексеев, Е. К. Липкина, В. В. Николина и др.]; под ред. А. И. Алексеева: 

Рос.акад. наук, Рос акад. образования, из-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2016 - 2019. 

2. Интерактивные наглядные пособия. М., Просвещение, 2015 - 2020. 

3. Матвеев А. В.География. Планируемые результаты: карта прохождения 

рабочей программы 5-6 кл. 

4. Николина В. В. География. Поурочные разработки. 5-6 классы 

5. География 8 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / [А. И. 

Алексеев, Е. К. Липкина, В. В. Николина и др.]; под ред. А. И. Алексеева: 

Рос.акад. наук, Рос акад. образования, – М.: Просвещение, 2018 - 2021. 

6. Гусева Е.Е. География. "Конструктор" текущего контроля. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2020. 

7. География 9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / [А. И. 

Алексеев, Е. К. Липкина, В. В. Николина и др.]; под ред. А. И. Алексеева: 

Рос.акад. наук, Рос акад. образования, из-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2019. 

Литература для учащихся 

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

[А. И. Алексеев, Е. К. Липкина, В. В. Николина и др.]; под ред. А. И. 

Алексеева: Рос.акад. наук, Рос акад. образования, из-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение, 2016 - 2019 

2. География 7 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 

[А. И. Алексеев, Е. К. Липкина, В. В. Николина и др.]; под ред. А. И. 
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Алексеева: Рос.акад. наук, Рос акад. образования, из-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение, 2017 - 2021. 

3. География 8 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 

[А. И. Алексеев, Е. К. Липкина, В. В. Николина и др.]; под ред. А. И. 

Алексеева: Рос.акад. наук, Рос акад. образования, из-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение, 2018 - 2021. 

4. География 9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 

[А. И. Алексеев, Е. К. Липкина, В. В. Николина и др.]; под ред. А. И. 

Алексеева: Рос.акад. наук, Рос акад. образования, – М.: Просвещение, 2019. 

5. География Атлас. 7 класс. М., Просвещение. 2021. 

6. География Атлас. 8-9 класс. М., Просвещение. 2021. 

7. География Контурные карты. 9 класс. М., Просвещение. 2021 

8. География Атлас. 5-6 класс. М., Просвещение. 2021. 

9. Николина В.В. География. Мой тренажер 5-6 классы 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 189 (ред. от 

11.12.2020 № 712). 

2. Примерная общеобразовательная программа ООО по географии (протокол № 

1/15 от 08.04.2015(в редакциипротокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

3. Николин В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. - М.: 

Просвещение, 2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа.  

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  
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3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям  

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  
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6. Определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей;  

10. Знание карты и умение ей пользоваться;  

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;  

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  
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8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом 

даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки.  
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

. допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней:  

. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

. ли не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

. не более двух грубых ошибок;  

. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного  

недочета;  

. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3";  

. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

. не приступал к выполнению работы;  

. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше 

той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

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

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  
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Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.  

Время выполнения работы: 10-15 мин.  

Оценка «5» - 10 правильных ответов, 

«4» - 7-9, 

«3» - 5-6,  

«2» - менее 5 правильных ответов.  

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.  

Время выполнения работы: 30-40 мин.  

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, 

 «4» - 14-17,  

«3» - 10-13,  

«2»* - менее 10 правильных ответов.  

*Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по 

географии: Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2007.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 

по географии. 

Отметка "5"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических  

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися.  
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Отметка "4"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в 

полном объеме и самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы.  

Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени 

(можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материала ми, географическими 

инструментами.  

Отметка "2"  

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полно-стью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено  

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 



57 
 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося.  

Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы.  

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

допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, 

в оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников 

знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов.  

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники 

знаний.  

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте 

выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания 

задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 

«условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте 

линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 
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государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности 

нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей 

или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование 

выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные 

вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 

правильно оформленную работу по предложенным заданиям может 

быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней 

информации)  

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 

(отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов).  

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное.  

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.  

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, 

условные знаки отобразите в легенде карты.  

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и 

поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки 

карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; 

надписи делайте по возможности мелко, но четко.  

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название 

выполненной работы.  

1. Не забудьте подписать работу внизу карты!  

2. Помните: работать в контурных картах фломастерами и 

маркерами запрещено!  
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

9 класс 

Практическая работа № 1 «Работа с картографическими источниками: 

нанесение субъектов, экономических районов и федеральных округов 

РФ» 
 

Цели: совершенствовать умения работать с контурными картами.  

Планируемые результаты: ученик научится описывать по карте положение 

и взаиморасположение географических объектов.  

Оборудование: политико-административная карта России, карта 

экономических районов страны, атласы, контурные карты. 

Последовательность выполнения работы 

1. На контурной карте красным цветом покажите границы Российской 

Федерации.  

2. Красными пунсонами обозначьте города федерального значения.  

3. Синим цветом покажите республики в составе РФ, подпишите их названия 

и столицы.  

4. Желтым цветом обозначьте края, подпишите их административные 

центры.  

5. Зеленым цветом покажите автономные округа, подпишите их 

административные центры.  

6. Выберите цвет и покажите на карте автономную область. Подпишите её 

столицу.  

7. Пользуясь картой экономических районов, обведите их границы синим 

цветом.  

8. Зеленым цветом покажите границы федеральных округов, подпишите их 

административные центры, подчеркнув название зеленой линией. 

 

Практическая работа № 2 «Создание презентационных материалов о 

природе, проблемах и особенностях населения своей местности на основе 

различных источников информации» 

Цель: учиться структурировать материал для создания презентационных 

материалов.  

Планируемые результаты: ученик научится  выбирать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  использовать знания о естественном и механическом 

движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практикоориентированных задач в контексте 

реальной жизни.  

Оборудование: карты Мурманской области, справочные материалы, 

статистические данные, периодическая печать.  
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Последовательность выполнения работы 

Презента́ция (от лат. praesento - представление) - документ или комплект 

документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, 

проекта, продукта и т.п.). Цель презентации - донести до аудитории 

полноценную информацию об объекте презентации в удобной (доступной) 

форме.  

Формы презентаций для школьников: слайдовая, плакат (постер) или серия 

плакатов; географическая или ментальная карта (интеллект-карта), 

видеоролик, буклет.  

1. Помните! Ваша задача показать уникальность представляемой территории. 

Исходя из этого подберите основные источники информации и форму 

представления.  

2. Основой для работы являются типовые планы описания территории.  

3. Определите источник информации для работы. Для элементов оформления 

используйте ресурсы Интернет или собственные изображения.  

4. Выберите форму презентации.   

 

Практическая работа № 3, 5 «Создание презентационных 

материалов об экономических районах России на основе различных 

источников информации» 

Цели: совершенствовать умение выбирать источники информации 

соответственно заявленному заданию, анализировать их, делать выводы.  

Планируемые результаты: Ученик научится:  выбирать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  ориентироваться в источниках географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практикоориентированных задач.  

Оборудование: учебник, карты атласа, дополнительные и справочные 

материалы.  

Последовательность выполнения работы Ученики собирают 

необходимый материал по предложенной теме, структурируют его согласно 

типовому плану описания экономического района (отрасли), представляют 

его в виде компьютерной презентации. 

 

Практическая работа № 4, 6 «Сравнение двух и более 

экономических районов России по заданным характеристикам» 
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Цели: на примере сравнения хозяйства двух экономических районов 

совершенствовать умение проводить сравнительную характеристику: 

выделять черты сходства и различия, объяснять полученные результаты.  

Планируемые результаты:Ученик научится:  оценивать природные 

условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  объяснять и сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России;  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. 

Ученик получит возможность научиться объяснять закономерности 

размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами.  

Оборудование: учебник, карты атласа, дополнительные и справочные 

материалы.  

Последовательность выполнения работы 

1. Используя различные источники географических знаний (учебник, 

карты атласа, дополнительные и справочные материалы), сравните хозяйство 

двух районов по основным экономико-географическим показателям, выделив 

черты сходства и различия.  

2. Объясните причины сходства и различия хозяйства сравниваемых 

районов.  

3. Результаты работы оформите в виде таблицы. 

 

 

Практическая работа № 7 «Составление картосхем и других 

графических материалов, отражающих экономические, политические и 

культурные взаимосвязи России с другими государствами» 

Цели: показать роль и место России в мировой экономике.  



62 
 

Планируемые результаты: Ученик научится оценивать место и роль России 

в мировом хозяйстве. Ученик получит возможность научиться объяснять 

возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития России.  

Оборудование: учебник, карты атласа, дополнительные и справочные 

материалы.  

Последовательность выполнения работы 

1. Какие виды экономических связей вы знаете?  

2. Какая из них является ведущей? 

 3. Рассмотрите предложенные диаграммы, составьте по ним аналитическую 

информацию.  

 1 вариант – Экономические связи России со странами СНГ 
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2 вариант – Экономические связи России со странами дальнего зарубежья 

4. Сделайте вывод о месте России в мировой экономике.  

5. Оцените социально-экономическое положение и перспективы развития 

России.  

6. Обоснуйте возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  

7. Объясните возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества. 
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5 класс  

Тест по теме «Развитие географических знаний о Земле» 

1.Впервые высказал идею о земных оболочках  

1) Геродот    2) Аристотель    3) Страбон     4)Птолемей 

2.Эпоха Великих географических открытий началась в конце 

1) 15 века        2) 16 века            3) 17 века                   4)14 века 

3.Днём открытия Америки считается 12 октября  

1) 1942года    2) 1249 года     3) 1492 года   4) 1519 года 

4.Первым обогнул Африку с юга и достиг западных берегов Индии 

1) Ф.Дрейк   2) Дж. Кук 3) БартоломеуДиаш       4) Васко да Гама 

5  .Первым достиг Южного полюса 

1) Р.Амундсен     2) Р.Скотт    3) Р. Пири   4)Т.Хейердал 

6.Последним из обитаемых материков был открыт, материк 

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

7.Антарктиду открыли 

1) французы        2) англичане    3) русские      4)американцы 

8.В каком  направлении двигалась экспедиция Ф.Магеллана 

1) в западном 2) в северном 3) в восточном 4)в южном 

9.Дно Мирового океана исследовал 

1) АмеригоВеспуччи       2) Жак Пикар  3) Эдмунд Хиллари   4) В.Баренц 

10.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) Ра Г) Т.Хейердал 

11. Выберите из списка стран, страны, представители которых участвовали в 

покорении Северного и Южного полюсов Земли 

А) Великобритания   Б) Россия  В) Норвегия Г) США  Д) Канада  Е) Франция 

12.Марроканский купец Абу Абдаллах Ибн Батута, путешествуя с 1325 по 

1349 год, прошел путь, равный трём земным экваторам. Рассчитайте примерное 

расстояние(в км), которое он проходил за год.  

13.Перечислите не менее 10 географических объектов, которые названы 

именами путешественников. Укажите их местонахождение (материк или океан). 

14.  Выберите из списка моря, за которые совершил «Хожение» А.Никитин 

А) Чёрное  Б) Каспийское В) Азовское Г)Аравийское Д) Японское Е) Белое 

 

Тест по теме «Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия» 

1. Космическое пространство и все, что его заполняет: космические небесные тела, пыль, 

газ – это: 

1) Созвездие ;   2) Вселенная;     3)Планета;     4) Солнечная система. 

2. Что такое галактика: 

1) Гигантская комета;   2) пояс астероидов;  3) группа планет;  4) гигантское скопление 

звезд. 

3. Вторая по счету планета от Солнца: 

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

4. Какую планету в 2006 году Ассамблея Международного астрономического союза 

исключили из класса планет: 

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

5. Какой космический объект со временем исчезнет: 

1) Астероид;  2) комета;  3) метеор;    4) метеорит. 

6. Благоприятная  температура для жизни на Земле поддерживается благодаря: 
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1) Наличию атмосферы;   2) наличию воды;   3) положению Земли в космическом 

пространстве; 

4) наличию почвы. 

7. Озоновый слой предохраняет: 

1) планету от падения метеоритов;  2) живые организмы от губительного излучения; 

3) планету от потери тепла;   4) планету от вращения  в обратную сторону. 

8. Расположите космические объекты в порядке увеличения их размеров: 

1) Вселенная;  2) Земля;  3) Солнце;  4) Солнечная система;  5) Галактика. 

9. Какие три утверждения верны? 

1)  Первым предположил, что Земля имеет форму  шара, Аристотель. 

2) Аристарх Самосский высказал предположение, что в центре Вселенной находится 

Солнце. 

3) Птолемей создал модель Вселенной, в центр которой поместил Землю. 

4) Пифагор создал модель Вселенной, в центр которой поместил Солнце. 

5) Впервые изготовил и использовал телескоп Джордано Бруно. 

6) Галилей открыл комету, пятна на Солнце, спутники Юпитера. 

10.  Установите соответствие между характеристиками и группами планет: 

Характеристики                                                                Группы-планет 

А. Спутников мало или их нет.                              1. Планеты – гиганты. 

Б. Спутников очень много.                                    2. Планеты земной группы. 

В. Есть кольца. 

Г. Кольца отсутствуют. 

Д. Атмосфера состоит из водорода. 

Е. Есть твердая поверхность 

11.  Небесный объект, упавший на Землю _______________________ 

12.  Звездоподобная малая планета ____________________________ 

13. Небесное тело, которое имеет ядро и хвост___________________ 

14 Небольшое небесное тело, попав в атмосферу Земли, полностью сгорает и до 

поверхности не долетает______________________________ 

15.. Вставьте в текст  пропущенные слова из приведенного ниже перечня терминов.  

……….  -  огромные пылающие шары, расположенные очень далеко от нашей планеты. 

Ближайшая к нам звезда  -  …. .. , которое является ………  . Солнце  является частью 

галактики, которая называется  …. ...    Большая Медведица является ….. …. 

Термины:    Созвездие,  Млечный путь,  Звезда, Солнце,  Астероид,  Планета, желтый 

карлик.    

 

Тест по теме «Изображение земной поверхности» 

1. Планом местности называют 

           А) Рисунок           Б) Чертеж           В) Фотографию 

2. Прибор для измерения высоты холма на местности: 

           А) Планшет           Б) Компас           В) Нивелир 

3. Масштаб указывает на: 

           А) Увеличение расстояния на плане по сравнению с действительностью 

           Б) Уменьшение расстояния на плане по сравнению с действительностью 

           В) Вид земной поверхности 

4. Направление север – юг на карте и глобусе показано:            

           А) Меридианами           Б) Параллелями           В) Координатами 

 5. Условная линия на плане, соединяющая точки с одинаковой абсолютной высотой: 

            А) Бергштрих            Б) Изобара            В) Горизонталь 

6. Более подробное изображение небольшого участка земной поверхности дано: 

              А) На карте России              Б) На карте полушарий              В) На карте океанов 

              Г) На плане местности              Д) На глобусе 
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7. Нулевой меридиан проходит через город: 

               А) Берлин               Б) Мадрид               В) Париж               Г) Лондон 

8. Первый глобус был создан М. Бехаймомв: 

              А) XVII в.               Б) XIII в.               В) XV в. 

9. Широту и долготу точки земной поверхности называют: 

               А) Точками измерения               Б) Географическими координатами 

               В) Указателями карты 

10. Длина экватора составляет: 

               А) 40000 км               Б) 10000 км               В) 20000 км 

11. На плане стороны горизонта определяют по: 

              А) Горизонталям              Б) Рамке плана              В) Параллелям 

              Г) Меридианам 

12. Горизонтали – это линии на плане местности, соединяющие точки с одинаковыми 

показателями: 

         А) Абсолютной высоты         Б) Температуры          В) Осадков 

13. Точки, через которые проходят все меридианы Земли, называются: 

             А) Географическими полюсами             Б) Точками пересечения 

             В) Географическими центрами 

14. Съемка местности из одной точки называется:  

         А. маршрутная  Б полярная  В космическая 

15. Определите географический объект с координатами 

1. 350 с.ш.                           2. 20 ю.ш. 

         1400 в.д.                             780 з.д. 

16.Определить расстояние от г. Москвы в градусах и километрах до экватора. 

 

Тест по теме «Человечество на Земле» 

1. В настоящее время численность населения мира составляет: 

1) Более 7 млрд. человек 

2) 700 млн. человек 

3) Более 10 млрд. человек 

2. Среди материков Земли самое многочисленное население в: 

1) Южной Америке 

2) Африке 

3) Евразии 

3. Назовите основные человеческие расы:____________________________________ 

4. Выберите верное утверждение: 

1) Раса – это совокупность всех людей, живущих на определенной территории. 

2) Человек на Земле появился 1 млн. лет назад в Восточной Африке или 

Южной Азии. 

3) Плотность населения – это величина, показывающая, сколько человек в 

среднем живет на единице площади территории.  

5. Напишите названия трёх государств мира и их столиц. 

__________________________________________________________ 

6. Назовите самую крупную страну мира по площади: 

1) Япония 

2) Китай 

3) Россия 

7. Стр. 32 «Мой тренажёр», задание 18. Используйте карту «Плотность населения 

мира». 

8. Стр. 33 «Мой тренажёр», задание 20. Используйте карту «Политическую карту 

полушарий». 
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Тест по теме «Литосфера – твердая оболочка Земли» 

1.Материковая земная кора состоит из 

А) Одного слоя; Б) Двух слоев; В) Трех слоев 

2. Из чего состоит ядро? 

А) Железа и никеля; Б) Меди и водорода; В) Водорода и гелия  

3. Из какого слоя не состоит литосфера? 

А) Ядра; Б) Мантии; В) Земной коры 

4.Вулканический туф, пемза, базальт образуются из магмы 

А) На земной поверхности; Б) На глубине, в трещинах земной коры 

5. К какой группе осадочных горных пород относится мел? 

А) Обломочным; Б) Органическим; В) Химическим 

6. Из какой горной породы образовался мрамор? 

А) Гранит; Б) Песчаник; В) Гнейс; Г) Известняк 

7. Природное тело, однородное по составу и свойствам – 

А) Горная порода; Б) Минерал 

8. Какой блеск имеет каменная соль? 

А) Перламутровый; Б) Стеклянный; В) Шелковистый 

9. Из скольких минералов состоит гранит? 

А) Из двух; Б) Из трех; В) Из пяти 

10. Самый верхний слой литосферы – 

А) Мантия; Б) Земная кора; В) Ядро 

11. Что такое литосфера? 

12. Магма – это… 

13. Приветите примеры метаморфических горных пород. 

14. Определите слой литосферы по описанию: «Толщина примерно в 150 раз меньше 

земного радиуса и неодинакова – под материками больше, под океанами меньше». 

15. Температура какого внутреннего слоя Земли достигает 5000-60000С? 

16. Каково внутреннее устройство нашей планеты? Дайте характеристику внутренним 

слоям нашей планеты. Как людям удалось узнать о внутреннем строении Земли? 

 

6 класс 

 

Тест по теме «Гидросфера – водная оболочка Земли» 

1. Что не относится к водам суши? 

а) подземная вода; б) озера; в) моря; г) ледники. 

2. Найдите соответствие особенностей океанам: 

1) Самый большой а) Атлантический 

2) Самый протяженный б) Индийский 

3) Самый холодный в) Тихий 

4) Самый теплый г) Северный Ледовитый 

3. Какова главная причина образования приливов и отливов? 
а) постоянные ветры; 

б) землетрясения; 

в) приближение и удаление Луны; 

г) температура воды. 

4. Солёность 36 ‰ (промилле) означает, что содержание солей в 1 л воды: 

а) 3,6 грамма; б) 36 грамма; в) 360 граммов; г) 3600 граммов. 

5. Участок земной поверхности, с которого вся вода стекает в одну реку, 

называется: а) водораздел; б) речная система; в) бассейн реки; г) долина реки. 

6. Какое питание имеет большая часть рек России? 

а) ледниковое; б) снеговое в) смешанное г) дождевое 
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7. Как называются воды, которые содержатся в водоносном слое, не перекрытом 

сверху водоупорными породами? 
а) межпластовые; б) источники; в) грунтовые; г) подземные. 

8. Какая река самая длинная на Земле? 
а) Амазонка; б) Нил; в) Миссисипи; г) Янцзы. 

9. В какое море впадает река Волга? 
а) в Охотское; б) в Черное; в) в Каспийское; г) в Средиземное. 

10. Участки суши, глубоко вдающиеся в океан, называются… 
а) заливы б) проливы в) острова г) полуострова 

 

Тест по теме «Атмосфера – воздушная оболочка Земли» 

1. Расположите этапы нагрева в правильной последовательности: 

а) нагрев воздуха 

б)солнечные лучи 

в)нагрев земной поверхности 

2. Смена времен года вызвана: 

а) вращением Земли вокруг своей оси; 

б) вращением Земли вокруг Солнца; 

в) наклоном земной оси; 

3. Заполните пропуски: При подъёме вверх температура воздуха …………………. на 

каждые ………м на … ºС. 

4. Линии одинаковых температур на картах называются: 

а) изогипсами 

б) изобарами 

в) изотермами 

5. Самыми сухими районами на Земле являются: 

а) Леса умеренного пояса 

б) Тропические пустыни 

в) Арктические пустыни 

г) Леса экваториального пояса 

6. К метеорологическим элементам не относится: 

а)  Температура и влажность воздуха 

б) Атмосферное давление 

в) Содержание озона в воздухе 

г) Скорость ветра 

7. Ветер всегда дует: 

а) Из областей с низким давлением в области с высоким давлением 

б) Из областей с высоким давлением в области с низким давлением 

в) Между областями с одинаковым давлением 

8. Обширные области Земли, характеризующиеся определенными климатическими 

показателями и набором сезонных погод, называются: 

а) Типами погоды 

б) Поясами погоды 

в) Климатическими поясами 

г) Климатическими зонами 

9. Установите соответствие приборов и элементов погоды: 

а) Барометр 

б) Осадкомер 

в) Термометр 

г) Флюгер 

 

1) Температура; 

2)Количество осадков; 

3)Направление ветра; 

4)Атмосферное давление; 
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10. Решите задачу:В аэропорту города Сочи температура воздуха +26°С. Самолет 

поднялся в воздух и взял направление на Москву. Определите высоту, на которой летит 

самолет, если температура за бортом -12°С. 

 

Тест по теме «Биосфера - живая оболочка Земли» 

1. Выберите определение, соответствующее понятию «биосфера»: 

а) это водная оболочка Земли; 

б) это воздушная оболочка Земли; 

в) это оболочка Земли, населенная живыми существами; 

г) это твердая оболочка Земли; 

2. На Земле выделяют 4 царства живой природы. Назовите их: 

А)________; Б)_________; В)__________; Г)_______ 

3. Учение о биосфере создал: 

а) В.В. Докучаев б) В.И. Вернадский в) Н.И. Вавилов г) Эратосфен 

4.Закономерная смена природных компонентов и природных комплексов с подъемом — 

это:  

а) широтная зональность; б) высотная поясность; в) природная зона 

5. Растительный и животный мир этих территорий очень беден:  

а) экватор; б) тропики; в) умеренные широты; г) полюса. 

6. Они способны производить органические вещества и выделять кислород, используя 

солнечную энергию: 

а) бактерий;  б) растений;  в) животных; г) грибов. 

7. Самое большое млекопитающее Земли: 

а) Слон; б) Синий кит;  в) Белый медведь; г) Касатка. 

8. Охраняемая территория, где запрещена любая хозяйственная деятельность человека: 

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

9. Первый том международной Красной книги был издан в: 

а) 1956г.; б)1966г.; в) 1976г.;  г) 1986г. 

10. Какое из утверждений верно? 

А) Воздействие человека на один из компонентов природного комплекса не влияет на 

остальные компоненты и на весь природный комплекс в целом. 

Б) Воздействие человека на один из компонентов природного комплекса обязательно 

сказывается на состоянии других, а также и всего природного комплекса. 

 

Тест по теме «Географическая оболочка как среда жизни» 

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 
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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 

ВКлиматических 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 
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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 

Б Береза, дуб, лось, лиса 

В Ленивец, горилла, колибри, красное 

дерево  

Г Рысь, росомаха, ель, пихта  

1.Смешанный и широколиственный лес 

2.Тайга 

3. Муссонный лес 

 

 

 

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 
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7 класс 

Тест по теме «Источники географической информации» 

1. Какая из перечисленных проекций, как правило, используется при построении 

карт Северного Ледовитого океана и Антарктиды? 

а) азимутальная 

б) коническая 

в) цилиндрическая 

2. В какой из перечисленных проекций отсутствует искажение вдоль параллели 

касания конуса и шара? 

а) азимутальная 

б) коническая 

в) цилиндрическая 

3.На какой из перечисленных карт размер искажений будет наибольшим? 

а) карта Западного полушария 

б) карта Африки 

в) физическая карта мира 

г) карта о. Сахалин 

4. Проекции, в которых площади сохраняются без искажений, но углы и формы 

сильно нарушены, называются 

а) равноугольные 

б) равновеликие 

в) произвольные 

5. Угол, от северного направления магнитной стрелки вправо до направления на 

местный предмет, называется: 

а) истинным азимутом 

б) магнитным склонением 

в) магнитным азимутом 

6. Выберите масштаб, характерный для топографических карт: 

а) 1:300 000 

б) 1: 2500 000 

в) 1: 100 000 

7. Каким будет магнитное склонение в случае, если магнитная стрелка компаса 

отклоняется вправо? 

а) северное 

б) южное 

в) восточное 

г) западное 

8. Космическая съемка заключается: 

а) в сканировании земной поверхности 

б) сохранении полученной информации в цифровой форме 

в) обработка полученных данных 

г) все ответы верны 

9. Дайте определение топографической карте, и приведите примеры её 

использования. 

 

10. Используя топографическую карту атласа на стр.8, выполните задания 

1. Рассчитайте азимут направления от точки N на оз. Круглое. 

2. Определите по карте расстояние от домика лесника до оз. Круглое. Решение 

запишите. 
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Тест по теме «Население Земли» 

1.Самые древние останки человека археологи нашли на материке:  

А. Северная Америка;  

Б. Африка;  

В. Южная Америка;  

Г. Антарктида. 

2.Материк, не имеющий постоянного населения: 

 А. Австралия; 

 Б. Южная Америка;  

В. Антарктида;  

Г. Африка.  

3.Выберите верное утверждение:  

А. Монголоидная раса широко распространена в Австралии;  

Б. Европеоидная раса – коренное население Северной Америки; 

 В. Южные Европеоиды имеют тонкий нос, смуглую кожу и прямые волосы;  

Г. Негроидная раса широко распространена в Юго-Восточной Азии.  

4.Самый многочисленный этнос Земли:  

А. Китайцы;  

Б. Индийцы;  

В. Русские;  

Г. Японцы.  

5.Выделите самый популярный в мире язык: 

 А. Немецкий;  

Б. Французский;  

В. Английский;  

Г. Испанский.  

6.Самая распространенная мировая религия:  

А. Христианство;  

Б. Ислам;  

В. Буддизм;  

Г. Индуизм.  

7.Самая маленькая по площади страна:  

А. Андорра;  

Б. Люксембург;  

В. Ватикан;  

Г. Монако. 

8.Первое место по площади занимает страна:  

А. Китай;  

Б. Бразилия;  

В.США;  

Г. Россия.  

9.Выберите верное утверждение:  

А. Материковых стран не бывает;  

Б. Куба-это полуостровная страна;  

В. Швейцария имеет выход к морю;  

Г. Япония –страна-архипелаг.  

10.Ведущие постиндустриальные страны:  

А. Пакистан, Индия, Франция.  

Б. США, Великобритания, Япония;  

В. Израиль, Бразилия, Канада;  

Г. Индия, Китай, Мексика.  
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11.Выберите верное утверждение:  

А. Архитектурный ансамбль-мавзолей Тадж-Махал - памятник истории Индии;  

Б. Пизанская башня находится во Франции;  

В. Самая высокая статуя Иисуса Христа находится в Колумбии;  

Г. Статуя Свободы- памятник культуры в Канаде. 

 

Тест по теме «Природа Земли» 

1. Наименьшую площадь имеет материк: 

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

2. К переходным климатическим поясам не относится: 

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

3. Что образуется при столкновении материковой литосферной плиты с океанической? 

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

3) складчатые области; 4) платформы. 

4. Чем отличается материковая земная кора от океанической? 

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

3) есть осадочный слой; 4) отличий нет. 

5. Где располагаются горы? 

1) в складчатых областях; 2) на платформах; 

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

6. 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. 

7. Полезные ископаемые метаморфического происхождения приурочены в основном к: 

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

8. Полезные ископаемые магматического происхождения приурочены в основном к: 

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

9. Сколько поясов высокого атмосферного давления выделяют на Земле? 

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

 

10. От чего прогревается воздух? 

1) от земной поверхности; 2) от солнечных лучей 

11. Изобары – это линии на карте, соединяющие точки с одинаковой (-вым) 

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

12. Укажите широты с постоянно низким атмосферным давлением: 

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

тропические; 4) экваториальные. 

13. 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. 

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

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

15. Что называется воздушной массой? 

1) влажный насыщенный воздух; 

2) большой объем воздуха тропосферы, обладающий однородными свойствами; 

3) холодный, сухой воздух; 
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4) морской воздух 

16. Выберите верные утверждения. 

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. 

17. 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?__________________________________________________ 

 

Тест по теме «Природные комплексы и регионы» 

1. Распределите виды хозяйственной деятельности человека по степени уменьшения 

их воздействия на природу: 
a) распашка территории; 
b) заготовка древесины; 
c) добыча полезных ископаемых открытым способом. 

2. Карьерным способом в России добывается: 
a) только бурый уголь; 
b) бурый уголь и железные руды; 
c) бурый уголь, железные и медные руды. 

3. Перераспределения речного стока во времени достигается путем строительства: 
a) каналов; 
b) водохранилищ; 
c) прудов. 

4. Одним из наиболее удачных примеров пространственного перераспределения 

речного стока является строительство канала: 
a) имени Москвы; 
b) Волго-Донского; 
c) Волго-Балтийского. 

5. Строительство водохранилищ на равнинных реках сопровождается: 
a) загрязнением воздуха; 
b) усилением водной и ветровой эрозии почв; 
c) потерей рекреационных свойств территории; 
d) повышением уровня грунтовых вод, заболачиванием. 

6. Один из наиболее эффективных способов предотвращения наводнений на реках 
a) осушение болот; 
b) вырубка лесов; 
c) сохранение лесов и лесопосадки; 
d) понижение уровня грунтовых вод. 

7. Наибольшее число водохранилищ сооружено на реке: 
a) Волге; 
b) Оби; 
c) Ангаре; 
d) Енисее. 
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8. Наиболее действенный способ защиты водных ресурсов от промышленного 

загрязнения: 
a) лесопосадки; 
b) строительство очистных сооружений; 
c) перевод предприятий на замкнутый водооборот. 

9. Экологической проблемой, связанной с орошением земель, является: 
a) вырождение лесных массивов; 
b) нарушение мерзлотного режима почвогрунтов; 
c) вторичное засоление почв; 
d) заболачивание и подтопление земель. 

10.  Экологические проблемы, связанные с повышением солености воды, 

характерны для … моря: 
a) Балтийского; 
b) Черного; 
c) Азовского; 
d) Каспийского. 

Тест по теме «Африка» 

 

1.Крайней западной точкой материка является мыс 
а) Рас-Хафун; б) Рас-Энгела; в) Альмади; г) Горн 

2.Большая часть территории Африки находится между 
а) экватором и северным тропиком; б) экватором и южным тропиком; 

в) северным и южным тропиками; г)нет правильного ответа 

     3.От Европы Африку отделяет: 

а) Гвинейский залив; б) Гибралтарский пролив; 

в) Аденский залив; г) Мозамбикский пролив. 

4.Пересек Южную Африку с запада на восток, исследовал реку Замбези 
а) Васко да Гама; б) Давид Ливингстон; в) Н.И. Вавилов; д) БартоломеуДиаш 

     5.Африка омывается водами ... 

1) Индийского океана;  2) Атлантического и Индийского океанов; 

3) Тихого и Атлантического океанов;  4) Тихого и Индийского океанов 

6. В рельефе Африки преобладают 

а) низменности; б) возвышенности и плоскогорья; в) горы 

7. Высочайшая вершина Африки 

а) г. Кения; б) г. Тубкаль; в) г. Килиманджаро 

8. Самая высокая tº на Земле (+58º С) зарегистрирована в  
а) Триполи; б) Каире; в) Алжире; г) Кейптаун  

      9. Почему Африка – самый жаркий материк Земли? 

а) Большая часть материка находится между тропиками 

б) Африку омывает самый теплый океан Земли – Индийский 

в) здесь расположены крупнейшие пустыни мира 

г) здесь зарождаются раскаленные ветры – песчаные ураганы - самум 

   10.Какие воздушные массы господствуют в субэкваториальном поясе? 

А) ТВМ Б) УВМ и ЭВМ В) ТВМ и ЭВМ Г) ЭВМ 

  11.Образование береговой пустыни Намиб связано 

а) с горным рельефом на побережье; б) с влиянием Антарктиды 

в) с холодным Бенгельским течением; г) влиянием пассатов 

 12.Самая длинная река Африки 

а) Конго; б) Нил; в) Нигер; г) Лимпопо 

13.Самое длинное из пресноводных озер мира 

а) Виктория; б) Ньяса; в) Танганьика; г) Чад 

 14. Природная зона, занимающая большую часть площади материка 
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а) экваториальные леса; б) саванны; в) пустыни; г) жестколистные леса и кустарники 

15. Малагасийцы живут на территории: 

а) ЮАР, б) Нигерии; в) Мадагаскара; г)Египта 

16. Какая пустыня не африканская: 

 а) Ливийская; б) Калахари; в) Атакама;  г) Сахара 

 17.Установите соответствие 
Природная зона: 1. Экваториальные леса; 2. Саванны; 3. Пустыни 

Растения и животные: а) травы, баобабы, жирафы, слоны; 

б) пальмы, фикусы, лианы, гориллы, окапи; 

в) колючие кустарники, ящерицы, змеи, скорпионы 

 18.Установите соответствие 

Климатический пояс: 1. Экваториальный; 2. Тропический; 3. Субтропический 

 Особенности климата: а) смена ТВМ и УВМ, жаркое сухое лето и влажная зима 

б) теплый и влажный в течение всего года  

в) жаркий, сухой, господство ТВМ 

Тест по теме: «Австралия и Океания» 

Часть А 

 Выберите верный ответ 

 1. Австралия омывается океанами 

А. Тихим и Индийским 

Б. Индийским и Атлантическим 

В. Атлантическим и Тихим 

Г.Тихим и Северным  Ледовитым 

 2. Любая из точек Австралии имеет 

А. северную широту и восточную долготу 

Б. южную широту и восточную долготу 

В. северную широту и западную долготу 

Г. южную широту и западную долготу 

3. Какая часть Австралии самая высокая 

А. северная                Б. восточная                В. центральная  

4. Большой Барьерный риф находится 

А. у восточных берегов Австралии 

Б.  у северных берегов Австралии 

В.  у южных берегов Австралии 

5. На наветренных склонах Большого Водораздельного хребта осадки выпадают 

А.в основном зимой       Б. в основном летом  В.  равномерно в течение всего года 

6.  Север Австралии занимает климатический пояс 

А. субэкваториальный 

Б. тропический 

В. арктический 

Г. субтропический 

7. Максимальные температуры воздуха на большей части материка Австралия 

наблюдаются в 

А. январе-декабре 

Б. декабре-ноябре 

В. марте-апреле 

Г. июне-июле 
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8.  Преобладающим типом питания рек Австралии является 

А. дождевое            Б. снеговое                    В. ледниковое 

9. Река Муррей впадает 

А.  в Большой Австралийский залив 

Б.  в залив Карпентария 

В.  в Бассов пролив 

10. К сумчатым животным относятся 

А. утконос и кенгуру Б. кенгуру и коала В.коала и ехидна 

11.  Уникальность органического мира материка объясняется тем, что Австралия 

А. самый сухой материк       

Б. давно отделилась от других материков и располагается изолированно 

 В.  не имеет ледников и действующих вулканов 

12.  К моменту прихода европейцев австралийские аборигены 

А. занимались скотоводством и земледелием   

Б. освоили скотоводство, но не знали земледелия 

 В.  не освоили ни скотоводства, ни земледелия 

13. Наибольшая плотность населения в настоящее время характерна 

А.  для северо-востока материка 

Б. для центра материка 

 В. для юго-востока материка 

14.  Австралия занимает одно из ведущих мест в мире по поголовью 

 А. лошадей     Б.  коров        В. овец 

15.  Большая часть островов Океании находится 

А. в экваториальных и тропических широтах 

Б. в тропических и умеренных широтах 

В. в умеренных и арктических широтах 

16. Вершинами огромных вулканических массивов, поднимающихся со дна океана, 

являются 

А. острова Новая Зеландия 

 Б. остров Новая Гвинея 

 В. Гавайские острова 

 Г. острова Новая Каледония 

Часть В 

1. Восстановите цепочку причинно-

следственных связей 

А. На большей части материка расположены пус-

тыни 

Б. Горы задерживают влажные воздушные массы с 

океана 

 В. Выпадает мало осадков 

2.  Что такое крики? 

3. О каком растении Австралии идёт речь? 

У этого эндемика листья расположены ребром к 

солнечному свету, поэтому крона не затеняет почву. 

Их называют «деревья-насосы». 

 

Часть С. 

1. Почему в Австралии нет действующих вулканов,  и не случаются землетрясения?  

2. Определите тип климата по климатограмме и дайте характеристику данному 

климату 
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Тест по теме «Антарктида» 

1.Каким океаном не омывается Антарктида? 
1.Тихим 

2.Северным Ледовитым 
3.Индийским 

4. Атлантическим 

2.Укажите правильное утверждение. 
1.Антарктиду открыли англичане. 
2.Антарктида- самый высокий материк. 

3.Антарктида- самый маленький материк. 
4.Антарктида имеет постоянное население. 

3.Чему равна средняя толщина ледника Антарктиды? 
1.около 200 м. 

2.около 20 м. 
3.около 2 м 

4.около 2000 м. 

4.Экспедицию, открывшую Антарктиду, возглавлял: 
1.Ф.Ф.БелинсгаузенМ.П.Лазарев 
2.Р Скотт 

3. Дж. Кук 
4.Р Амундсен 

5.Когда была открыта Антарктида? 
1.в 1820 г. 

2. в 1911 г. 
3.в 1957 г. 

4.в 1912 г. 

6.Какая станция в настоящее время является основной российской обсерваторией в 

Антарктиде? 
1.Мирный 

2.Восток 
3.Молодёжная 

4.Полюс недоступности 

7.Закончите предложение: 
Сползающий в воду материковый лёд обламывается и образует______________ 
Какие пингвины самые распространенные в Антарктиде? 

_______________________________ 
8. Ответьте на вопрос: почему Антарктида является самым холодным материком Земли? 

Укажите не менее трёх причин. 

 

Тест по теме «Южная Америка» 

 

1. Южную Америку омывают... 

а) Индийский океан с запада, Атлантический — с востока 

б) Атлантический — с востока, Тихий — с запада 

в) Тихий — с востока,  Атлантический — с запада 

г) Атлантический — с востока, Индийский — с запада 

2. В местах поднятия Южноамериканской платформы формируются... 

а) низменности 

б) плоскогорья 

в) высокие горы 
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г) средневысокие горы 

3. Наиболее интенсивно действие внутренних сил Земли проявляется в пределах... 

а) Бразильского плоскогорья 

б) Гвианского плоскогорья 

в) гор Анд 

г) Амазонской низменности   

4. Влага на большую часть материка поступает с ... океана    

а) Тихого 

б) Атлантического 

в) Индийского 

г) Северного Ледовитого 

5. Формированию крупных речных систем способствуют ... материка 

а) почвы и растительность 

б) растительность и климат 

в) климат и рельеф 

г) рельеф и животный мир 

6. Наиболее низкое положение снеговой линии в Андах свойственно ... части гор 

а) северной 

б) центральной 

в) южной 

г) восточной 

7. Наиболее полно высотная поясность представлена в ... части Анд 

а) южной 

б) центральной 

в) северной 

8. К началу европейской колонизации наибольшего развития достигли племена, 

проживавшие... 

а) в Амазонии 

б) на Бразильском плоскогорье 

в) в Андах 

г) в Патагонии 

9. В исследование природы материка наибольший вклад внесла экспедиция... 

а) Дэвида Ливингстона 

б)Александра Гумбольдта 

в) Чарльза Дарвина 

г) Джеймса Кука 

10. Большинство населения Южной Америки исповедует... 

а) православие 

б) католицизм 

в) ислам 

г) буддизм 

 

Тест  по теме  «Северная Америка» 

1. Все точки материка Северная Америка имеют: 1) с.ш. и  в.д.; 2) с.ш  и з.д.;  3) ю.ш  и  

в.д.; 4) ю.ш  и  з.д. 

2. Русские экспедиции  исследовали:  1) юго-восточное побережье С.Америки;  2) юго-

западное побережье С.Америки; 3) северо-восточное побережье С. Америки; 4) северо-

западное побережье. 

3. Распределите формы рельефа по мере увеличения их над уровнем моря:  

1) Аппалачи;  2) Кордильеры;  3) Центральные равнины. 

4. С.Америка располагается во всех  климатических поясах, кроме: 1) арктического;  

2) тропического;  3) экваториального. 
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5. Зимой отрицательные температуры воздуха устанавливаются:  1) на всем материке;  2) 

на большей части материка;  3) лишь на крайнем севере. 

6. В С.Америке самые плодородные почвы свойственны зоне: 1) пустынь, 2) прерий, 3) 

смешанных лесов,  4) хвойных лесов. 

7. Первые люди пришли на территорию С.Америки из: 1) из Европы, 2) из Южной 

Америки,  

3) из Азии,  4) из Африки. 

8. Наивысшая плотность населения характерна для полуострова: 1) Калифорния,  2) 

Аляска,  

3) Лабрадор,  4) Флорида. 

9. Распределите страны С.Америки по мере увеличения площади: 1) Канада, 2) Мексика, 

3) США. 

10. Для жизни и хозяйственной деятельности человека наиболее благоприятны природные 

условия и ресурсы: 1) Канады,  2) Мексики,  3) США. 

11. Дайте характеристику  Канады ( ГП, природа, население). 

 

Тест по теме  «Евразия» 

 

1. Русские путешественники П.П.Семенов-Тян-Шанский и Н.М. Пржвальский 

исследовали: 

1)Южную Азию,  2)Восточную Азию, 3)Центральную Азию, 4) Западную Азию. 

2. Следствием большой протяженности Евразии с запада на восток является: 

1) преобладание платформенных областей, 2) большое количество климатических поясов,  

3) наличие климатических областей. 

3. Географическое положение Евразии предопределило: 

1) особенности ее климата,          2) особенности ее рельефа. 

4. Установите соответствие. 

           Платформа:                                                            Равнина: 

1.Сибирская.                                                             А. Западно – Сибирская, 

2. Индостанская.                                                       Б. Великая Китайская, 

3. Китайско-Корейская.                                           В. Декан (плоскогорье), 

                                                                                    Г. Среднесибирское (плоскогорье). 

5. Установите соответствие. 

           Горы:                                                          Возраст складчатости: 

1. Пиренеи.                                                                А. Древний, 

2. Урал.                                                                       Б. Средний, 

                                                                                    В. Молодой. 

6. Дополните. 

Наименьшую площадь в Евразии занимает …  климатический пояс. 

7. На западе субтропического пояса Евразии располагается область:  

1) муссонного климата,  2) средиземноморского климата,  3) континентального климата. 

8. Климат стран Западной Европы по сравнению с Восточной:  1) более влажный и более 

теплый, 2) более влажный и менее теплый,  3) менее влажный и более теплый. 

9. Наиболее высокие температуры июля свойственны полуострову: 

1) Аравийскому,      2) Индостан,        3) Малакка. 

10. Большое разнообразие высотных поясов наблюдается в Гималаях: 

1) на северном склоне,                     2) на южном склоне. 

11. Самая низкая плотность населения характерна для полуострова: 

1) Индокитай, 2) Аравийского,  3) Индостан,   4) Корея. 

12. Самым популярным из молочным продуктов во Франции является:  1) йогурт,  2) сыр,   

3) сливочное масло,  4) творог. 
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13. В странах Юго-Западной Азии наиболее остро ощущается недостаток: 1) минеральных 

ресурсов,  2) водных ресурсов,  3) земельных,  4) рекреационных. 

14. Доля населения европеоидной расы наиболее высока в странах:  1) Юго-Западной 

Азии, 

2) Юго-Восточной Азии,  3) Южной Азии,  4) Центральной Азии. 

15. Наиболее высокоразвитой из стран Европы является:  

1) Италия,  2) Франция,  3) Германия,  4) Великобритания. 

16. Дайте характеристику  стране: 

 

Тест по теме «Материки и страны мира» 

1.Части света: 

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

Б) Южная Америка, Австралия, Северная Америка, Евразия, Антарктида, Африка. 

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

2.Антарктиду открыли:  

А) Шмидт С,А, Ф.Магеллан,  

Б)  Р.Амундсен, Пржевальский Ф.Ф. 

В)  Ф.Беллинсгаузен, М.Лазарев 

3.К картам по содержанию относятся карты: 

А) Материков, океанов и их частей. 

Б) Тематические и общегеографические 

В) мелкомасштабные, крупномасштабные и среднемасштабные. 

4 Материковая земная кора состоит из : 

А) 4 слоев 

Б) 3  слоев 

В) 2 слоев 

5.Основными формами рельефа  Земли являются: 

А) Горы и равнины 

Б) Низменности, плоскогорья и возвышенности. 

В) Высокие и низкие горы. 

6. Основные климатические пояса мира: 

А) Субэкваториальный, арктический, умеренный 

Б) Экваториальный, тропический, умеренный, арктический. 

В) Субтропический, субэкваториальный, субантарктический  

7. На экваторе пояс: 

А) низкого давления, 

Б) высокого давления 

В) переходного давления. 

8.Берега Евразии омывают моря: 

А) Южного океана 

Б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского  океанов 

В) Атлантического, Индийского, Тихого океанов. 

9.Самыми высокими горными системами Евразии являются: 

А) Анды, Кордильеры, Аппалачи 

Б) Гималаи, Памир, Тибет 

В) Скалистые горы, Береговой хребет 

10.Самый холодный климатический пояс  Евразии: 

А) антарктический 

Б) умеренный 

В) экваториальный 

11  Крупнейшие реки Северной Америки: 

А) Миссури, Макензи, Юкон. 
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Б) Амазонка, Оранжевая, Лимпопо. 

В) Волга, Амур, Сырдарья. 

12.Государства Северной Америки: 

А) Бразилия, Аргентина, Чили 

Б) С.Ш.А, Канада, Мексика. 

В) Китай, Россия, Казахстан. 

13.Горы Южной Америки: 

А) Анды 

Б) Аппалачи 

В) Атлас. 

14. Реки Африки: 

А) Конго, Нигер, Нил 

Б) Миссисипи, Миссури, Огайо 

В) Муррей, Мургаб. 

15.В Австралии представители животного мира отличаются тем, что у 

большинства из  них есть: 

А) сумка 

Б) рога 

В) хвост. 

16.В экваториальных лесах растения растут в: 

А) 1 ярус 

Б) 2 яруса 

В) 3 яруса 

17Местных жителей Австралии называют: 

А) аборигены 

Б) индейцы 

В) папуасы 

18.Температуры на материке Антарктида  в течение всего года: 

А) положительные 

Б) низкие отрицательные 

В) по сезонам : отрицательные и высокие положительные. 

19 По рельефу Антарктида самый: 

А) высокий 

Б) низкий 

В) средний материк  

20 Главная река Австралии: 

А) Амазонка 

Б) Нил 

В) Муррей 

21На материке Австралия находится  государство: 

А) Мексика 

Б) Австралийский союз 

В) Франция. 

22.На материке Антарктида население: 

А) негроидной расы 

Б) экваториальной расы 

В) нет постоянного населения 

23.Берега Австралии омывают моря: 

А) Индийского океана 

Б) Северного Ледовитого океана 

В) Атлантического океана. 

24.Установите соответствие 
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         Природная зона  Растения и животные 

     1. Экваториальные леса             а) травы, баобабы, жирафы, слоны 

     2. Саванны   б) пальмы, фикусы, лианы, гориллы, окапи,                        

     3. Пустыни   в) колючие кустарники, ящерицы, змеи, скорпионы 

1 2 3 

   

25. От чего зависит солёность океанских вод? Укажите не менее двух причин. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8 класс 

Контрольная работа по теме  «Границы, часовые пояса, ГП России» 

1. Подавляющее большинство точек территории РФ имеет: 1) южную широту и 

восточную долготу; 2) северную широту и восточную долготу; 3) южную широту и 

западную долготу; 

4) северную широту и западную долготу. 

2. Крайней северной точкой России является мыс: 1) Челюскин; 2) Флигели; 3) Дежнева. 

3. Крайняя восточная точка России имеет долготу: 1) западную; 2) восточную; 3) 

северную; 4) южную. 

4. По отношению к частям света ГП России более всего похоже на положение:  

1) США;  2) Канады;  3) Турции;  4) Китая. 

5. Морские границы России по сравнению с сухопутными, имеют протяженность: 

1) большую; 2) равную; 3) меньшую. 

6. Распределите океаны в порядке возрастания их влияния на природные условия России: 

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

7. Конечными портами Северного морского пути являются: 1) Мурманск и Санкт-

Петербург;  

2) Санкт-Петербург и Владивосток; 3) Владивосток и Мурманск. 

8. Время в границах одного часового пояса называется: 1) местным; 2) поясным; 3) 

декретным. 

9. Местное время тоски зависит от ее: 1) географической широты; 2) географической 

долготы. 

10. Границы часовых поясов проводятся в соответствии с: 1) параллелями; 2) 

меридианами;  

3) горизонталями. 

11. В то время, когда в Иркутске полдень,13 часов в городе: 1) Чите; 2) Новосибирске. 

12. Перелетев на вертолете из третьего часового пояса в пятый, необходимо перевести 

часовую стрелку на: 1) восемь часов вперед; 2) восемь часов назад; 3) два часа вперед; 4) 

два часа назад. 

13.В России последними встречают Новый год жители: 1) Анадыря; 2) Магадана; 3) 

Якутска; 

4) Калининграда. 

14. Из скольких субъектов Федерации, и каких состоит Россия. 

 

Контрольная работа по теме: «Рельеф и недра России» 

1. Древние устойчивые участки земной коры это …? 

2. Эры это …? 

3. Карта, содержащая информацию о горных породах это …? 

4. Скопление полезных ископаемых это …? 



85 
 

5. Приведите примеры крупнейших равнин России. Где добываются полезные ископаемые 

осадочного происхождения. Приведите примеры. 

6. Внешние силы Земли (схема). 

7. Рекультивация это …? 

Контрольная работа по теме: «Климат России» 

1. Найдите соответствие между определениями и понятиями: 

1.Переходная полоса между двумя 

различными воздушными массами. 

2. Соотношение осадков и испаряемости. 

3. Атмосферный вихрь с повышенным 

давлением в центре. 

4. Оймякон. 

5. Линия на климатической карте, 

соединяющая точки с одинаковыми 

средними температурами воздуха. 

6.Излучение солнцем тепла и света. 

А.Суммарная радиация. 

Б. Атмосферный фронт. 

В. Трансформация. 

Г.Циклон. 

Д. Антициклон. 

Е. Коэффициент увлажнения. 

Ж. Агроклиматические ресурсы. 

З. Засуха. 

И. Пыльные бури. 

К. «Полюс холода». 

М. Изотерма. 

Н. Солнечная радиация. 

2. По карте климатической и климатических поясов и типов климата, определить тип 

климата в следующих районах России: 

1) Карелия.  2) Среднесибирское плоскогорье. 3) Камчатка. 4) Север Западной 

Сибири.  

5) Алтай. 

 

Контрольная работа по теме: «Водные ресурсы России» 

1. Большинство рек России имеют питание: 1) дождевое; 2) ледниковое; 3)снеговое; 

4)смешанное. 

2. Большая часть территории России относится к бассейну: 1) внутреннего стока; 2) 

Тихого океана;  3) Северного Ледовитого океана; 4) Атлантического океана. 

3. Дополните. 

Отношение падения к длине реки называется… 

4. Самая полноводная река России: 1) Енисей;  2) Лена;  3) Амур;  4) Волга. 

5. Горной рекой по характеру течения является: 1) Печора;  2) Урал;  3) Терек;  4) Мезень. 

6. Наибольшее число озер в России располагается на: 1) северо-востоке;  2) северо-западе;   

3) юго-востоке. 

7. Наибольший сход снежных лавин отмечается: 1) Урале;  2) Кавказе; 3) Алтае;  4) плато 

Путорана. 

8. Наиболее мощные ГЭС в России построены на реках:  1) Ангаре и Енисее;  2) Оби и 

Иртыше;3) Лене и Амуре. 

9. Главной причиной отсутствия наводнений на Волге является: 1) постепенное таяние 

снега;2) наличие водохранилищ;  3) малое количество снега на территории бассейна. 

10. Основные причины распространения болот:  1) плоский рельеф;  2) расчлененный 

рельеф;3) коэффициент увлажнения больше 1;  4) увлажнение недостаточное;  5) 

многолетняя мерзлота; 

6) близкое залегание грунтовых вод;  7) тектонические впадины на земной поверхности. 

11. Озеро – это…?   Какие бывают озера по происхождению? 

 

Контрольная работа по теме: Природные зоны России 

ЛИСТ  1.  ТУНДРА. 

1.Где в России преобладает тундровая растительность. ГП. 

2.Каковы условия формирования растительного сообщества тундры? 
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3. Какие вы знаете виды растительности тундры, какие приспособления имеют растения 

(листья, корни, однолетние, многолетние)? 

4. Почему растения имеют небольшой рост, подушкообразные формы? 

5. Почему у них мелкие листовые пластинки? 

6. Почему преобладают многолетние растения? 

7. К чему приводят малейшие повреждения растений тундры? 

8. Какие представители животного мира обитают в тундре? 

ЛИСТ  2.  ЛЕСА. 

1. Какие типы растительности можно выделить в лесных сообществах? 

2. Каковы условия формирования лесной растительности? 

3. Каково значение леса в природе? 

4. Какими ресурсами богат лес? 

5. Где в России преобладает лесная растительность? 

6. На какие группы подразделяются леса? 

7. Какое значение имеет лес для человека? 

8. Какие представители животного мира обитают в лесах? 

ЛИСТ  3.  СТЕПИ. 

1. ГП  степей России. 

2. Какие условия формирования растений степей? 

3. Какие виды растений степи вы знаете? 

4. Какие приспособления имеют растения степей к условиям среды? 

5. Какие виды степей вы знаете? 

6. Почему в степях не растут деревья? 

7. Почему степи зеленеют лишь ранней весной? 

8. Какие представители животного мира обитают в степях? 

ЛИСТ   4.   БОЛОТА. 

1. ГП болот России? 

2. Что такое болото? Какие условия формирования болот? 

3. Какие виды растений болот вы знаете? 

4. Какие приспособления имеют растения болот к условиям среды? 

5. Что называется торфом, какое значение он имеет? 

6. Какие виды болот вы знаете? 

7. Каково значение болот для окружающей среды и человека? 

ЛИСТ  5.  ЛУГА. 

1. Что такое луга?  Как они возникли? 

2. Какими растениями образованы луга? 

3. Какие типы лугов вы знаете? 

4. Какое значение имеют луга для окружающей среды и человека? 

5. Какие представители животного мира обитают на лугах? 

 

Контрольная работа по теме: Внутренние вод России 

Реки, озера, ледники, подземные воды. 

Дайте  определение  терминам: 

1. Гидросфера; 

2. Река;  

3. Бассейн реки; 

4. Устье реки; 

5. Половодье; 

6. Болото; 

7. Водохранилище; 

8. Ледник;  виды ледников; 

9. Какой водопад самый высокий в мире? 
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10. Начертите схему «Озерные котловины по происхождению». 

 

Проверочная работа по теме: «Природные зоны России» 

По карточкам 

1. Сравните тайгу Русской равнины, Западной Сибири, Восточной Сибири. Работу 

представьте в виде таблицы. 

2. Используя план характеристики природной зоны, охарактеризуйте зону Арктики. 

3. Используя план характеристики природной зоны, охарактеризуйте зону 

Субарктики (тундра и лесотундра). 

4. Используя план характеристики природной зоны, охарактеризуйте зону 

смешанных широколиственно-хвойных лесов России. 

5. Сравните смешанные широколиственные леса Русской равнины и Дальнего 

Востока. Работу представьте в виде таблицы. 

6. Сравните тайгу Русской равнины, Западной Сибири, Восточной Сибири. Работу 

представьте в виде таблицы. 

7. Используя план характеристики природной зоны, охарактеризуйте зону Арктики. 

8. Используя план характеристики природной зоны, охарактеризуйте зону 

Субарктики (тундра и лесотундра). 

9. Используя план характеристики природной зоны, охарактеризуйте зону 

смешанных широколиственно-хвойных лесов России. 

10. Сравните смешанные широколиственные леса Русской равнины и Дальнего 

Востока. Работу представьте в виде таблицы. 

Природные комплексы России.  

Отметьте верные признаки природной зоны. 

 1.  Арктические пустыни. 

а) зона расположена на островах Северного Ледовитого океана ;  б) несколько месяцев 

длится полярная ночь;  в) избыточное увлажнение, много озер, болот;  г) значительные 

площади заняты ледником;   д) лето короткое и холодное;      е) зона протянулась вдоль 

побережья Северного Ледовитого океана. 

2. Зона тундры. 

а) средняя температура июля +5-10С; 

б) выпадает много осадков;   в) увлажнение избыточное;  г) почвы подзолистые; д) 

сильные ветры;  е) территория зоны – огромные пастбища домашних оленей. 

3. Зона тайги. 

а) увлажнение избыточное, много болот, озер, рек;  б) главная ценность плодородные 

почвы; 

в) преобладают хвойные деревья: ель,  пихта, сосна;  г) зима холодная, лето теплое;   

д) преобладают подзолистые почвы;  е) самая большая по площади природная зона 

России. 

4. Зона смешанных и широколиственных лесов. 

а) суровая зима;  б) почвы дерново-подзолистые, серые бурые, бурые лесные;  в) леса 

сильно пострадали из-за хозяйственной деятельности людей;  г) растут дуб, клен, ясень, 

липа; 

д) увлажнение достаточное;  е) растения – амурский бархат, женьшень, маньчжурский 

орех. 

5. Зона степей. 

а) зона расположена на юге Русской равнины и Западной Сибири;  б) увлажнение 

достаточное; 

в) значительная часть зоны распахана;  г) почвы черноземы;  д) растительность – травы: 

ковыль, типчак;   е) почвы не плодородны. 
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6. Полупустыни и пустыни. 

а) растения: бук, граб, каштан, бамбук;   б) встречаются опасные насекомые: скорпионы, 

каракурты;   в) почвы представлены солончаками;   г) реки полноводные, много озер;    

д)  растения имеют длинные корни, листья превратились в колючки;  е) в озерах  

Баскунчак и Эльтон добывают поваренную соль. 

Географический диктант на проверку понятий, терминов. 

1. Закономерная смена природных зон и природных  условий в горах. 

2. Безлесная природная зона с растительностью изо мхов, лишайников и стелющихся 

кустарников. 

3. Лесная зона умеренного пояса с преобладанием хвойных деревьев. 

4. Природные богатства, которые можно использовать для развития хозяйства. 

5. Территория, на которой охраняется в естественном состоянии растительный и животный 

мир. 

6. Органическое вещество, входящее в состав почвы, являющееся продуктом распада 

остатков растений и животных. 

7. Безлесная зона умеренного пояса с преобладанием трав. 

8. Территория со схожими почвами, растениями, животными, климатом. 

9. Закономерная смена природных зон на равнинах. 

10. Найди лишнее. Тайга:  лиственница, дуб, сосна, пихта, ель. 

11. Найди лишнее. Степь:  черника, ковыль, типчак, кострец. 

12. Найди лишнее. Пустыня:  полынь, саксаул, морошка. 

 

 

Тест по теме «Население России» 

1. Численность   населения   

Российской   Федерации в настоящее 

время составляет (млн чел.): 

1)90—95,            3)145—150, 

2)120—125,         4)210—220. 

2. Основное направление геополитики 

при Петре I: 

1)западное,         2) восточное. 

3. Демографическая ситуация в России 

в последние годы характеризуется: 

1) повышением рождаемости и 

смертности, 

2) повышением рождаемости и 

снижением смертности, 

3) снижением рождаемости и 

повышением смертности, 

4) снижением рождаемости и смертности. 

4. Расположите регионы России по 

мере возрастания плотности 

населения: 

1) Европейский Север, 

2) север Западной Сибири,                      

3)Урал. 

5. В азиатской части России плотность 

населения возрастает: 

1) с севера на юг, 

2) с юга на север, 

3) с запада на восток. 

6. В России в пределах главной полосы 

расселения практически полностью 

расположена зона: 

1) тундр и лесотундр, 

2) тайги и смешанных лесов, 

3) степей и лесостепей, 

4) пустынь и полупустынь. 

7. Каково соотношение городского и 

сельского населения в России? 

Назовите % урбанизации в России. 

 

8. Расположите территории по мере 

уменьшения доли городского 

населения: 

1) Северный Кавказ, 

2) Европейский Север, 

3) Поволжье. 

 

 

 

9. Станица является наиболее 

характерным типом населенного 

пункта в: 

1) Чукотском автономном округе, 

2) Ставропольском крае, 

3) Ярославской области, 

4) Республике Дагестан. 
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10. Отличием городских и сельских 

населенных пунктов, кроме 

численности жителей, является: 

1) материал постройки и этажность 

зданий, 

2) транспортные условия, 

3) занятия населения, 

4) характер бытовых условий. 

 

 

9 класс 

 

Контрольная работа по теме «Общая характеристика хозяйства России. 

Географическое районирование» 

ЧАСТЬ А. 

1.  Основным методом экономической географии является: 

     А. периодизация;      Б. описание;         В. районирование;        Г. генерализация. 

2.  Из скольких равноправных  субъектов Федерации состоит Россия? 

     А. 20;          Б. 49;       В. 83;      Г. 100. 

3.  Внутри машиностроительного комплекса более высокие темпы развития имеет: 

     А. производство автомобилей и ЭВМ;               Б. производство турбин и тракторов. 

4.  Наиболее важным фактором размещения машиностроительных заводов является их 

     ориентация:           А. на развитую научную базу; 

     Б. на трудовые ресурсы;                   В. на потребителя. 

5.  Наиболее крупные автомобильные заводы России  находятся: 

     А. в Центральной России;    Б. в Центральной России и Поволжье; 

     В. в Центральной России, Поволжье и Западной Сибири. 

6.  В состав топливной промышленности входят:    

     А. нефтяная промышленность;    Б. нефтяная и угольная промышленность;  

     В. нефтяная, угольная промышленность и электроэнергетика.  

7.  Коксующийся уголь добывается в бассейнах: 

     А. Канско-Ачинском и Кузбассе;   Б. Кузбассе и Печорском; 

     В. Печорском и Канско-Ачинском. 

8.  Наиболее низкая себестоимость добычи угля: 

     А. в Печорском бассейне;   Б. в Канско-Ачинском бассейне;  В. в Кузбассе. 

9.  Основными продуктами черной металлургии являются: 

     А. чугун;   Б. чугун и сталь;   В. чугун, сталь и прокат. 

10. Главными районами цветной металлургии в России являются: 

      А. Урал и Центральная Россия;    Б. Центральная Россия и Восточная Сибирь;  

В. Восточная Сибирь и Урал. 

11. Главными районами по производству минеральных удобрений  в России являются: 

        А. Урал;                           Б. Урал и Восточная Сибирь;    

        В. Урал, Восточная Сибирь и Центральная Россия. 

12. Наиболее перспективными районами для развития лесного комплекса являются: 

      А. Западная Сибирь;   Б. Восточная Сибирь;   В. Дальний Восток. 

13. Большую часть  стоимости продукции сельского хозяйства обеспечивает: 

      А. растениеводство;      Б. животноводство. 

14. К техническим культурам относятся:      А. лён;   Б. лён и сахарная свекла; 

      В. лён, сахарная свекла и рожь. 

15. Большей урожайностью обладает пшеница:  А. яровая;   Б. озимая.  

16. Главными районами выращивания пшеницы являются: 

      А. Поволжье и Европейский Север;  Б. Европейский Север  и Северный Кавказ; 

      В. Северный Кавказ и Поволжье. 

17. В состав транспортного комплекса входят виды транспорта: 

      А. водный;  Б. водный и воздушный;  В. водный, воздушный и сухопутный. 
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18. Наиболее дорогим является транспорт: 

      А. морской;             Б. авиационный;             В. автомобильный.  

19. Черноморскими портами России являются: 

      А. Одесса и Новороссийск;  Б. Новороссийск и Туапсе;  В. Туапсе и Одесса. 

20. В состав инфраструктурного комплекса не входит: 

      А. туристско-экскурсионная организация; 

      Б. предприятие, оказывающее жилищно-коммунальные услуги;      

      В. образовательное учреждение;  Г. тепличное цветоводческое хозяйство. 

21. К материальным услугам относятся:   А. торговля;    Б. транспорт; 

      В. образование;  Г. государственное управление; 

      Д. оборона;         Е. бытовое обслуживание. 

ЧАСТЬ В. 

1.Установить соответствие: 

 Производство                               Главный фактор размещения: 

       1. автомобилей;                            А. Близость потребителя. 

       2. компьютеров;                            Б. Развитая транспортная сеть. 

       3. трелевочных тракторов.           В. Близость научных центров. 

2.Распределите отрасли машиностроения по мере увеличения их металлоемкости: 

    А. автомобилестроение;   Б. энергетическое машиностроение;     В. приборостроение. 

3.Установите соответствие между названиями электростанций и их типами: 

    1. Кислогубская;                     А. ТЭС. 

    2. Сургутская;                          Б. ГЭС. 

    3. Братская;                              В. АЭС. 

    4. Билибинская;                       Г. ПЭС. 

4.Распределите различные виды энергетических ресурсов по степени возрастания их     

калорийности:   

А. нефть;  Б. торф;  В. бурый уголь;   Г. каменный уголь. 

5. Дополните: 

         Группа металлургических заводов, использующих общие источники сырья и    

    топлива, называется … . 

6.Установите соответствие: 

Продукция химической                                   Потребители  

    промышленности                                             

         А. Транспорт. 

      1. минеральные удобрения                            Б. Сельское хозяйство. 

          и ядохимикаты;                                           В. Текстильная промышленность. 

      2. красители и волокна. 

7.Распределите сельскохозяйственные культуры по мере увеличения их доли в посевных 

площадях: 

    А. зерновые;   Б. кормовые;     В. технические;      Г. овощи и картофель. 

 

Тест по теме «Азиатская  часть  России» 

1.Какие субъекты Российской Федерации входят в состав Западной Сибири ? 

  А – Омская область                     Г - Кемеровская  область                          

   Б -  Алтайский  край                    Д -  Красноярский край 

   В – Магаданская  область            Е – Тюменская  область 

2.Установите соответствие между республиками и  их  столицами: 

    Республики:                                   Столицы: 

   1.Хакасия                                       А - г. Абакан 

   2.Тыва                                            Б – г. Горно – Алтайск 

   3.Алтай                                          В – г. Улан -Уде 

   4.Бурятия                                       Г – г. Кызыл 
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3.Назовите  высшую  точку   Азиатской  части  России  (4506 м ): 

   А – гора Мунку – Сардык           В – гора Белуха 

Б – Ключевская  Сопка                Г – пик  Победы 

4.С какими  странами граничит  Дальний  Восток: 

   А – США                                       Г – Япония 

   Б – Монголия                                Д – Канада 

   В – Китай                                       Е – Корейская Народная Демократическая Республика 

5.Назовите  типичный ландшафт  Сибири и Дальнего  Востока: 

   А – степь                                       В – тундра 

Б -  тайга                                       Г – пустыни 

6.От слияния  рек  Бия  и  Катунь  начинается  река: 

   А – Обь                                         В – Лена 

Б – Енисей                                    Г – Амур 

7.Назовите  первую столицу Сибири  и единственный  город  Сибири,  в  котором  есть  

кремль. 

   А – Тюмень                                   В – Салехард 

Б – Новосибирск                           Г – Тобольск 

8.В  каком  году начал  работу   Северный   морской   путь? 

   А – в 1925 году                              В – в 1950  году 

Б – в 1932  году                              Г – в 2005  году 

9.В каком субъекте Федерации Азиатской части русские не составляют большинство 

населения? 

   А – в Бурятии                                В – в  Якутии 

Б – в Тыве                                      Г – в  Хакасии 

10.Доля  территории занятой  болотами,  составляет  в Западной  Сибири: 

    А – 40%                                         В – 50% 

Б – 10%                                          Г – 80% 

11.Главный центр  чёрной   металлургии   в    Западной  Сибири. 

     А – г.Новосибирск 

     Б – г.Барнаул 

     В – г.Омск 

     Г – г.Новокузнецк 

12.Определите среди названных месторождений  Западной  Сибири месторождение  

природного газа: 

     А – Самотлорское                       В – Уренгойское 

Б -  Салымское                             Г – Ямбургское 

13.В  каком  городе  расположен  центр  Азии? 

      А – Кызыл                                   В – Братск 

Б – Иркутск                                 Г – Владивосток 

14.В  Восточной  Сибири расположен  крупный  лесоэкспортный  порт: 

      А – Игарка                                   В – Дудинка 

Б – Хатанга                                  Г – Магадан 

15.Главный  центр Восточной  Сибири  по  выплавки   меди: 

      А – г. Якутск                               В – г.Норильск 

Б – г. Братск                                Г – г. Байкальск 

16.Крупнейший остров  - Сахалин  был открыт: 

      А – Владимиром  Атласовым 

Б – Иваном  Москвитиным 

В – Василием  Паярковым  

      Г – Семёном  Дежнёвым 

17.Дальний  Восток  даёт  70%   общероссийского: 

А- вывоза  дешёвой древесины 
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Б – выплавки  алюминия 

В – валового  сбора  плодов  и ягод 

     Г – улова рыбы  и  морепродуктов 

18.Какой транспорт играет ведущую роль в  хозяйстве  Дальнего Востока? 

     А – морской 

Б – железнодорожный 

     В – речной 

     Г – автомобильный 

19.Выберите из предложенного списка  отрасли специализации  Восточной Сибири. 

     А – автомобилестроение             Г – цветная  металлургия 

Б – ТЭК                                         Д – лесопромышленный комплекс 

     В – рыбная  промышленность    Е – пищевая промышленность 

20.Какую  отрасль  Дальнего  Востока называют  «королевой»? 

     А – угледобывающая 

Б – золотодобывающая 

     В – рыболовная 

     Г - лесозаготовительная 

 

Тест по теме «Хозяйство России» 

1. Потребителями продукции машиностроительного комплекса являются: 

1) сельское хозяйство; 

2) сельское хозяйство, и транспорт; 

3) сельское хозяйство, транспорт, машиностроение. 

2. Распределите отрасли машиностроения по мере увеличения их металлоемкости: 

1) автомобилестроение; 

2) энергетическое машиностроение; 

3) приборостроение 

3. К энергетическим ресурсам относятся: 

1) нефть; 

2) 2) нефть и ядерное топливо; 

3) нефть, ядерное топливо и гидроэнергоресурсы 

4. Распределите различные виды топлива по степени убывания их калорийности: 

1) газ; 

2) каменный уголь; 

3) нефть 

4) бурый уголь 

5. Основными продуктами черной металлургии являются: 

1) чугун; 

2) чугун и сталь 

3) чугун, сталь и прокат 

6. Установите соответствие: 

Продукция хим. пр-ти                                Потребители 

1) топливо, смазочные масла;                 а) машиностроение; 

2) шины, резина, пластмассы.                 б) транспорт; 

                                                                в) легкая промышленность 

7. В южных районах России преобладает скотоводство: 

1) молочное;  

2) мясное 
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