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                     Планируемые результаты .           «Землеведение» 5 класс 
Личностные: 

- овладение опытом участия в социально значимом труде; 

- обладание осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

- овладение коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности; 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Предметные: 

- объяснять значение понятий; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления и расстояния, работать с компасом; измерять (определять) 

температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, 

среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных источников 

информации; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; 

- читать план местности и карту; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; методы изучения земных недр и 

Мирового океана; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

- описывать погоду своей местности, вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- обозначать на контурной карте географические объекты. 

Метапредметные: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей и предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности, высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составлять описание объектов; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по содержанию 

текста 
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Содержание тем учебного предмета 5 класс 
Раздел I. Как устроен наш мир 9 ч 

Тема 1. Земля во Вселенной 5 ч. 
Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как задолго 

до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца? Как 

устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают звезды? 

Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна - спутник Земли.Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как Луна 

влияет на Землю? 

Земля – планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как связаны 

продолжительность светового дня и смена времен года? 

Тема 2.Облик Земли 4 ч. 
Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. Как изменялись представлениялюдей о форме 

Земли. Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? Чем 

примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Практикум: Глобус как источник географической информации. Что изображено на глобусе? Как 

определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности. 8 ч. 

Тема 3. Изображение Земли. 2 ч. 
Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки земной 

поверхности? 

История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как изменялись 

карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

Тема 4. История открытия и освоения Земли. 6 ч. 
Географические открытия древности и средневековья.Какие географические представления были 

у древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов 

древности? 

Географические открытия Средневековья.Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? 

Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? 

Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли.Как была открыта Австралия?Как была открыта Антарктидаи достигнут 

Южный полюс?Как началось изучение арктических широт? 

Исследования океана и внутренних частей материков.Как были открыты северные территории 

самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других материков? Как 

люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Практикум: записки путешественников и литературные произведения как источник 

географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета - 14 ч. 

Тема 5. Литосфера. 5 ч. 
Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека.Как образуются магматические горные породы? Что 

происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, попадая 

в недра Земли? 

Практикум: Работа с коллекцией горных пород и минералов.Как различаются минералы? Как 

различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 
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Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рельеф 

для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 

переход от материка к океану? Как формы рельефа есть на океанском дне? 

Тема 6. Гидросфера. 3 ч. 
Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды. Почему 

существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части.Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера – кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют реки? 

Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни человека 

играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют ледники? 

Тема 7. Атмосфера. 3 ч. 
Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим?Как изменяются свойства воздуха с 

высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода.Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как составляются 

прогнозы погоды? 

Практикум: Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой.С помощью 

каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

Тема 8. Биосфера. 2 ч 
Биосфера - живая оболочка Земли. Когда и как на планете Землявозникла жизнь? Как связаны все 

живые организмы?Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфера? 

Практикум: Экскурсия в природу.Что такое экскурсия? Что такое фенологические наблюдения? 

Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является итогом 

экскурсии? 

Тема 9. Природа и человек. 1 ч. 
Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо беречь и 

охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 

 

 

                                                                                  

 

                                                                                        Тематический план 5 класс. 

№ 

п/п 
Разделы Количество часов 

Вид занятий 

практические экскурсии 

1 Как устроен наш мир 9 1 
 

2 
Развитие географических знаний о 

земной поверхности 
8 1 

 

3 Как устроена наша планета 14 2 1 

4 Резерв 2 
  

 
Итого 33 4 1 

 

Практические работы 5 класс 

1. Урок-практикум «Глобус как источник географической информации». 

2. Урок-практикум «Записки путешественников и литературные произведения как источники 

географической информации». 

3. Урок-практикум «Работа с коллекцией горных пород и минералов». 

4. Урок-практикум «Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой». 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. 
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Календарно-тематическое планирование  
5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Дом.задание 

план факт 

Раздел I. Как устроен наш мир – 10 часов. 

Тема 1. Земля во Вселенной – 6 часов. 

1. 

 

Введение. 

Представление об устройстве мира. 

03.09 03.09 П1 

2. Звѐзды  и Галактики 10.09 10.09 П2 

3. Солнечная система 17.09 17.09 П3 

4. Луна-спутник Земли. 24.09 24.09 П4 

5. Земля-планета Солнечной системы. 01.10 01.10 П5 

Тема 2. Облик Земли – 4 часа. 

6. Облик земного шара. 08.10 22.10 П6 

7. Форма и размеры Земли. Глобус-модель Земли 22.10 29.10 П7 

8. Параллели и меридианы. Градусная сеть. 29.10 05.11 П8 

9. Урок-практикум. 

Глобус как источник географической 

информации. 

05.11 12.11 П9 

                                 Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности – 8 часов. 

Тема 3. Изображение Земли – 2 часа. 

10. Способы изображения земной поверхности.  12.11 26.11 П10 

11. История географической карты. 26.11 03.12 П11 

Тема 4. История открытия и освоения Земли – 6 часов. 

12 Географические открытия древности. 03.12 10.12 П12 

13 Географические открытия Средневековья 10.12 10.12 П13 

14 Великие географические открытия. 17.12 17.12 П14 

15. В поисках Южной Земли 24.12 24.12 П15 

16. Исследование океана и внутренних частей 

материков. 

14.01 
14.01 П16 

17. Урок-практикум. Записки путешественников, 

литературные произведения, как источники 

географической информации. 

21.01 21.01 П17 
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Раздел III. Как устроена наша планета – 16 часов. 

Тема 5. Литосфера – 5 часов. 

18. Внутреннее строение Земли 28.01 28.01 П18 

19. Горные породы и их значение для человека 04.02 04.02 П19 

20. Рельеф и его значение для человека 11.02 11.02 П21 

21 Урок-практикум. 

Работа с коллекцией горных пород и минералов 

25.02 25.02 П20 

22. Основные формы рельефа 04.03 04.03 П22 

Тема 6. Гидросфера – 3 часа. 

23. Мировой круговорот воды. 11.03 11.03 П23 

24. Мировой океан и его части 18.03 18.03 П24 

25. Гидросфера-кровеносная система Земли 25.03 25.03 П25 

Тема 7. Атмосфера – 3 часа. 

26. Атмосфера Земли и еѐ значение для человека. 01.04 01.04 

 

15.04 

П26 

П27  
27 Погода 15.04 

28. 

 

 

Урок -практикум. 

Знакомство с метеорологическими приборами и 

наблюдение за погодой. 

22.04 

22.04 П28 

Тема 8. Биосфера – 2 часа. 

29. Биосфера - живая оболочка Земли 29.04 29.04 П29 

30. Урок - практикум. 

Экскурсия  в природу. 

06.05 06.05 П30 

Тема 9. Природа и человек – 3 часа. 

31. Воздействие человека на природу. 13.05 13.05 П31 

32. Обобщающий урок по разделу «Как устроена 

наша планета». 

20.05 20.05 Подготовиться к к.р. 

33. Обобщающий урок за курс «Землеведения» в 5 

классе. 

20.05 20.05 повторение 
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    Планируемые результаты .           «Землеведение» 6 класс 
Личностные: 

- овладение опытом участия в социально значимом труде; 

- обладание осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

- овладение коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности; 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Предметные: 

- объяснять значение понятий; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления и расстояния, работать с компасом; измерять (определять) 

температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, 

среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных источников 

информации; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; 

- читать план местности и карту; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; методы изучения земных недр и 

Мирового океана; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

- описывать погоду своей местности, вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- обозначать на контурной карте географические объекты. 

Метапредметные: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей и предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности, высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составлять описание объектов; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по содержанию 

текста 
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Содержание тем учебного курса «География. Землеведение. 6 класс» 
 

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (3 ч) 

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

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат точки по 

глобусу. Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий 

градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между линиями 

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

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

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

и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По каким правилам 

строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются 

окружающие нас объекты? 

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

свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности.  Полярная съемка 

местности. Маршрутная съемка местности. 

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

карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Практическая работа №3. Описание местоположения объекта на 

карте.  Как, зная географические координаты, найти точку на карте? Как описать местоположение 

объекта на карте? 

РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (17 ч) 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) 

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

океанской воды? 

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

течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как океанические 

течения влияют на природу приморских районов материков? 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой силы может 

быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы.Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана?  Может ли человек 

использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч) 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое относительная и 

абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как пользоваться шкалой высот и 

глубин? Что такое профиль местности? 

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

возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода изменяет 

облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура воздуха 

меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение года? Везде ли на 

земном шаре бывают зима и лето? 

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

Облака и атмосферные осадки.Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 
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Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару пояса 

атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на Земле 

климатических поясов? Какие еще 

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

Урок-практикум.  Практическая работа №4.  Работа с климатическими картами.  Работа с картами 

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

направления господствующих ветров. 

Урок-практикум. Практическая работа №5.   Наблюдения за погодой. Составление календаря 

погоды.Как определить направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как 

определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как определить 

атмосферное давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ (3 ч) 

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

больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения реки горные 

породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

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

болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения климата? 

 

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ (6 ч) 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч) 

Закономерности распространения живых организмов на Земле.От чего зависит растительность? 

Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий зависит распространение 

животных? 

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

Почему человек должен охранять почву? 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч) 

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

географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая 

оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на размещение 

природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли.Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны существуют в 

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

Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных широтах? Какие 

природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Стихийные бедствия и человек.Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия 

особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

Резервное время – 4 часа. 

Практические работы 

1. Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат точки по 

глобусу. 

2. Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности. 

3. Урок-практикум. Практическая работа №3.Работа с картой.  

4. Урок-практикум.  Практическая работа №4. Работа с климатическими картами. 

5. Урок-практикум. Практическая работа №5. Наблюдения за погодой. 
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Тематическое планирование – 6 класс 

(34 часа в год) 

 

№ 

раздела, 

темы 

 

 

Наименование раздела и темы 

Количество  

часов 

В том числе на 

практические 

работы 

1. Раздел IV. Земля во Вселенной 3  

2. Раздел V. Путешествия и их 

географическое отражение 

5 2 

3. Раздел VI. Природа Земли 20 2 

Тема 10. Планета воды. 3  

Тема 11. Внутреннее строение Земли. 3  

Тема 12. Рельеф суши. 4  

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли. 6 2 

Тема 14. Гидросфера – кровеносная 

система Земли. 

4  

4. Раздел VII. Географическая оболочка – 

среда жизни 

8  

Тема 15. Живая планета 2  

Тема 16. Географическая оболочка и ее 

закономерности 

2  

Тема 17. Природа и человек 2  

Всего часов                                                                                             34 
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                                                        Календарно-тематическое планирование  6 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока                                                Дата  

план факт Дом. задания 

Раздел IV. Земля во Вселенной–3 часа. 

1 Вращение Земли и его следствия.   П 32 

2 Географические координаты.   П 33 

3 Урок-практикум. Определение географических координат 

точки по глобусу. 

  П 34 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение –5 часов. 

4 План местности.   П 35 

5 Ориентирование по плану и на местности.   П 36 

6 Урок-практикум. Составление плана местности.   П 37 

7 Многообразие карт. Урок-практикум. Работа с картой.   П 38   П 39 

Раздел VI. Природа Земли – 20 часов. 

Тема 10. Планеты воды – 3 часа. 

8 Свойства вод Мирового океана.   П 40 

9 Движение вод в Мировом океане.   П41 

10 Обобщение по теме    

Тема 11. Внутреннее строение Земли – 3 часа. 

11 Движение литосферных плит.   П 42 

12 Землетрясения: причины и последствия.   П 43 

13 Вулканы.   П 44 

Тема 12. Рельеф суши – 4 часа. 

14 Изображение рельефа на планах местности и географических 

картах. 

  П 45 

15 План местности. Горы. Стихийные процессы происходящие 

в горах. 

  П 46 

16 Равнины. Изменение рельефа водой.   П 47 

17 Обобщение по теме «Литосфера»    

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли – 6 часов. 

18 Температура воздуха.   П 48 

19 Урок-практикум 

Атмосферное давление. Ветер. 

  П 49 

20 Облака и атмосферные осадки.   П 50 

21 Погода и климат.   П 51 

22 Урок-практикум. Работа с климатическими картами.   П 52 

23 Урок-практикум. Наблюдение за погодой.   П 53 

Тема 14. Гидросфера – кровеносная система Земли – 4 часа. 

24 Реки в природе и на географических картах.   П 54 

25 Озѐра.   П 55 

26 Подземные воды, болота, ледники.   П 56 

27 Урок обобщения и контроля знаний по теме раздела    

Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни – 8 часов. 

Тема 15. Живая планета –2 часа. 

28 Закономерности распространения живых организмов на 

Земле. 

  П 57 

29 Почва как особое природное тело.   П 58 

Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности –2 часа. 

30. Понятие о географической оболочке.   П 59 

31 Природные комплексы. Природные зоны.   П 60- 61 
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Тема 17. Природа и человек –2 часа. 

32 

33 

Стихийные бедствия и человек. 

Итоговая контрольная по курсу «География. Землеведение». 

  П 62 
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             ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Программа      содержит   систему   знаний   и   заданий,   направленных   на   достижение  личностных,  

метапредметных и предметных  результатов:  

Личностные результаты  

Овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

Осознание   ценности   географического   знания   как   важнейшего   компонента   научной картины 

мира;  

Сформированность    устойчивых    установок    социально-ответственного    поведения    в 

географической среде – среде обитания всего живого в том числе и человека.  

Учащийся 7 класса  должен обладать:  

- целостным  мировоззрением,  соответствующим  современному  уровню  развития  науки  и 

общественной   практики,   учитывающим   социальное,   культурное,   языковое,   духовное 

многообразие  современного   мира;   осознанным,   уважительным   и   доброжелательным отношением  

к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере, гражданской  позиции,  к  

истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям народов мира;  

-  готовности   и   способности   вести   диалог   с   другими   людьми   и   достигать   в   нем 

взаимопонимания;  коммуникативной  компетентностью  в  общении  и  сотрудничестве  со 

сверстниками,    детьми    старшего    и    младшего    возраста,    взрослыми    в    процессе 

образовательной,  учебно  -исследовательской,  творческой  и  других  видов  деятельности; 

эстетическим  сознанием,  развитым  через  освоение  художественного  наследия  стран  и народов 

мира.  

- сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов России.  

Метапредметные результаты.  

Учащийся 7 класса должен уметь:  

- ставить учебную задачу под руководством учителя;  

- планировать свою деятельность под руководством учителя;  

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

- работать в соответствии с предложенным планом;  

- выделять главное, существенные признаки понятий;  

- участвовать в совместной деятельности;  

- высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

- составлять описания объектов;  

- составлять простой и сложный план;  

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами:  

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами;  

- оценивать работу одноклассников;  

- выявлять причинно -  следственные связи;  

- решать проблемные задачи;  

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;  

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

- давать характеристику географических объектов;  

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.  

-  составлять  вопросы  к  текстам,  логическую  цепочку  по  тексту,  таблицы,  схемы  по содержанию 

текста.  
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- создавать презентационные материалы.  

Предметные результаты:  

Учащийся 7 класса должен уметь:  

-  объяснять  значение  понятий:  «физическая  география»,  «экономическая  география», «социальная   

география»,   «страноведение»,   «государство»,   «колония»,   «монархия», «республика»,   «унитарное   

государство»,   «федеративное   государство»,   «источники географической информации»;  

-  давать  характеристику  политической  карты  мира  —  по  масштабу,  охвату  территории, 

содержанию;  

-  находить  и  показывать  по  карте  различные  государства,  определять  пограничные соседние 

государства;  

-  приводить   простые   примеры   различий   между   государствами   по   географическому положению, 

размерам и конфигурации территории;  

- показывать  по  карте  материки  и  части  света,  границу  между  Европой  и  Азией,  страны, 

упоминающиеся в параграфах;  

-  находить   и   подбирать   различные   источники   информации,   извлекать   нужную информацию;  

-  объяснять   значение   понятий:   «численность   населения»,   «плотность   населения», «языковая   

семья»,   «городское   и   сельское   население»,   «урбанизация»,   «первичные, вторичные,   третичные   

виды   хозяйственной   деятельности   (первичный,   вторичный, третичный  сектор  экономики)»,  

«добывающая  и  обрабатывающая  промышленность», «растениеводство», «животноводство», «сфера 

услуг»;  

- показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; называть причины 

переселения людей в прошлом и в настоящее время;  

- давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице;  

-  приводить  примеры  частей  света  и  стран  с  разной  плотностью  населения,  используя карту 

плотности;  

- давать характеристику карты «Плотность населения»;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира;  

- приводить примеры различий между разными народами (этносами);  

- давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые семьи»;  

- приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом жизни;  

- приводить  примеры  различных  видов  деятельности  людей  и  объяснять  различия  между ними;  

- называть причины изменений хозяйственной деятельности людей;  

- называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в тексте;  

- называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана;  

- доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей;  

- называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли;  

- давать  описание  и характеристику  океанов  с  использованием  карт и  других источников 

информации;  

- показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника;  

- показывать  по  карте  отдельные  материки  и  части  света,  определять  их  географическое  

положение, используя типовой план;  

- определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света, отдельных 

субрегионов и стран;  

- называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии; 

-  приводить  примеры,  доказывающие  влияние  географического  положения  на  природу материка, 

крупного региона, страны;  

- называть характерные особенности природы материков и океанов; давать физико - географическую 

характеристику страны по картам атласа;  
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-  приводить  примеры  и  описывать  основные  виды  хозяйственной  деятельности  людей, 

населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в океанах;  

-  объяснять  характерные  особенности  природы  отдельных  регионов  мира,  используя карты, схемы, 

слайды;  

- определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию;  

-  давать   описания   характерных   географических   объектов,   достопримечательностей отдельных 

субрегионов и стран, используя различные источники информации;  

-  называть  и  показывать  по  карте  основные  географические  объекты,  упомянутые  в изученных   

параграфах,   а   также   географические   объекты,   являющиеся   памятниками Всемирного природного 

и культурного наследия;  

- показывать  по  карте  территорию  отдельных  регионов  мира,  границы  ее  по  природным объектам, 

основные формы рельефа, реки, озера;  

- характеризовать береговую линию, называя географические объекты;  

- объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты;  

-  называть  и  показывать  по  карте  отдельные  страны,  используя  карты  атласа,  давать физико - 

географическую характеристику их природы по типовому плану; на     основе     использования     

разнообразных     источников     информации     выявлять отличительные особенности природы, 

населения и хозяйства стран и народов.  

Личностные УУД  

Готовность   следовать   этническим   нормам   поведения   в   повседневной   жизни   и 

производственной  деятельности.  Осознание  себя  как  члена  общества  на  глобальном, региональном  

и  локальном  уровнях  (житель  планеты  Земля,  гражданин  Российской Федерации, житель 

конкретного региона); Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей;  

Эмоционально-ценностное    отношение    к    окружающей    среде,    необходимости    ее  

сохранения и рационального использования; Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, 

своей стране.  

Регулятивные УУД  

Способность  к  самостоятельному  приобретению  новых  знаний  и  практических  умений, умение 

управлять своей познавательной деятельностью; Умение  организовывать  свою  деятельность,  

определять  ее  цели  и  задачи,  выбирать средства   реализации   цели   и   применять   их   на   

практике,   оценивать   достигнутые результаты.  

Познавательные УУД  

Формирование   и   развитие   по   средствам   географического   знания   познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; Умение  вести  самостоятельный  поиск,  

анализ,  отбор  информации,  ее  преобразование, сохранение, передачу  и презентацию с помощью 

технических средств и информации.  

Коммуникативные УУД  

Самостоятельно  формировать  общие  цели,  распределять  роли,  договариваться  друг  с другом,   

вступать   в   диалог,   интегрироваться   в   группу   сверстников,   участвовать   в коллективном    

обсуждении    проблем    и    строить  продуктивное    взаимодействие    и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
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                                СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение.   

География   в   современном   мире.   Страноведение –  наука   о   природе,   населении, хозяйстве   и   

культуре   стран   земного   шара.   Материки,   части  света   и   страны. Географические  карты.  

Разнообразие  стран  современного  мира.  Способы  получения страноведческой информации. 

Источники географической информации.  

Раздел I. Земля – планета людей .  

Тема 1. Население мира.  

Появление  человека  и  его  распространение  по  земному  шару.  Сухопутные  мосты  между 

материками  в  прошлом.  Речные  цивилизации  древности.  Средиземноморье  как  колыбель 

цивилизации.  Плавания  человека  через  океан.  Освоение  внутренних  районов  материков. Миграции.  

Колебание   численности   населения   Земли.  Расселение   человека   по   земному   шару. Размещение  

населения  и  плотность.  Наиболее  населѐнные  страны  мира.  Человеческие расы. Крупнейшие 

народы мира, их социальные и экологические проблемы. Разнообразие культур  и  этносов.  

Национальные  традиции  и  обычаи.  Религии  мира.  Городское  и сельское население. Крупнейшие 

города мира.  

Тема 2. Хозяйственная деятельность человека.  

Возникновение и развитие хозяйства. Разнообразие видов хозяйственной деятельности и их  изменения  

во  времени.  Первичные,  вторичные  и  третичные  виды  хозяйственной деятельности.  Современное  

хозяйство  мира:  секторы  (сферы),  отрасли.  Взаимосвязь хозяйств отдельных стран мира.  

Тема 3. Природа Земли и человек.  

Карта  строение  земной  коры.  Соотношение  между  формами  рельефа  и  строением  коры. 

Платформы и складчатые области. Эпохи складчатости. Влияние  климата  на  облик  Земли  и  жизнь  

людей.  Зависимость  температуры  воздуха  от угла   падения   солнечных   лучей.   Основные   и   

переходные   климатические   пояса. Образование климатических областей. Парниковый эффект. 

Мировой  океан  и  его  значение  для  природы  Земли.  Живое  вещество  в  океане.  Морские 

природные комплексы. Природные богатства Мирового океана.  

Раздел II. Материки, океаны и страны мира.   

Евразия и омывающие ее океаны.  

Евразия  –  самый  большой  материк  Земли. Географическое  положение,  его  влияние  на особенности  

природы  материка.  Атлантический  океан  –  самый  молодой  и  освоенный. Индийский  океан.  

Особенности  природы  и  особенности  хозяйственного  использования океанов.  

Тема 4. Европа  

Европа  –  самая   старая,   заселѐнная   и   освоенная   часть   света   Общие   особенности  

европейских стран. Европейский союз. Северная Европа. Физико-географическое положение стран 

(островное и полуостровное) и  их  относительная  изолированность.  Древнее  оледенение  и  его  

влияние  на  природу стран. Океанические течения и их влияние на природу и хозяйство. Вулканизм и 

ледники Исландии.    Использование    геотермальной    энергии.    Основные    черты    природы 

Фенноскандии.   Фьорды   Норвегии,   озера   и   возвышенности   Швеции,   леса   и   болота 

Финляндии.  Скандинавы  -  потомки  викингов.  Особенности  хозяйства:   рыболовство, лесная    

промышленность,    добыча    железной    руды    и    нефти.    Обрабатывающая промышленность 

Швеции. Молочное животноводство. Средняя  Европа. Британские  острова. Географическое  

положение.  Влияние  островного положения на историю и культуру  страны. Факторы формирования 

морского  умеренного климата.  Великобритания  –  «туманный  Альбион».  Зависимость  природы  и  

хозяйства  от особенностей  климата.  Островная  изоляция,  влияние  ее  на  характер  и  жизнь  

британцев. Индустриальная   мощь   Англии.   Лондон   и   его   достопримечательности.   Ирландия  –  

«зеленый остров». Франция  и  страны  Бенилюкса. Географическое  положение  и  единство  стран  

региона. Разнообразие  природы  и  хозяйства  регионов  Франции.  Культурное  наследие  Франции.  
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Нидерланды:  страна  низкой  земли.  Наводнения  их  причины.  Работы  по  мелиорации территории.    

Польдеры    и    ветряные    мельницы.    Бельгия:    сгусток    населения    и промышленности. Штаб-

квартиры Европейских объединений. Германия  и  Альпийские  страны. Германия  –  самая  большая  по  

численности  населения страна Европы. Природа страны: от приморских низин Балтийского и 

Северного морей до альпийских высокогорий. Области древней складчатости и характерные для них 

полезные ископаемые. Рейн и Эльба – срединные оси Европы. Региональные различия в хозяйстве и  

населении  страны.  Разнообразие  немецких  городов.  Берлин,  Гамбург,  Мюнхен.  Горы  и ледники 

Швейцарии и Австрии. Восточная Европа. Страны между Германией и Россией. Страны западных 

славян: Польша, Чехия и Словакия; территориальная и культурная связь с  Россией.  

Широколиственные  и  смешанные  леса.   Интенсивное  и  давнее  освоение территории   и   

современное   состояние   природы.   Национальные   парки.   Особенности переходной экономики.  

Страны  Балтии  (Литва,  Латвия,  Эстония).  Приморское  географическое  положение.  Озера и  морены  

Прибалтики,  мягкий  морской  климат.  Низкое  естественное  плодородие  почв  и скудость   

природных   ресурсов.   Куршская   коса  –  памятник   всемирного   природного наследия.  Хуторская  

форма  расселения.  Рыбный  промысел  и  приморская  рекреация. Территориальная   близость   с   

Россией   и   сложность   исторических   взаимодействий. Русскоязычное население стран Балтии.  

Страны  восточных  славян  (Беларусь,  Украина,  Молдова).  Географическое  положение территории, 

его сходства и различия с Европейской частью России. Белорусское полесье. Чернобыль  и  «ядерная  

катастрофа».Степи  и  лесостепи  Украины.  Киев  –  «мать  городов русских».  «Украинский»  Запад  и  

«русские»  Восток  и  Юг.  Индустриально-аграрный характер экономики. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Южная   Европа. Страны   на   Пиренейском   полуострове (Испания   и   

Португалия). Географическое  положение  стран  в  субтропическом  климате  и  его  следствия.  

Барьерный эффект  гор  на  окраинах  и  континентальность  климата  в  центре.  Разнообразие  природы  

и хозяйства регионов Испании. Арабское влияние в привычном ландшафте. Конкистадоры. 

Национальные   традиции   испанцев,   известные   всему   миру.   Мадрид   и   Барселона. Португалия – 

приатлантическая страна на крайнем западе Европы. Страны  на  Апеннинском  полуострове  (Италия). 

«Итальянский  сапог»  на  карте  Европы. Государства  –  карлики.  Влияние  географического  

положения  на  характер  природы  и хозяйство региона. Горные цепи как неотъемлемая часть страны: 

альпийская складчатость и  ее  современные  проявления.  Промышленное  могущество  Севера  и  

отсталость  Юга.Субтропические   культуры,   рекреация.   Венеция,   Рим,   Флоренция  –  

«классическая Италия». Ватикан – город-государство. Дунайские  и  Балканские  страны. Особенности  

географического  положения,  изрезанность береговой  линии  и  еѐ  влияние  на  особенности  

цивилизации.  Горные  страны.  Карстовые плато.  Дунай – международная  река  Европы.  Особенности  

режима  реки.  Благоприятные агроклиматические  ресурсы.  Узел  культур  и  религий.  Венгрия:  

финно-угорский  народ  в центре  Европы.  Будапешт  –  город  на  берегах  Дуная.  Предгорный  прогиб  

Карпат  и румынская  нефть.  Сады  Болгарии.  Югославия:  лоскутное  одеяло.  Культурное  наследие  

Греции. Россия  –  евразийская  страна, самая  большая  по  площади  страна  мира.  Особенности  

природы, населения и хозяйства России.  

Тема 5. Азия  

Своеобразие  географического  положения  Азии  и  его  влияние  на  особенности  природы.  

Минеральные  ресурсы  региона  и  их  приуроченность  к  различным  структурам  земной коры. 

Этнокультурная специфика региона в целом. Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан). 

Географическое положение: между Черным и    Каспийским    морями.    Сложность    геологической    

истории    и    ее    связь    с рельефообразованием: горные цепи, лавовые  плато, межгорные долины. 

Землетрясения и потухшие  вулканы,  озера.  Влажные  и  сухие  субтропики:  экспозиционный  эффект  

гор  и специализация  сельского  хозяйства.  Высотная  поясность  на  Кавказе.  Субтропическое  и  

орошаемое земледелие, нефтедобыча. Юго-Западная   Азия. Состав   региона:   Турция,   Восточное   

Средиземноморье,   страны Персидского  залива,  Аравийский  полуостров.  Географическое  
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положение  региона:  на перекрестке цивилизаций и культур – мост между континентами. Жаркий и 

сухой климат Аравии,  субтропики  Турции  и  восточного  Средиземноморья.  Иран–  горы,  нагорья  и  

пустыни.  Нефтяные  богатства  стран  Персидского  залива.  Пустыни  Аравии  и  зарождение ислама.  

Иерусалим  –  центр  трех  религий.  Византия  –  Константинополь  –  Стамбул. Исторически  

обусловленные  и  новые  отрасли  хозяйства  стран  региона.  Региональные различия в доходах стран и 

их следствия. Центральная      Азия. Казахстан,      Средняя      Азия      и      Афганистан. Специфика  

континентального географического положения: в центре Азии. Горы и равнины региона и их  связь.  

Бассейн  внутреннего  стока:  реки,  пропадающие  в  пустыне.  Пустыни  и  оазисы. Древняя  история  и  

памятники  архитектуры:  Хорезм,  Бухара,  Самарканд.  Котел  кочевых народов. Монокультурное 

хозяйство и его экологические последствия. Арал – исчезающее море пустыни. Афганистан – страна без 

железных дорог. Восточная  Азия. Китай  и  Монголия. Особенности  географического  положения  

региона. Сибирский антициклон и континентальность климата. Муссонная циркуляция атмосферы.  

Огромные  размеры  Китая  и  разнообразие  природы.  Хуанхэ  –  «желтая  река».  Лессовые плато  и  

ветровая  эрозия.  Катастрофические  наводнения.  Самая  многонаселенная  страна мира:  пути  

решения  демографической  проблемы.  Культура  риса  и  сои;  шелководство. Современное 

экономическое развитие Китая. Холодные высокогорья Тибета и их изоляция. Монголия – страна 

«потомков Чингисхана». Япония  и  страны  на  Корейском  полуострове. Географическое  положение  

Японии:  от тропиков   до   умеренных   широт.   Высокая   сейсмичность   и   ее   проявления;   цунами.  

Островная  изоляция  страны.  Культ  природы  и  особенности  национального  сознания.  

Высокая плотность населения и урбанизация. Передовой уровень хозяйства.Корея  –  разделенный  

полуостров.  Один  народ,  общая  история  и  культура.  КНДР  – изолированная  страна.  Республика  

Корея – путь  от  отсталого  к  экономически  развитому государству.  

Южная Азия. Географическое положение региона: от высочайших гор в мире до берегов  

Индийского океана. Муссоны и их влияние на природу и хозяйство Индии. Гималаи и их образование. 

Горные королевства Непала и Бутана. Инд и Ганг – две главные реки Южной Азии. Древняя культура 

Индии и ее связь с природой. Бангладеш – государство-дельта. Юго-Восточная   Азия. Географическое   

положение:   влажный  угол   материка.   Обилие осадков   и   буйство   растительности.   Постоянно-

влажные   и   переменно-влажные   леса. Индокитай – между двумя великими цивилизациями. 

Индонезия и Филиппины – страны-архипелаги. Интенсивное индустриальное развитие стран; 

«восточноазиатские драконы». Обобщение  знаний  по  теме  «Евразия». Евразия  –  самый  большой  

материк  земного шара.   Разнообразие   физико-географического   положения   и   природы   стран   

материка. Самые  крупные  и  наиболее  значимые  природные  объекты  Евразии.  Неравномерность  

размещения   населения   и   народы,   населяющие   Евразию.   Расовый,   национальный   и  

религиозный состав. Регионы Евразии.  

Тема 6. Африка.  

Общая  характеристика  Африки. Модель  географической  зональности  и  симметрия относительно   

экватора.   Самые   крупные   и   наиболее   значимые   природные   объекты материка. Колониальное 

прошлое и современная политическая карта Африки. Северная  Африка. Географическое  положение  

региона.  Страны  Магриба – африканское Средиземноморье.   Арабский   запад.   Полезные   

ископаемые:   нефть,   природный   газ  и фосфориты.  Жаркий  и  сухой  климат.  Нил  –  уникальный  

плодородный  оазис.  Сахара  – крупнейшая  пустыня  планеты.  Тропические  пустыни:  песчаные,  

каменистые,  соляные. Земледелие в оазисах. Культура финиковой пальмы. Западная  и  Центральная  

Африка. Особенности  географического  положения.  Влияние рельефа    и    климата    на    

формирование    природных    зон    экваториального    и субэкваториальных поясов.Страны побережья 

Гвинейского залива. Кофе, бананы, какао и другие  плантационные  культуры.  Река  Нигер  и  ее  роль  

в  жизни  Западной  Африки.  Зона Сахеля.   Озеро   Чад.   Опустынивание.   Бассейн   Конго  –  лесное   

сердце   континента. Обезлесение   и   его   причины.   Полезные   ископаемые   стран   региона.   

Особенности современного хозяйства: добыча полезных ископаемых и плантации тропических культур.  
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Народы негроидной расы: фульбе, хауса, пигмеи. Восточная    Африка. Особенности    географического    

положения:    вдоль    побережья Индийского   океана.   Великие   Африканские   разломы:   нагорья,   

плоскогорья   и   озера. Рифтовая зона. Саванны и редколесья. Сафари и национальные парки. Эфиопия 

– родина сельскохозяйственных  культур.  Арабское  влияние  на  побережье  Индийского  океана.  

Народы банту и суахили. Мадагаскар – крупнейший остров у берегов Африки.  

Южная   Африка. Особенности   географического   положения   стран   региона.   Различия западных и  

восточных побережий. Река  Замбези и  водопад  Виктория.  Влияние холодных течений  и  пустыня  

Намиб  (дюны  и  вельвичия).  Пески  Калахари  и  внутренние  дельты. Капские  и  Драконовы  горы –  

«Средиземноморье  Южной  Африки».  Южно-Африканская Республика:   сложный   национальный   

состав,   особенности   экономического   развития. Горнодобывающая промышленность: руды цветных 

металлов, алмазы, золото.  

Обобщение знаний по теме «Африка». Самые крупные и наиболее значимые природные объекты.  

Особенности  природы  материка  обусловленные  географическим  положением- модель  

географической  зональности  и  симметричное  расположение  зон  относительноэкватора.  

Колониальный  тип  структуры  хозяйства:  порты,  районы  добычи  полезных ископаемых, 

плантационное сельское хозяйство. Голод, нищета, неграмотность.  

Тема 7. Америка – Новый свет.  

Америка – Новый  свет.  Одна часть  света,  два  материка.  Особенности  географического  

положения и природы Северной и Южной Америки. Канада  и  Гренландия. Особенности  

географического  положения.  «Холодное  дыхание» Арктики и сдвиг природно-хозяйственных зон на 

юг. Канадский Арктический архипелаг. Арктический  и  субарктический  климат.  Гудзонов  залив  –  

«ледяной  мешок».  Гранитные скалы  полуострова  Лабрадор.  Кристаллический  щит  и  богатство  

полезных  ископаемых. Материковое  оледенение,  его  влияние  на  природу  и  хозяйство  страны.  

Великие  озера  и река  Святого  Лаврентия.  Североамериканская  тайга  и  степные  провинции.  

Гренландия – самый большой остров на Земле.  

Соединенные  Штаты  Америки Географическое  положение:  от  Атлантики  до  Тихого  

океана.    Особенности    природы    страны:    горный    Запад    и    равнинный    Восток. 

Меридиональная    зональность.    «Молодые»    Кордильеры    и    «старые»    Аппалачи. Национальные  

парки.  Состав  населения  страны:  «иммиграционный  котел».  Миссисипи – «американская Волга».  

США – крупнейшая  экономическая  держава  мира.  Региональные  различия  в  размещении населения   

и   хозяйства   на   территории   страны.   Северо-Восток   США:   район   первых переселенцев.   

«Супергород»   Нью-Йорк.   Родина   небоскрѐбов-  Чикаго.   Вашингтон  – столица  США.  Полуостров  

Флорида  –  тропический  рай  и  космодром.  Калифорния  – самый населѐнный и развитый штат. 

Города Тихоокеанского побережья – Лос-Анджелес, Сан – Франциско.  

Центральная  Америка  и  Вест-Индия. Особенности  географического  положения  стран  

региона.   Перешеек   между   океанами   и   Панамский   канал.   Жаркий   и   сухой   климат  

внутренних  нагорий.  Наследие  древних  культур.  Мехико  –  крупнейший  город  мира.  

Тропические  циклоны  Карибского  моря.  Вест-Индия:  Большие  и  Малые  Антильские острова.  

Бразилия. Крупнейшая  страна  Южной  Америки.  Река  Амазонка  –  самая  полноводная  

река  Земли.  Амазонская  сельва  (Амазония) – «легкие  планеты».  Минеральные  богатства  

Бразильского  плоскогорья.  Плантационное  хозяйство:  кофе,  сахарный  тростник  и  другие  

тропические культуры. Бразилиа – столица страны.Рио-де-Жанейро – город карнавалов.  

Андские  страны. Состав  региона.  Горная  цепь  Анд  – ось  развития  региона.  Сложность  

геологический  истории  и  богатство  полезными  ископаемыми:  нефть  Эквадора,  олово  

Боливии  и  медь  Чили.  Льянос – саванны  бассейна  Ориноко.  Водопад  Анхель.  Высотная  

поясность: от сельвы до ледников. Положение снеговой линии в зависимости от климата.  

Приокеаническая пустыня Атакама. Высокогорное озеро Титикака.  

Ла-Платские  страны. Положение  в  субтропических  и  умеренных  широтах.  Пампа  и  ее  

сравнение   со   степями   и   прериями.   Патагония.   Река   Парана   и   гидростроительство.  
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Крайний юг материка: фьорды и острова. Остров Огненная Земля и мыс Горн.  

Обобщение  знаний  по  Северной  и  Южной  Америке. Одна  часть  света – два  материка.  

Латинская  Америка  –  бывшие  колонии  Испании  и  Португалии.  Кордильеры  и  Анды  –  

общая  ось  материков.  Панамериканское  шоссе.  Самые  крупные  и  наиболее  значимые  

природные  объекты  Америки.  Уникальный  расовый  состав  стран  Америки:  смешение  

европеоидной, монголоидной и негроидной расы.  

Тема 8. Австралия и Океания. 

Австралия. Географическое положение и природа. Страна-материк. Сухопутные мосты с  Евразией  и  

Тасманией.  Остров  Тасмания.  Большой  Водораздельный  хребет  и  его влияние   на   природу   

страны.   Пустыни    центральной   Австралии.   Озеро   Эйр   и пересыхающие реки (крики). 

Минеральные богатства материка. Уникальный животный и растительный  мир;  эндемики.  Аборигены  

и  иммигранты.  Сидней  и  Мельбурн  – города-соперники.  

Океания. Состав  региона:  Полинезия  и  Новая  Зеландия,  Микронезия,  Меланезия.  Линия перемены  

дат.  Происхождение  островов  и  общие  черты  природы.  Коралловые  рифы, атоллы   и   лагуны.   

«Покорители»   Тихого   океана.   Натуральное   хозяйство   и   ядерные испытания.  

Особенности природы и хозяйственного использования Тихого океана.  

Тема 9. Полярные области Земли.  

Полярные  области  Земли.  Общие  черты  природы  полярных  областей  Земли.  Историяисследования 

и освоения. Международное сотрудничество в исследовании и освоении. Арктика. Особенности 

географического положения, природы и хозяйственного освоения Северного ледовитого океана и 

сухопутной части материка. Антарктика.  

Антарктида -  самый   южный   материк.   Ледниковый   покров   и   строение   

материка.Антарктические  оазисы  и  птичьи  базары.  Полюс  холода  планеты.  Шельфовые  ледники  и 

айсберги. Озоновая дыра.  

Общие черты полярных областей Земли.  

Раздел Ш. Человек и планета: история взаимоотношений.  

История  изменения  природы  человеком.  Воздействие  первобытных  людей  на  природу, 

использование  огня.  Древнее  земледелие  и  его  негативные  последствия.  Результаты 

взаимодействия  человека  на  различные  оболочки  Земли.  Изменение  человеком  природы  

материков. Прошлое   и   будущее   Земли.   Образование   планеты   и   земных   оболочек.   Эпохи  

горообразования и ледниковые периоды. Будущее нашей планеты и человечества. 
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                                             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

Раздел тема                                                         

кол- во часов  

Раздел       Введение        4 

Раздел   1  Земля  –       планета людей    8 

 Тема 1. Население мира       

 Тема   2.   Хозяйственная   деятельность  

человека. 

 

 Тема 3. Океаны       

Раздел 2 Материки и  страны мира.  40 

 Тема 4 Евразия       

 Тема 5 Европа       

 Тема 6 Азия       

 Тема 7 Африка       

 Тема 8 Америка – новый свет       

 Тема 9 Австралия и Океания       

 Тема 10 Полярные области Земли       

Раздел  3  Человек  и  планета: история 

взаимоотношений  

  

4 

 

Итого: 66 

 

                    График контрольных работ:  

  

  

  

  

№ 

п/п 

тема дата  

1 Диагностическая контрольная работа     

2 «Земля – планета людей».     

3 «Европа»     

4 «Азия»     

5 «Африка»     

6 «Америка – Новый Свет».     

7 

 

  

Годовая  контрольная  работа  в  

рамках   промежуточной   аттестации  
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№ 

урока 

Тема урока Д/З Дата 
план 

Дата 
факт 

Введение 4 часа.   

1(1) География в современном мире §1   

2(2) Материки, части света и страны §2   

3(3) Разнообразие стран современного мира. §3   

4(4) 
Урок-практикум: Источники страноведческой 
информации 

§4,5   

Раздел I. Земля - планета людей 5 ч.  

Тема 1. Население мира 5 ч. 

 

 

 

 5(1) Расселение человека по земному шару §6   

6(2) Численность и размещение населения мира §7   

7(3) Человеческие расы §8   

8(4) Народы мира. §9   

9(5) Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. §10   

Тема 2. Хозяйственная деятельность человека 3ч.   

10(1) Возникновение и развитие хозяйства §11   

11(2) Современное хозяйство мира. §12   

12(3) 
Итоговый урок по разделу: " Земля-планета людей». 
Контрольная работа. 

§12   

Раздел II. Материки, океаны и страны мира 40 ч. 

Тема 3. Океаны 5 ч. 

   

13(1) Мировой океан и его значение для человечества §13   
14(2) Особенности природы и хозяйственного использования 

Атлантического океана. 

§14   

15(3) Особенности природы и хозяйственного использования 

Индийского океана. 

§15   

16(4) Тихий океан - самый большой и глубокий §16   

17(5) 
Северный Ледовитый океан - самый маленький и 
холодный. 

§17   

Тема 4. Евразия. Общая характеристика. 4 ч.   
18(1) Общая характеристика Евразии: географическое положение 

материка. Урок-практикум: «Определение географического 

положения материка Евразия» 

§18   

19(2) Рельеф Евразии. Урок-практикум: Особенности строения 

земной коры и рельефа Евразии. 

§19   

20(3) Климат Евразии. Урок-практикум: Чтение и анализ 

климатодиаграмм. 

§20   

21(4) 
Урок-практикум: Внутренние воды и природные зоны 
Евразии 

§21   

Тема 5.Европа 12ч.   
22(1) Общая характеристика европейских стран.  Северная 

Европа 
§22   

23(3) Средняя Европа. Британские острова. §23   

24(4) Франция и страны Бенилюкса §24   
25(5) Германия и Альпийские страны. Урок-практикум: 

«Составление характеристики одной из стран с 

использованием различных источников географической 

информации» 

§25   

 

Календарно - тематическое планирование уроков географии в 7 классе 



25 
 

26(6) Восточная Европа. Страны между Германией и Россией §26   

27(7) Белоруссия, Украина и Молдавия. §27   

28(8) Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове §28   
29(9) Страны на Апеннинском полуострове. §29   
30(l0) Дунайские и Балканские страны. §30   
31(ll) Обобщение и коррекция знаний по теме «Европа». §22-30   

32(l2) Россия - самая большая по площади стран мира §31   
33(l3) Природа, население и хозяйство России §32   

Тема 6. Азия 8ч.   

34(l) Закавказье. §33   

35(2) Юго-Западная Азия §34   

36(3) Центральная Азия §35   

37(4) Китай и Монголия. §36   

38(5) Япония и страны на Корейском полуострове §37   
39(6) Южная Азия. Урок- практикум: Составление описания 

или характеристики одной из стран. 

§38   

40(7) Юго-Восточная Азия. §39   

41(8) 
Обобщающее повторение и коррекция знаний по теме 
«Азия». 

§35-39   

Тема 7. Африка 5ч.   
42(l) 

 Общая характеристика Африки: географическое 

положение материка.  Природные условия Африки 

§40-§41   

43(3) Северная Африка §41   

44(4) Западная и Центральная Африка. §42   

45(5) Восточная Африка. §43   

46(6) Южная Африка. §44   

Тема 8. Америка - Новый Свет 10ч.   

47(l) Америка. §45   

48(2) 
Общая характеристика природы Северной и Южной 
Америки 

§45   

49(3) Канада. §46   
50(4) Особенности географического положения, 

государственного устройства и природы США 
§47   

51(5) Население и хозяйство США. §48   

52(6) Центральная Америка и Вест-Индия §49   

53(7) Бразилия. §50   

54(8) Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили §51   

55(9) Ла-Платские страны. §52   

56(l0) Обобщение по теме: « Америка - Новый Свет». §48-52   

Тема 9. Австралия и Океания 4ч.   

57(l) Географическое положение и природа Австралии. §53   

58(2) Австралийский Союз. §54   

59(3) Океания. §55   

60(4) Итоговый урок по теме «Австралия и Океания». 

Контрольная работа. 

§   
Тема 10. Полярные области Земли 2 часа.   

61(l) Полярные области Земли §56   

62(2) Антарктика §57   

Раздел Ш. Человек и планета: история взаимоотношений 4 ч.   

63(l) История изменения природы Земли человеком. §58   

64(2) Прошлое и будущее Земли §59   

65(3) Урок обобщающего повторения по теме: «Человек и 
планета» 

§58-59   

66(4) Урок обобщающего повторения по курсу 
«Страноведение» 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных 

умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса. 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения.  

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития:  
 - воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России ;  

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

и духовному многообразие современного мира;  

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов;  

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

 - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей;  

 - формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

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

гражданской позиции;  

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

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся;  

 - формирование основ социально – критического мышления;  

 - формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

 -формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 - осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 -развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами освоения географии являются: 

  - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  
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 - умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления;  

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 - умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы;  

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных 

и познавательных задач;  

 - умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей;  

 - умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой;  

 - умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования;  

 -и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение;  

 -формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  

 - формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям;  

 - формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников.  

Предметными результатами освоения географии являются:  

 -формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны;  

 - формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном. 

Многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

 - формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды;  

 - овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды;  

 - овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из « языков» международного общения ;  

 - овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации.  

Формирование УУД (универсальных учебных действий): 

Результаты обучения 
Требования к уровню подготовки направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

знать/понимать 
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 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

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 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов;  

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности; определения поясного времени; 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; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

                            1.5. Формы контроля 
Стартовый, промежуточный, итоговый мониторинг в формате тестов, контрольных работ. 

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

работы с контурными картами. 
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       Содержание  
 

Введение (1 час) 

Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная задача 

географии – выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с окружающей 

средой и изменяют ее. Уникальность географических объектов. Разнообразие территории 

России. Географический взгляд на мир. 

Раздел I Пространства России (7 часов) 

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и  Азии. 

Географическое положение и размеры территории. Крайние точки территории, ее 

протяженность. Административно-территориальное устройство России. Субъекты 

Российской Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские.  Россия на карте часовых поясов. Время поясное, 

декретное и летнее. Часовые пояса на территории России.  

Практические работы.  

1. Географическое положение России. 

2. Пограничные государства  

 3. Определение разницы во времени отдельных территорий. 

 Раздел II. Природа и человек (35  часов)  

Тема 1. Рельеф и недра (5 часов) 

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь 

людей. Возраст горных пород. Геологические и тектонические карты.  

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь 

населения.  

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы 

рельефообразования. Влияние неотектонических движений на рельеф. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф Земли.  

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых. 

Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Рекультивация Земель.  

Тема 2. Климат (6 часов) 

Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и 

рельефа на количество тепла. Сезонность – главная особенность климата России. Россия – 

холодная страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная солнечная 

радиация, их различия на разных  широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, 

антициклоны. Распределение тепла и влаги по территории страны.  

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни людей.  

Тема 3. Богатство внутренних вод России (4часа) 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География 

российских рек. Сточные области. Жизнь рек. Падение и уклон рек; скорость течения, 

водоносность рек.  
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Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. Грунтовые и 

артезианские подземные воды. Многолетняя мерзлота.  

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. Проблемы рационального использования 

водных ресурсов. 

Тема 4. Почвы - национальное достояние страны (4 часа) 

 Значение почвы для становления  человеческого общества. Почвы - особое «природное 

тело». Гумус – вещество, присущее только почве. География почв России.  

Рациональное использование и охрана почв. Меры предупреждения и борьбы с почвенной 

эрозией и загрязнением почв.  

Тема 5. В природе все взаимосвязано (3 часа) 

ПТК. Факторы формирования  ПТК. 

Зональность и азональность природных комплексов России. Практическое значение 

изучения свойств и размещение ПТК.  

Свойства ПТК: целостность, устойчивость, значение для планирования хозяйственной 

деятельности.  

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты – основные ресурсы 

жизнедеятельности людей. Культурные ландшафты – ландшафты будущего. 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны. (10 часов) 

Учение о природных зонах. В.В. Докучаев  и Л.С. Берг – основоположники учения о 

ландшафтно-географических зонах. 

Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая деятельность – 

важнейший фактор современного облика и состояния природных зон, превращения их в 

природно-хозяйственные .  

«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, 

хрупкое равновесие природы.  

Таежная зона. Характерные особенности  ландшафтов. Разные виды тайги в России. 

Специфика жизни в таежных ландшафтах. Преобразование тайги человеком. Очаговое 

освоение и заселение.  

Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его свойства. 

Роль болот в природе.  

Смешанные леса . – самая преобразованная деятельностью человека природная зона. 

Факторы разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса Восточно-Европейской равнины. 

Муссонные леса Дальнего Востока.  

Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов – история  приобретения и потерь. 

Значение степной зоны для народного хозяйства России.  

Полупустыни и пустыни, субтропики – южная полоса России. Основные свойства 

природы. Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редкоочаговое расселение.  

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и 

Уральских гор, гор Сибири и Дальнего востока.  

Тема 7. Природопользование и охрана природы.  (3 часов) 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. Классификация 

природных ресурсов. Природопользование.  

Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах хозяйственной 

деятельности. Роль охраняемых природных территорий. Заповедники и национальные 

парки, заказники и памятники природы.  

Практические работы. 

 4. Обозначение на к/к главных тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа.  

5.  Установление взаимосвязей тектонических скульптур, рельефа и полезных 

ископаемых. 

6. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годовое количество осадков по территории страны  

7. Обозначение на к/к крупных рек и озер.  

8. Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного использования . 

 9. Анализ почвенного профиля и описание  условий его формирования. 
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10. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных зон  и условий жизни, быта 

людей 

Раздел III. Население России (16 часов ) 

Тема 8. Сколько нас – Россиян? (2 часа) 

Как изменялась численность населения России в 18-20 вв. Людские потери России от 

войн, голода, репрессий. Демографические кризисы.  

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения как один из видов 

представления информации. 

 Тема 9. Кто мы?  (2 часа) 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышения смертности мужчин. 

Факторы, влияющие на продолжительность  жизни.  

Половозрастная пирамида населения России. Факторы старении населения и факторы 

сохранения высокой доли молодежи.  

Диаграммы как источник географической информации. Их виды.  

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

Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России. Факторы 

миграций. Влияние миграционной  подвижности на традиции, характер и поведение 

людей.  

Внешние миграции населения: в Россию из нее.  

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы 

передвижений населения. 

Картограммы как вид географической информации. 

Тема 11. Человек и труд. (1 час) 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые 

ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. География безработицы. 

Тема 12. Народы и религии России.  (3 часа) 

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки.  

Этнический состав населения России. Религии России. Роль религии в формировании 

Российского государства. Преобладающие религии страны, связь религиозного и 

этнического состава населения.  

Тема 13. Где и как живут люди? (6 часов) 

 Плотность населения. Сопоставление плотности населения в разных регионах России и 

других странах. Влияние плотности населения на хозяйство , жизнь людей, на природную 

среду.  

Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие 

урбанизации, ее показатели.  

            Практические работы. 

           11. Города России. 

          Раздел IV. Природа и население Ульяновской области (9 часов). 

Географическое положение региона. Особенности рельефа. Полезные ископаемые. 

Особенности климата. Внутренние воды. Ландшафты и ООПТ. Население области. 

            Практические работы. 

           12.Нанесение на контурную карту объектов природы региона. 

 

 

Календарно-тематический план 

 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1 Введение  1  - 

2 Раздел I. Пространства России. 7 2 
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3 Раздел II. Природа и человек  35 7 

4 Раздел III. Население России  15 2 

5. Раздел IV. Природа и население Ульяновской 

области 

8 1 

 Итого: 66 12 

 

 

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

                             Календарно - тематическое планирование по курсу «География». 8 

класс 

2 часа в неделю, 68 часов (66 + 2 часа – резервное время) 

Учебник – География. География России. Природа и население. 8 класс. А.И.Алексеев, 

В.А.Низовцева, Э.В. Ким. – М.: Дрофа, 2018 

 

№ Тема урока. Название раздела № § 

 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Зачем мы изучаем географию России. Техника безопасности на 

уроках. 

введение 02.09  

2. Россия на карте мира. Практ. Раб. №1.Географическое положение 

России 

П1 03.09  

3. Географическое положение  России. Практич.  

раб.№2.Пограничные государства  

П2 09.09  

4  Границы России.  Стартовый контроль. П6 10.09  

5 России на карте часовых поясов. Практич. раб.№3.Определение 

разницы во времени отдельных территорий 

П3 16.09  

6 Формирование территории России П4 17.09  

7 Географическое изучение территории России П5 23.09  

8 Обобщение знаний по разделу «Пространства России»  24.09  

9 Строение земной коры (литосферы) на территории России П7 30.09  

10 Особенности рельефа России. Практич.раб. № 4. Обозначение на 

к/к главных тектонических структур, наиболее крупных форм 

рельефа.  

П8 01.10  

11 Современное развитие рельефа  П9 07.10  

12 Использование недр. Практич. раб. №5.Установление 

взаимосвязей тектонических скульптур, рельефа и полезных 

ископаемых 

П10 08.10  

13 Итоговый урок по теме «Рельеф и недра»  21.10  

14 Общая характеристика климата России П11 22.10  

15  Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные 

фронты, циклоны, антициклоны  

П12 28.10  

16 Распределение температур и осадков П13 29.10  

17 Типы климата нашей страны. Практич. раб. №6.Определение по 

картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годовое количество осадков 

П14 05.11  
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по территории страны 

18 Климат и человек П15 06.11  

19 Итоговый урок по теме «Климат»  11.11  

20 Реки П16 12.11  

21 Озера, подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники. 

Практич. раб. №7.Обозначение на к/к крупных рек и озер. 

П17 25.11  

22 Человек и вода. Практич. раб.№8. Характеристика реки с точки 

зрения возможностей хозяйственного использования 

П18 26.11  

23 Обобщение по теме « Богатство внутренних вод России»  02.12  

24 Почвы - «особое природное тело». Практич. раб. №9. Анализ 

почвенного профиля и описание условий его формирования 

П19 03.12  

25 География почв России П20 09.12  

26 Почвы и урожай П21 10.12  

27 Рациональное использование и охрана  почв  П22 16.12  

28 Понятие о природном территориальном комплексе. 

Промежуточный контроль. 

П23 17.12  

29 Свойства природных территориальных комплексов П24 23.12  

30 Человек в ландшафте П25 24.12  

31 Учение о природных зонах  П26 30.12  

32 «Безмолвная» Арктика  П27 13.01  

33 Чуткая Субарктика П28 14.01  

34 Таежная зона П29 20.01  

35 Болота П10 21.01  

36 Зона смешанных широколиственных лесов П31 27.01  

37 Лесостепи и степи П32 28.01  

38 Полупустыни и пустыни, субтропики 

«Многоэтажность» природы гор. Человек и горы 

П33 

П34 
03.02  

39 Обобщение знаний по теме « Природно-хозяйственные зоны». 

Практич. раб. №10.Выявление взаимосвязей и взаимозависимости 

природных зон  и условий жизни, быта людей 

 10.02  

40 Природная среда, природные условия, природные ресурсы П35 11.02  

41 Рациональное использование природных ресурсов 

Охрана природы и охраняемые территории 

П36 

П37 
24.02  

42 Численность населения П38 03.03  

43 Воспроизводство населения  П39 04.03  

44 Соотношение мужчин и женщин (половой  состав населения) П40-41 10.03  

45 Возрастной состав населения П42 11.03  

46 Миграции населения России П43 17.03  

47 Внешние миграции П44 18.03  

48 Территориальная подвижность населения П45 24.03  

49 География рынка труда П46 25.03  

50 Этнический состав населения. Этническая мозаика России П47-П48 31.03  

51 Религии народов России П49 14.04  

52 Плотность населения П50 15.04  

53 Расселение и урбанизация П51 21.04  

54 Города России.  Практич. раб. №11.Нанесение на к/к городов – 

миллионеров 

П52 22.04  

55 Сельская Россия П53 28.04  

56 Итоговый урок по разделу «Население России»  29.04  

57 Географическое положение Ульяновской области. 

 Практич. раб. 12.Нанесение на контурную карту объектов 

природы региона. 

П1 05.05  

58 Особенности рельефа. Полезные ископаемые. П2 06.05  
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59  Климат, погоды региона П3 12.05  

60 Внутренние воды П4 13.05  

61 Ландшафты и ООПТ. Итоговый контроль П5 19.05  

62 Население Ульяновской области.  20.05  

63 Обобщающее повторение  п6          26.05  

64 Итоговый урок по курсу «География России. Природа и 

население». Летние задания 

 27.05  

65-

66 

Повторение     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложения.  Контрольно-измерительные материалы.      

1 четверть  

Тема: «Пространства России»  
1) Подавляющее большинство точек территории Российской Федерации имеют:  

а) южную широту и восточную долготу;  

б) северную широту и восточную долготу;  

в) северную широту и западную долготу.  

2) Крайней северной точкой России является мыс:  

а) Челюскин; б) Флигели; в) Дежнѐва.  

3) Крайняя восточная точка России имеет долготу:  

а) западную; б) восточную; в) северную.  

4) Морские границы России, по сравнению с сухопутными, имеют протяжѐнность:  

а) большую; б) равную; в) меньшую.  

5) Наличие трѐх климатических поясов на территории России объясняется  

большой протяжѐнностью страны:  

а) с севера на юг;  

б) с запада на восток.  

6) Моря Северного Ледовитого океана по сравнению с морями Тихого океана:  

а) более глубокие;  

б) такие же по глубине;  

в) менее глубокие.  
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7) Конечными портами Северного морского пути являются:  

а) Мурманск и Санкт-Петербург;  

б) Санкт-Петербург и Владивосток;  

в) Владивосток и Мурманск.  

8) Время в границах одного часового пояса называется:  

а) местным; б) поясным; в) декретным. 

9) Границы часовых поясов проводятся в соответствии:  

а) с параллелями;  

б) меридианами;  

в) горизонталями.  

10) В России последними встречают Новый год жители:  

а) Анадыря; б) Магадана; в) Калининграда  

Тема: «Формирование территории России»  
1. В XI в. западная граница отделяла Киевскую Русь от…  

1) королевств Польша и Венгрия 3) Византийской империи  

2) Хазарского царства 4) Волжской Булгарии  

2. На территориях, вошедших в состав Российского государства в конце XVI в., были 

основаны города…  

1) Саратов, Тюмень, Уфа 3) Березов, Витебск, Псков  

2) Архангельск, Курск, Тобольск 4) Белоозеро, Гродно, Полоцк  

3. В XVIII в. в связи с созданием Сибирского тракта возникли или получили толчок к 

развитию города…  

1) Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, Нерчинск  

2) Обдорск, Березов, Тобольск, Тюмень  

3) Туруханск, Енисейск, Обдорск, Томск  

4) Красноярск, Иркутск, Нарым, Туруханск, Якутск  

4. За одну навигацию Северный морской путь был пройден в 1932 г. экспедицией под 

руководством…  

1) И.Д.Папанина 2) О.Ю.Шмидта 3) С.В.Обручев 4) Б.А.Вилькицкого  

5. Во второй половине XV в. к Московскому княжеству были присоединены земли…  

1) «Перми Великой» 3) Крымского ханства  

2) «Сибирские» 4) Запорожья  

6. В 1667 г. был составлен «Чертеж Сибирской земли» Петром Годуновым, который жил 

в…  

1) Москве 2) Санкт–Петербурге 3) Казани 4) Тобольске  

7. Русское географическое общество, было создано в…  

1) 1724 году 2) 1733 году 3) 1845 году 4) 1914 году  

8. Берега Студеного моря – Поморье – были освоены и названы…  

1) ненцами 2) новгородцами 3) карелами 4) ростово–суздальцами  

9. Основание Мангазейского острога, связано с таким богатством Сибири, как…  

1) пушнина 2) золото 3) мед и воск 4) янтарь 

10. Первая Камчатская экспедиция под руководством В.Беринга была организована по… 

1) указу Петра I 2) инициативе М.В.Ломоносова  

3) предложению Русского географического общества  

4) инициативе шведского капиталиста О.Диксона  

11. В 20-30 гг. XX в. была открыта горная система – хребет Черского. Экспедицией 

руководил…  

1) И.Д.Папанин 2) О.Ю.Шмидт 3) С.В.Обручев 4) Б.А. Вилькицкий  

12. К XVI в. сформировалось ядро Российского государства присоединением к 

Московскому княжеству земель…  

1) Новгородской и Ярославской 3) Муромской и Мещерской  

2) Псковской и Рязанской 4) Астраханской и Сибирской  

13. Город Охотск возник на месте Охотского зимовья. Побережье Охотского моря было 

открыто…  

1) В. Атласовым 2) С.Дежневым 3) И.Москвитиным 4) В.Поярковым  
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14. Руководителем Русского географического общества был…  

1) В.В.Докучаев 3) О.Ю.Шмидт  

2) Н.М.Пржевальский 4) П.П.Семенов–Тян-Шанский  

Тема: «Границы России»  
. Россия расположена:  

A. в северном и западном полушариях; Б. в северном и восточном полушариях;  

B. в северном и южном полушариях; Г. только в северном полушарии.  

2. Найдите соответствие. Крайние точки России:  

A. северная; 1. м. Дежнева Б. южная; 2. м. Челюскин  

B. западная ; 3. м. Базардюзю  

Г. восточная; 4. песчаная коса (Куршская)  

3. Россия имеет только морскую границу с государствами:  

А. Норвегия и Япония Б. Япония и Китай В. Япония и США.  

4. Россия расположена:  

А. в 11-й часовых поясах; Б. в 10-и часовых поясах; В. в 9-и часовых поясах Г. в 24-х 

часовых поясах.  

5. В рельефе России преобладают:  

А. горы; Б. равнины.  

6. Самые высокие горы России это:  

Л. Алтай; Б. Кавказ; В. Саяны; Г. Урал.  

7. Устойчивые участки земной коры называются: 

А. плиты; Б. платформы; В. складчатые области.  

8. На климат России наибольшее влияние оказывает океан:  

А. Тихий Б. Северный Ледовитый В. Атлантический Г. Индийский  

9. Большинство рек России имеет питание:  

А. дождевое Б. ледниковое В. снеговое Г. смешанное  

10. Горной рекой является:  

А. Терек Б. Урал В. Печера Г. Дон.  

11. Основатель науки о почвах  

А. М.В. Ломоносов Б. В.В. Докучаев В. В.А. Обручев  

12. В тайге Русской равнины распространены леса:  

А. еловые и пихтовые; Б. лиственничные; В. еловые и сосновые  

13. В почвах тайги больше всего:  

А. влаги Б. минеральных солей В.. воздуха Г. Гумуса  

14. Климат Русской равнины:  

А. морской Б. умеренно-континентальный В. континентальный  

15. Русская равнина расположена:  

А. на древней платформе Б. на молодой платформе В. на щит  

Тема: «Часовые пояса»  
1. Когда в Красноярске (VI часовой пояс) 20 часов, в Москве (II часовой пояс)…  

1) 8 часов 2) 16 часов 3) 20 часов 4) 12 часов  

2. Когда в Якутске (VIII часовой пояс) 22 часа, в Москве (II часовой пояс)…  

1) 4 часа 2) 16 часов 3) 8 часов 4) 2 часа  

3. Местное время точки зависит от ее…  

1) географической широты  

2) географической долготы  

4. Если пересекать линию перемены дат с востока на запад, то сутки… … 

 1) приобретаются 2) теряются 

4. Фундамент наиболее древних платформ России имеет … возраст  

1) палеозойский 2) докембрийский 3) мезозойский  

5. Фундамент Сибирской платформы выходит на поверхность в виде щитов…  

1) Балтийского и Анабарского 3) Алданского и Анабарского  

2) Алданского и Балтийского  

6. Фундамент Западно-Сибирской молодой платформы формировался одновременно с…  

1) Уралом 2) Кавказом 3) Сихотэ-Алинем  
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7. В первой половине палеозоя протекала … складчатость  

1) альпийская 2) каледонская 3) герцинская  

8. На границах современных литосферных плит сформировались…  

1) Корякское нагорье и горы Камчатки 3) Тиманский кряж и Урал  

2) Урал и горы Таймыра  

9. В мезозойскую складчатость сформировалось складчатое основание…  

1) хребтов: Черского, Верхоянского, Сихотэ-Алиня  

2) Кавказа, Корякского нагорья, Сахалина  

3) Урала, Алтая, Саян  

10. Высота гор зависит от…  

1) скорости поднятий земной коры  

2) скорости разрушения рельефа  

3) соотношения между скоростью поднятий и скоростью разрушения  

11. Кавказ выше Алтая, потому что…  

1) позднее образовался  

2) сложен более твердыми горными породами  

3) испытывает более интенсивное поднятие  

12. Овражно-балочная сеть на Восточно-Европейской равнине наиболее развита…  

1) на Прикаспийской низменности 3) на Валдайской возвышенности  

2) на Среднерусской возвышенности  

13. Рельеф, созданный наносами рек, наиболее широко распространен…  

1) на Западно-Сибирской низменности 3) на Среднесибирском плоскогорье  

2) на Восточно-Европейской равнине  

14. Действующие вулканы в России расположены…  

1) на Кавказе 

5. 14 мая судно отплыло из Владивостока и пробыло в пути 5 суток, в Сан–Франциско оно 

прибыло…  

1) 19 мая 2) 18 мая 3) 20 мая  

6. Москва и Санкт–Петербург имеют одинаковое…  

1) местное время 2) поясное время  

7. Границы часовых поясов в большей степени совпадают с направлением меридианов…  

1) на суше 2) в океане  

8. На территории России Новый год можно встретить…  

1) 9 раз 2) 10 раз 3) 11 раз 4) 12 раз  

9. Территория России расположена в … часовых поясах  

1) 12 2) 11 3) 10 4) 9  

10. В осенне-зимний период в России к поясному времени любого пункта прибавляется…  

1) 1 час 2) 2 часа  

11. Время населенного пункта отличается от московского на 4 часа, он находится в 

часовой зоне… 

1) IV            3) VI  

2) V             4) VIII  

12.  Декретное время на территории России было принято в…  

1) 1900 г. 2) 1930 г. 3) 1884 г. 4) 1981 г.  

13. Решением астрономического конгресса весь земной шар был поделен на … пояса  

1) 32 2) 15 3) 12 4) 24  

14. Если в Костроме (45° в.д.) солнечный полдень, то в С.–Петербурге (30° в.д.) он 

наступит примерно…  

1) на 1 час раньше 2) на 1 час позже  

Тема: «Рельеф и недра»  
1. Самая высокая точка России – гора Эльбрус имеет высоту…  

1) 5895 м 2) 6960 м 3) 5642 м  

2. Горы в России занимают около…  

1) третьей части территории  

2) четвертой части территории  
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3) половины территории  

3. Наибольшую протяженность в России имеет горное сооружение 

1) Кавказ 2) Сихотэ-Алинь 3) Урал  

4. Фундамент наиболее древних платформ России имеет … возраст  

1) палеозойский 2) докембрийский 3) мезозойский  

5. Фундамент Сибирской платформы выходит на поверхность в виде щитов…  

1) Балтийского и Анабарского 3) Алданского и Анабарского  

2) Алданского и Балтийского  

6. Фундамент Западно-Сибирской молодой платформы формировался одновременно с…  

1) Уралом 2) Кавказом 3) Сихотэ-Алинем  

7. В первой половине палеозоя формировалась… складчатость  

1) альпийская 2) каледонская 3) герцинская  

8. На границах современных литосферных плит сформировались…  

1) Корякское нагорье и горы Камчатки 3) Тиманский кряж и Урал  

2) Урал и горы Таймыра  

9. В мезозойскую складчатость сформировалось складчатое основание…  

1) хребтов: Черского, Верхоянского, Сихотэ-Алиня  

2) Кавказа, Корякского нагорья, Сахалина  

3) Урала, Алтая, Саян  

10. Высота гор зависит от…  

1) скорости поднятий земной коры  

2) скорости разрушения рельефа  

3) соотношения между скоростью поднятий и скоростью разрушения  

11. Кавказ выше Алтая, потому что…  

1) позднее образовался  

2) сложен более твердыми горными породами  

3) испытывает более интенсивное поднятие  

12. Овражно-балочная сеть на Восточно-Европейской равнине наиболее развита…  

1) на Прикаспийской низменности 3) на Валдайской возвышенности  

2) на Среднерусской возвышенности  

13. Рельеф, созданный наносами рек, наиболее широко распространен…  

1) на Западно-Сибирской низменности 3) на Среднесибирском плоскогорье  

2) на Восточно-Европейской равнине  

14. Действующие вулканы в России расположены…  

1) на Кавказе 

2) на Урале  

3) на Камчатке и Курильских островах  

15. На платформах встречаются полезные ископаемые…  

1) только магматического происхождения  

2) магматического и осадочного происхождения  

3) магматического, осадочного и метаморфического происхождения  

3) горючие (нефть, газ, уголь)  

Тема: « Климат»  
1. Величина суммарной радиации, получаемая территорией, ниже при … погоде  

1) ясной 2) пасмурной 3) облачной  

2. Режим осадков на большей части территории России характеризуется…  

1) зимним максимумом  

2) равномерным распределением в течение года  

3) летним максимумом  

3. Летний максимум осадков наиболее ярко выражен в условиях … климата  

1) субарктического 3) резко–континентального  

2) континентального 4) муссонного  

4. В умеренном климатическом поясе при движении с востока на запад…  

1) средние температуры января и количество осадков увеличиваются  

2) температуры января понижаются, а количество осадков возрастает  
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3) температуры января повышаются, а количество осадков уменьшается  

4) температуры января и количество осадков уменьшаются  

5. Наибольшая годовая амплитуда температуры и наименьшее количество осадков 

характерно для…  

1) умеренно континентального типа климата 2) континентального типа климата  

3) резкоконтинентального типа климата 4) муссонного типа климата  

6. В бассейне реки Оби сформировался … тип климата  

1) умеренно континентальный 2) континентальный  

3) резкоконтинентальный 4) муссонный  

7. Наибольшее влияние на климат России оказывает … океан  

1) Тихий 2) Атлантический 3) Северный Ледовитый  

8. Циклоны на территории России наиболее часто определяют погоду…  

1) Восточно–Европейской равнины 2) Востока и Северо–Востока Сибири  

3) Западной Сибири 4) Восточной Сибири  

9. Отепляющее влияние Атлантического океана более значительно выражено…  

1) летом 2) зимой 3) в переходные сезоны года  

10. Наиболее сильные морозы наблюдаются при … погоде  

1) циклональной 2) антициклональной 3) фронтальной  

11. Максимальная высота снежного покрова в России характерна для…  

1) западных склонов Урала 2) восточного побережья Камчатки  

3) Черноморского побережья Кавказа 4) Северо-востока Сибири  

12. Для хозяйственной деятельности климатические условия наиболее благоприятны в … 

части России  

1) северо–западной 2) северо–восточной 3) юго–западной 4) юго–восточной  

13. Засухи и суховеи имеют место при … погоде  

1) циклональной 2) антициклональной 3) фронтальной  

14. Климатические условия на территории страны неблагоприятны для развития хозяйства 

из-за…  

1) дефицита влаги 2) дефицита тепла 3) избытка влаги 4) избытка тепла  

15. Наиболее низкие темпер  

атуры января зарегистрированы…  

1) в Европейской части 2) в Западной Сибири  

3) на Северо–Востоке Сибири 4) на Дальнем Востоке  

2 четверть  

Тема: «Богатство внутренних вод»  
1. Наибольшая часть территории России принадлежит бассейну…  

1) внутреннего стока 3) Северного Ледовитого океана  

2) Тихого океана 4) Атлантического океана  

2. Наибольшая доля ледникового питания характерна для реки…  

1) Кубани 2) Терека 3) Катуни 4) Селенги 

3. Дождевое питание является преобладающим на реках…  

1) Европейской части 2) Западной Сибири  

3) Восточной Сибири 4) Юга Дальнего Востока  

4. Вскрываются от низовьев к верховьям реки…  

1) Волга и Дон 2) Дон и Обь  

3) Обь и Енисей 4) Енисей и Печора  

5. Озера с ледниковым происхождением котловины расположены главным образом на 

северо-западе…  

1) Урала 2) Сибири  

3) Европейской части 4) Дальнего Востока  

6. Наибольшей уникальностью и разнообразием характеризуется органический мир 

озера…  

1) Ладожского 2) Таймыр  

3) Чудско–Псковского 4) Байкал  

7. Наиболее сильные и частые наводнения в России происходят на реках…  
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1) Европейской части 2) Урала  

3) Сибири 4) Дальнего Востока  

8. Горной рекой по характеру течения является…  

1) Печора 2) Урал 3) Терек 4) Мезень  

9. На архипелаге Новая Земля, по сравнению с Северной Землей, снеговая линия 

расположена…  

1) выше 2) на той же высоте 3) ниже  

10. Наибольшее число озер в расчете на единицу площади сосредоточено в пределах 

границ…  

1) распространения плавучих льдов  

2) распространения многолетней мерзлоты 

3) распространения четвертичных оледенений  

11. Наиболее сильная заболоченность в России характерна для бассейнов…  

1) Ангары и Енисея 2) Волги и Камы  

3) Амура и Уссури 4) Оби и Иртыша  

12. Специфическими для районов многолетней мерзлоты являются озерные котловины…  

1) запрудного происхождения  

2) ледникового происхождения  

3) термокарстового происхождения  

4) карстового происхождения  

13. Наибольшее количество горных ледников сосредоточены на…  

1) Полярном Урале 2) Корякском нагорье  

3) Алтае 4) Кавказе  

14. Наиболее лавиноопасным сезоном является…  

1) зима 2) весна 3) лето 4) осень  

15. Степень загрязнения вод Волги в районе Волгограда по сравнению с Ярославлем…  

1) выше 2) такая же 3) ниже  

Тема: «Почвы»  
1. Почвы образуются благодаря сложному взаимодействию…  

1) гидросферы, атмосферы и биосферы  

2) литосферы, гидросферы и атмосферы  

3) литосферы, атмосферы и биосферы  

2. Почвенный гумус в основном образуется в результате преобразования…  

1) продуктов жизнедеятельности животных  

2) частей растений, попадающих в почву 

3) почвенных минералов  

3. Плодородие почв – это их способность обеспечивать растения…  

1) водой и кислородом  

2) питательными веществами  

3) питательными веществами, водой и кислородом  

4. При прочих равных условиях более плодородные почвы образуются на…  

1) глинах 2) суглинках 3) песках  

5. Максимальные запасы гумуса образуются в почвах природных зон с коэффициентом 

увлажнения...  

1) 1,5 2) 1 – 0,8 3) 0,5  

6. Содержание гумуса в черноземах составляет…  

1) 2 – 4% 2) 7 – 10% 3) 20 – 25%  

7. Наилучшая структура почв, обеспечивающая благоприятный водный и воздушный 

режим:  

1) ореховатая и комковатая 3) зернистая и комковатая  

2) зернистая и пылеватая  

8. Горизонт вымывания в почвах образуется при коэффициенте атмосферного 

увлажнения…  

1) 1,5 – 1,2 2) 1,0 – 0,8 3) 0,5 – 0,3  

9. Почвообразующая порода имеет буквенное обозначение…  
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1) А1 2) А2 3) С  

10. Под гумусовым горизонтом черноземных пород располагается…  

1) глеевый горизонт В 3) переходный горизонт В  

2) горизонт вымывания А2  

11. Серые лесные почвы формируются под…  

1) хвойными лесами 3) широколиственными лесами  

2) смешанными лесами  

12. Черноземы формируются под…  

1) травянистой растительностью сухих степей  

2) травянистой растительностью лесостепей и степей  

3) лиственными лесами с богатым травянистым покровом  

13. Черноземы в основном используют под…  

1) пашню 2) сенокосы 3) пастбища  

14. На черноземных почвах в основном выращивают…  

1) рожь и лен–долгунец 3) чай и цитрусовые  

2) пшеницу, подсолнечник и сахарную свеклу 

15. Экологической проблемой, связанной с орошением земель, является…  

1) заболачивание и подтопление земель 3) усиление эрозии почв  

2) вторичное засоление почв   

16. Обоснуйте тезис «Почвы – это зеркало ландшафта»  

3 четверть  

Тема: «Природно-хозяйственные зоны»  
1. Большее число видов организмов характерно для…  

1) животных 2) растений 3) грибов  

2. Среди животных России по числу видов преобладают…  

1) млекопитающие 2) рыбы 3) насекомые 4) ракообразные  

3. В России по числу видов позвоночных животных преобладают…  

1) млекопитающие 2) птицы 3) пресмыкающиеся 4) рыбы  

4. В составе животного мира России млекопитающие по числу видов…  

1) превосходят птиц и рептилий  

2) превосходят птиц, но уступают рептилиям  

3) уступают птицам, но превосходят рептилий  

4) уступают и птицам и рептилиям  

5. Уникальный состав органического мира юга Дальнего Востока обусловлен в первую 

очередь…  

1) современными природными условиями 3) хозяйственной деятельностью человека  

2) историей формирования территории  

6. Основной причиной исчезновения некоторых видов животных в настоящее время 

является…  

1) браконьерство и нерегулируемая охота  

2) разрушение человеком естественных мест обитания организмов  

3) глобальное потепление климата  

4) появление озоновых дыр  

7. На видовой состав органического мира конкретной территории определяющее влияние 

оказывает…  

1) рельеф 2) климат 3) внутренние воды 4) особенности почвенного покрова  

8. Наименьшие размеры листовой пластинки характерны для растений…  

1) тундр 2) лесов 3) степей 4) болот  

9. Бобры строят плотины с целью… 

1) улучшения условий лова рыбы 3) расширения водного пространства для плавания  

2) защиты от сухопутных хищников  

10. Самым крупным из наземных хищников является –…  

1) уссурийский тигр 2) белый медведь 3) снежный барс 4) полярный волк  

11. Главная составная часть лесных ресурсов –…  

1) древесина 2) грибы, орехи, ягоды 3) лекарственные растения  



44 
 

12. Бумагу изготавливают главным образом из древесины…  

1) сосны 2) ели 3) березы 4) осины  

13. Основной продукт, производимый из древесины осины–…  

1) древесный спирт 2) фанера 3) спички 4) бумага  

14. Больше всего фитонцидов продуцируют … леса  

1) хвойные 2) смешанные 3) широколиственные  

15. Наиболее продуктивным из кормовых угодий являются…  

1) оленьи пастбища 2) пастбища для овец 3) луга  

16. Наиболее богата промыслово-охотничьими ресурсами зона…  

1) тундры 3) смешанных и широколиственных лесов  

2) тайги 4) степей  

17. Среди промысловых видов животных в России наиболее велика численность…  

1) лося 2) белки 3) северного оленя 4) соболя  

18. Из боровой дичи в России более всего добывают…  

1) глухаря 2) тетерева 3) рябчика 4) куропатку  

19. Крупнейший по площади заповедник России–…  

1) Баргузинский 3) Сихоте-Алиньский  

2) Астраханский 4) остров Врангеля  

20.Среди хвойных пород к востоку от Енисея преобладает…  

1) ель 2) сосна 3) лиственница 4) пихта  

4 четверть  

Тема: «Население»  
1)доля городского населения в общей численности населения в России в настоящее время 

составляет: А)43%. Б)73%. В)53%. Г)93% 

2)в России по сравнению со среднемировыми показателями наблюдается: А)высокая 

рождаемость и высокая смертность Б)высокая рождаемость и низкая смертность В)низкая 

рождаемость и высокая смертность Г)низкая рождаемость и низкая смертность 3)в каком 

из перечисленных субъектов РФ наблюдается естественный прирост населения? А) 

пермский край Б) Смоленская область В) республика Ингушетия Г) Новгородская область 

4)какая из языковых семей России является наиболее крупной по численности? А) 

алтайская. Б) северокавказская. В) индоевропейская. Г) уральско-юкагириская 5)какой из 

перечисленных народов России является наиболее многочисленным? А) калмыки. Б) 

украинцы. В) тувинцы. Г) якуты 6)В каком из перечисленных субъектов российской 

федерации доля лиц в возрасте до 16 лет в общей численности населения наибольшая? А) 

Смоленская область Б) Омская область В) республика башкортостан Г) республика 

Ингушетия 7) большинство верующих какого из перечисленных народов России 

исповедуют ислам? А) калмыки Б) тувинцы В) буряты Г) татары 8)для какого из 

перечисленных субъектов российской федерации характерен миграционный прирост 

населения? А) республика Адыгея Б) камчатская область 

В) Красноярский край Г) Мурманская область 9)какой из перечисленных городов России 

является наиболее крупным по численности населения? А) Архангельск Б) Новосибирск 

В) Мурманск Г )Владивосток 10) верны ли следующие утверждения об основной зоне рас 

селения России? А) в ее пределах преобладает сельское население. Б) в ее пределах 

средняя плотность населения достигает 50 чел./км2 ВАРИАНТЫ: Верно только А Верно 

только Б Оба верны Оба неверны. 
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Планируемые результаты изучения предмета: 
Метапредметные  умения: 

Регулятивные (учебно-организационные):  

 ставить учебные задачи;  

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами 

и условиями; 

 оценивать свою работу в  сравнении с существующими требованиями. 

Познавательные  (учебно-логические):  

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать информацию; 

 структурировать информацию; 

 определять проблему и способы ее решения; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза. 

 

Учебно-информационные: 

 поиск и отбор необходимых источников информации; 

 использование информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ на 

основе умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет; 

 представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление тезисного плана, 

выводов, конспекта, тезисов выступления;  перевод информации из одного вида в 

другой; 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создание собственной информации и еѐ представление в соответствии с учебными 

задачами; 

 составление рецензии, аннотации. 

Коммуникативные: 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля привыступлении; 

 уметь вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  по географии: 

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

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

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте 

и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих еѐ народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ 

сохранения и рационального использования; 

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

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

других народов, толерантности. 
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Предметные результатыосвоения основной образовательной программы основного общего 

образования  по географии: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, еѐ роли в 

решении современных практических задач; 

 представление о современной географической научной  картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых знаний); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями; 

 умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

 умения применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных процессов и явлений, адаптации к условиям проживания на 

определѐнной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 
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                                     Содержание программы " 

      География России. Хозяйство и географические районы 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел I  Хозяйство России (20 ч) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (3ч.) 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства — 

первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. 

Особенности индустриального пути развития России. Географическое районирование. Его виды 

(по однородности и по связям). Природное и экономическое районирование России. 

Административно-территориальное деление как один из видов районирования. 

Практические работы. 

1. Анализ графика «Изменение структуры хозяйства России» с целью выявления 

перераспределения занятости населения по сферам хозяйств за последние десятилетия. 

2. Выделение границ природных, экономических и географических районов в западном 

ивосточном регионах страны. Сравнение их по разнымпоказателям (размерам территории, 

границам, численностинаселения и т. д.) 

 

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

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. 

Животноводство, его структура. Влияние природных условий на содержание скота. География 

животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее 

время. География легкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и 

закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы 

лесного комплекса. 

Топливно-энергетический   комплекс (ТЭК)и его значение в развитии хозяйства России. 

Особое значение ТЭК в условиях северного положения России с учетом размеров ее 

территории. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы угольных 

районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, транспортировки и 

переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ — 

современный вид топлива. 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. Электроэнергетика. 

Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и особенности влияния на окружающую 

среду. География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия, их 

структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. Современная 

география черной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны. 

Машиностроение — «отрасль свободного размещения». Ориентация на квалифицированные 

кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями 

продукции, научными базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов-

лидеров в хозяйстве страны. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК), его роль в экономике СССР и  России. Основные 

районы и центры производства. Судьба ВПК в рыночной экономике. 



50 
 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической 

промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая 

промышленность и окружающая среда. 

Понятие инфраструктуры. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по технико-

экономическим особенностям и воздействию на окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. Влияние 

телекоммуникаций на территориальную организацию общества и образ жизни людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. 

Рекреационные районы. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического 

разделения труда. Условия, влияющие на специализацию районов. Изменение специализации 

географических районов во времени. 

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». 

Практические работы.  

1. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы 

добычи, транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов).  

2. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства.  

3. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного 

комплекса.  

4. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.  

5.Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления 

нескольких тематических карт.  

6. Изучение на примере района своего проживания: 

а) обеспеченности населенного пункта пищевыми продуктами; 

б) районов производства поступающей продукции 

7. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт).  

8.Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным 

производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших 

наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество.  

9.Выделение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

страны. Сравнение их размещения с Главной полосой расселения и с благоприятным по 

природным условиям жизни населения положением территорий. 

 

Раздел II   Районы России (44 ч). 

Тема 1. Районы России (27 ч.) 

Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно-

хозяйственные зоны. 

Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после строительства 

ГЭС. Преобразование речных систем и экологические проблемы. 

Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства. 

Географическое положение, его изменение в различные периоды. 

Центральный район,  его особое значение в жизни России. Особенности населения, район 

— «локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы, истории и культуры. 

Народные промыслы. 

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его формировании. 

Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, их изменение в 1990-х гг. 

Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. 

Крупнейший центр науки и высшего образования, политический и финансовый центр. 

Московская агломерация. 
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Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные 

функции городов. 

Центрально-Черноземный район.  Этапы освоения территории и развития хозяйства. 

Природные ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и борьба с ней. Агропромышленный 

комплекс района. Развитие промышленности. КМА и черная металлургия. 

Территориальная структура и города района. 

Волго-Вятский район,  его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-культурные 

особенности. Нижний Новгород и его окружение. 

Северо-Западный район.Географическое положение района как «окна в Европу», его 

значение в разные периоды российской истории. 

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и 

экологические проблем. Древние русские города, особенности их развития и современные 

проблемы. 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности города на 

разных этапах развития. Новые хозяйственные задачи. Проблема наводнений. Планировка и 

внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. Пригороды Петербурга. Наука 

и образование. 

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное 

географическое положение области. «Контактное» экономико-географическое положение 

области как ресурс ее развития. 

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря Белое и 

Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного использования, место в русской 

культуре и истории. Поморы. 

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. Родина 

русских землепроходцев. Смена отраслей специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные 

монастыри. Художественные промыслы. Древнее зодчество. 

Поволжье.Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как 

природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли 

специализации. Последствия строительства ГЭС, экологические конфликты и пути их решения. 

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико-

географического положения и этапы развития. 

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и 

разнообразие природы. История присоединения к России и заселения русскими. Внутренняя 

неоднородность территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, культурное 

разнообразие района. Район с наилучшими в России условиями для сельского хозяйства. 

Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промышленности. 

Рекреационные зоны. 

Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и 

рекреационное значение морей. Новороссийск — крупнейший порт России. 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их экологические и 

хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. Нефть и газ. 

Дербент — самый древний из городов России. 

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. 

Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом отношении. 

Разнообразие ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. Спектры широтной и 

высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли в 

хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военно-

промышленного комплекса. 
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Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана природы. 

Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и проблемы западных 

районов России. Пути решения проблем. 

Практические работы. 

1. Нанесение на контурную картуосновных объектов природыи памятников природы 

Восточно-Европейской равнины. 

2. Определение по картам и оценка ЭГПЦентральной России. 

3. Практическая работа (по выбору): 

1) Народные промыслы Центральной России как фокус природных особенностей 

        (описание одного из центров народных художественных промыслов). 

2)Составление географических маршрутов по достопримечательным местам Центральной 

России (памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные святыни России).  

4. Составление географического описания путешествия от Финского залива до  

    Рыбинска водным путем.  

5. Европейский Север (варианты  по выбору): 

1)Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-Карельского и Двинско- 

    Печорского по плану: 

— особенности географического положения; 

— типичные природные ландшафты; 

— природные ресурсы; 

— хозяйственное развитие; 

— межрайонные связи 

2) Выбор города в качестве ―региональной столицы‖Европейского Севера и обоснование своего 

выбора. 

1) Описание одного из природных или культурных памятниковСевера на основе работы с 

разными источниками информации. 

2) Составление туристического маршрута по Карелии,Мурманской, Вологодской, 

Архангельской областям собоснованием вида туризма в разное время года. 

6. Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух 

городов (на выбор) по транспортно-географическому положению, историко-культурной и 

хозяйственной роли вжизни страны.  

7. Географическое описание Среднего Урала по картам. 

8. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природнымусловиям, разви-

тию АПК и рекреационного хозяйства.  

 

Тема 4. Азиатская часть России  (16 ч.) 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства.    

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. 

Высотная поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской 

путь, его значение. 

Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития 

хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве после распада СССР. 

Географические различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные 

ископаемые. Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. 

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная 

разработка. Каскады ГЭС. Природно-хозяйственные зоны. 

Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды. 

Хозяйственное использование и экологические проблемы Байкала в российской культуре. 
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Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной 

комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения. 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное 

использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы восточных 

районов. Сравнение западной и восточной частей России. 

Обобщение знаний по разделу «Районы России».                                                                                 

Практические работы. 
1. Географическое описание путешествия или из Екатеринбурга до Владивостока по 

Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, 

впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга. 

2. Выделить на карте и дать комплексное физико-географическое и экономико-географическое 

описание района Крайнего Севера Сибири, используя разные источники информации. 

3. Сравнительная характеристика (природных условий и ресурсов) морей Дальнего Востока. 

(Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана). 

4. Комплексная  характеристика Якутии как географического района, на основании 

использования  различных  источников  географической информации. 

5. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на основе 

работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

Тема 3 Россия в мире (1ч.) 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве в разные 

исторические периоды. Современная внешняя торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и сопредельные 

страны. 

Практические работы. 

1. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и 

социального развития России в сравнении с показателями других стран мира. 

2. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

Раздел III Хозяйство Ульяновской области (5ч.) 

ЭГП, история заселения Ульяновской области. Административное деление. Природно-

ресурсный потенциал Ульяновской области. Промышленность и сельское хозяйство области. 

Транспорт. Социальная инфраструктура. Внешнеэкономические связи. Экологические 

проблемы области. 

Практические работы. 

1. Определение по картам ЭГП Ульяновской области 

2. Составление экономической карты Ульяновской области 

 

 

Тематическое планирование 

№ Название Кол-во часов Пр.р. 

1. Хозяйство России 18 8 

2. Районы России 44 11 

3. Хозяйство Ульяновской области 5 1 
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Календарно - тематическое планирование курса «География России. Хозяйство и географические районы» 

9 класс(2 ч в неделю, всего 64 ч) 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Ча 

сы 

Практические  

работы 

Дата Дом.задание 

план факт 

Раздел I   Хозяйство России (18 ч) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (3ч.) 

1 Введение. 

 Понятие хозяйства. Его 

структура.  

 

 

 

1 Анализ графика «Изменение 

структуры хозяйства России» с 

целью выявления перераспределения 

занятости населения по сферам 

хозяйств за последние десятилетия 

(трен.) 

02.09  П1 

2 Этапы развития хозяйства   04.09  П2 

3 Географическое 

районирование. 

Административно-

территориальное деление 

России 

1 Выделение границ природных, 

экономических и географических 

районов в западном и восточном 

регионах страны. Сравнение их по 

разным показателям (размерам 

территории, границам, численности 

населения и т. д.) (трен.) 

09.09  Записи в тетради 

Тема 2.Главные отрасли и межотраслевые комплексы  (15 ч.) 

4 Сельское хозяйство. 

Растениеводство 

1  11.09   П3 

5 Животноводство. Зональная 

специализация с/х 

 

1 Объяснение географии размещения и 

зональной специализации сельского 

хозяйства (трен.) 

16.09  П4 
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6 

 

Агропромышленный 

комплекс. Лѐгкая и пищевая 

промышленность 

 

 

1 

 

Изучение на примере района своего 

проживания: 

а) обеспеченности населенного 

пункта пищевыми продуктами; 

б) районов производства 

поступающей продукции (оцен.) 

18.09  П5 

 

7 

 

Лесной комплекс 

 

1 

  

23.09 

  
П6 
П7 
 
 
 
 
 
 
П7 
 
 
П8 
 
 
П9 
 
 
 
 
П10 
 
 
 
П11 
 
 
 
П12 
 
 

8 Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность 

1 Чтение карт, характеризующих 

особенности географии отраслей 

ТЭК (основные районы добычи, 

транспортировка, переработка и 

использование топливных 

ресурсов)(трен.) 

25.09  

9 Нефтяная и газовая 

промышленность 

1 Составление ЭГХ угольных 

бассейнов (оцен.) 

30.09  

10 Электроэнергетика 1 Обозначение на к/к крупных 

месторождений топливно-

энергетических ресурсов (оцен.) 

02.10  

11 Металлургический комплекс 

 

1 Объяснение влияния различных фак-

торов на размещение 

металлургического производства 

(ч/оцен.) 

07.10  

12 Машиностроительный 

комплекс. Военно-

промышленный комплекс 

(ВПК) 

1 Изучение особенностей 

внутриотраслевых связей на примере 

машиностроения (трен.) 

09.10  

13 Химическая 

промышленность 

1 Анализ отраслевых карт.  Составле-

ние схемы межотраслевых связей 

химической промышленности 

(ч/оцен.) 

21.10  

14 Транспорт 1 Сравнение транспортной 

обеспеченности отдельных районов 

страны, в том числе своей 

местности на основе карт (ч/оцен.) 

23.10  
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15 Информационная 

инфраструктура 

1  28.10   
П13 
 
П14 
 
 
П15 

16 Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство 

 Составление картосхемы 

учреждений сферы услуг своего 

посѐлка (оцен.) 

30.10  

17 Территориальное 

(географическое) разделение 

труда 

 

1 Выделение на к/к главных 

промышленных и с/х районов 

страны. Сравнение их размещения с 

главной полосой расселения и с 

благоприятным по природным 

условиям жизни населения 

положением территорий (оцен.) 

06.11  

18 Проверочная  работа по 

разделу ―Хозяйство России‖ 

1  08.11  

Раздел II     Районы России (44 ч) 

Тема 1. Европейская часть  России (25 ч.) 

19 Восточно-Европейская 

равнина 

 

1 Нанесение на к/к основных объектов 

природы и памятников природы 

Восточно-Европейской 

равнины(оцен.) 

11.11   П16 

 

П17 

П18 

П19 

П20 

П21-22 

 

 

20 Волга 1  13.11  

21 Центральная Россия: состав, 

географическое положение 

1 Определение по картам и оценка 

ЭГП Центральной России (трен.) 

25.11  

22 Центральный район: 

особенности населения 

1  

 

27.11  

23 Хозяйство Центрального 

района 

1  02.12  

24 Москва — столица России. 

Города Центрального района 

1 Составление географических 

маршрутов по городам 

Центрального района с указанием их 

достопримечательностей (ч/оцен.) 

04.12  

25 Центрально-Черноземный 

район 

1  09.12  
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26 Волго-Вятский район 1  11.12  П23 

П24 

П25-26 

 

 

 

 

П27-28 

 

 

 

П28 

 

 

П29 

 

П30 

П31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П32 

 

 

27 Северо-Западный район. 

Географическое положение и 

природа 

1 Составление географического 

описания путешествия от Финского 

залива до Рыбинска водным путем 

(трен.) 

16.12  

 

28 

 

Санкт-Петербург — новый 

―хозяйственный узел‖ 

России. 

 

1 

 18.12  

 Санкт-Петербург — ―вторая 

столица‖ России. Города на 

старых водных торговых 

путях 

    

29 Калининградская область 1  25.12  

30 Европейский Север: 

географическое положение и 

природа 

Этапы развития хозяйства 

Европейского Севера 

1 По выбору:   

1) Сравнение двух районов 

Европейского Севера -Кольско-

Карельского и Двинско-Печорского 

по плану: 

-особенности ГП; 

-типичные 

природные ландшафты; 

-природные ресурсы; 

-хозяйственное развитие; 

-межрайонные связи. 2) Выбор 

города в качестве ―региональной 

столицы‖Европейского Севера и 

обоснование своего выбора (оцен.) 

30.12  

31 Роль Европейского Севера в 

развитии русской культуры 

1 На выбор: 

1) Описание одного из природных или 

культурных памятников Севера на 

основе работы с разными 

источниками информации. 

2) Составление туристического 

15.01  
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маршрута по Карелии, Мурманской, 

Вологодской, Архангельской 

областям с обоснованием вида 

туризма в разное время года (оцен.) 

 

 

 

 

 

 

П33 

 

 

 

 

П34 

 

 

 

 

 

 

П36 

 

 

 

П37-38 

 

 

П39 

П35 

 

П40 

 

 

П41 

П42 

32 Поволжье. 

Географическое положение и 

природа 

 

1  20.01  

33 Население и хозяйство 

Поволжья 

1 Нанесение на к/к крупнейших городов 

Поволжья. Сравнительная оценка 

двух городов (по выбору) по 

транспортно-географическому 

положению, историко-культурной и 

хозяйственной роли в жизни страны 

(оцен.) 

22.01  

34 Северный Кавказ. 

Природные условия 

 

1 Сравнение западной и восточной 

частей Северного Кавказа по 

природным условиям (оцен.) /начало/ 

27.01  

35 Хозяйство Северного 

Кавказа. Народы Северного 

Кавказа 

1 Сравнение западной и восточной 

частей Северного Кавказа по 

развитию АПК и рекреационного 

хозяйства (оцен.) 

/продолжение/ 

29.01  

36 Южные моря России 1  03.02  

37 Крым 1  05.02  

38 Уральский район. 

Географическое положение и 

природа 

1 Географическое описание Среднего 

Урала по картам (начало работы) 

10.02  

39 Этапы развития и 

современное хозяйство 

Урала 

Города Урала. Проблемы 

района 

1 Географическое описание по картам 

Среднего Урала (окончание работы) 

(оцен.) 

12.02  

40 Обобщение и коррекция 

знаний по теме ―Европейская 

часть России‖. Тестовый 

контроль 

1  24.02  



60 
 

Тема 2. Азиатская часть России  (17 ч.) 

41 Природа Сибири 

 

1 Географическое описание 

путешествия или из Екатеринбурга 

до Владивостока по Транссибирской 

магистрали (города и реки, 

встречающиеся на пути, изменение 

ландшафта, впечатления) или из 

Владивостока до Екатеринбурга 

(ч/оцен.) 

26.02   

П43 

 

 

 

П44 

П45 

П46 

П47 

 

П48 

 

П49 

П50 

 

П51 

 

П52 

 

П53-П54 

 

 

П55 

 

 П56-П57 

 

42 

 

Природа и ресурсы гор 

Южной Сибири 

1   

 

03.03 

 

43 Арктические моря 1  05.03  

44 Население Сибири 1  10.03  

45 Хозяйственное освоение 

Сибири 

1 Выделить на карте и дать 

комплексное физико-географическое 

и экономико-географическое 

описание района Крайнего Севера 

Сибири, используя разные источники 

информации (оцен.) 

12.03  

46 Западная Сибирь. 

Природные условия и 

ресурсы 

1  17.03  

47 Западная Сибирь.Хозяйство 

района 

1  19.03  

48 Восточная Сибирь. 

Природные условия и 

ресурсы 

1  24.03  

49 Байкал 1  26.03  

50 Восточная Сибирь. 

Хозяйство района 

1  31.03  

51 Дальний Восток. 

 Формирование территории. 
Природные условия и ресурсы 

1  02.04  

52 Моря Тихого океана 1 Сравнительная характеристика 

(природных условий и ресурсов) 

морей Дальнего Востока (начало) 

16.04  
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53 Дальний Восток. Население 

района 

Хозяйство района 

1 Сравнительная характеристика 

хозяйственного использования морей 

Тихого океана (окончание) (оцен.) 

21.04  

54 Обобщение знаний по теме 

―Азиатская часть России‖. 

Тестовый контроль 

1  28.04  

Тема 3 Россия в мире (2ч.) 

55 Россия в мире 1 Работа со статистическими 

материалами с целью выявления 

уровня экономического и социального 

развития России в сравнении с 

показателями других стран мира 

(трен.) 

05.05  Записи в тетради 

56 Проверочная работа по 

разделу II«Районы России» 

1  07.05   

Раздел III Хозяйство Ульяновской области (5ч.) 

57 ЭГП, история заселения 

Ульяновской области. 

Административное деление 

1 Определение по картам ЭГП 

Ульяновской области» (трен.) 

12.05   П1,15 
 
 П16,17 
 
 
 
П18,19 
 
П20-21 

58 Природно-ресурсный 

потенциал. Промышленность 

области 

1  14.05  

59 Сельское хозяйство области  1 Составление экономической карты 

Ульяновской области (оцен.) 

19.05  

60 Транспорт. Социальная 

инфраструктура. 

Внешнеэкономические связи. 

Экологические проблемы 

1  21.05  

61 Проверочная работа по теме 

«География Ульяновской 

области» 

1    

62 Итоговая к.р.      

63-64  Повторение 
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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.Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 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, чѐтко, 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;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 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. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 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 видоизменѐнной 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;  
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5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

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 недостаточную сформированность 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;  

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.  
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Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

 

 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

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

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 Не приступал к выполнению работы;  

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

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

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

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. 

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 материалами, 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 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
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Проверочная работа по теме  «Главные отрасли и межотраслевые комплексы  

России»   9 класс 

1 вариант 

 

1. Назовите важнейшую земледельческую культуру России: 

А) пшеница 

Б) рожь 

В) овѐс 

Г) ячмень

2. Укажите, какой из районов России производит наибольшее количество сахарной свеклы: 

А) Центральный 

Б) Поволжский 

В) Северо-Кавказский 

Г) Уральский 

 

3. Разведение молочного скотоводства характерно для: 

А) степей 

Б) полупустынь 

В) тундры 

Г) лесной зоны 

 

4. Определите крупнейший район добычи нефти и газа России: 

А) Северный Кавказ                                                        

Б) Волго-Уральский 

В) Западная Сибирь                                                          

Г) Сахалин  

 

5. Укажите, какой из перечисленных районов наиболее обеспечен  гидроэнергоресурсами: 

А) Европейский Север 

Б) Северо-Запад 

В) Северный Кавказ 

Г) Восточная Сибирь 

6. Почему почти все АЭС расположены в европейской части России: 

А) здесь находятся основные потребители электроэнергии 

Б) хорошие транспортные пути 

В) мало построено ТЭС 

Г) находятся основные месторождения урана 

 

 7. К какой группе цветных металлов относится медь и никель: 

А) к тяжѐлым                                           

Б) к лѐгким 

В) к благородным 

Г) к редким 

 

8. Укажите,  какой из перечисленных факторов играет наибольшую роль при размещении заводов по 

выплавке алюминия и титана: 

А) сырьевой                      

В) потребительский 

Б) транспортный           

Г) энергетический

 

9. Единственный электрометаллургический комбинат в России находится в: 

А) Череповце 

Б) Старом Осколе 

В) Липецке 

Г) Челябинске

 

10.Что значит: 

А) металлоѐмкое машиностроение 

Б) кооперирование 

 



67 
 

11. Установите соответствие между отраслью  лесного комплекса и его специализацией: 

А) деревообрабатывающая                 1) производство бумаги 

Б) лесохимия                                        2) производство мебели  

В) целлюлозно-бумажная                   3) производство лака 

 

 

12. Установите соответствие между отраслью  пищевой промышленности и главным фактором еѐ 

размещения: 

А) сахарная                                             1) сырьевой 

Б) хлебопекарная                                   2) потребительский 

В) консервная 

Г) макаронная 

 

13. Выберите отрасли, которые относятся к вторичному сектору экономики: 

А) машиностроение 

Б) металлургия 

В) сельское хозяйство 

Г) транспорт 

Д) электроэнергетика 

Е) бытовое обслуживание

 

14. Какой вид транспорта самый дешѐвый в перевозке пассажиров: 

А) морской 

Б) автомобильный 

В) железнодорожный 

Г) авиационный 

 

15. Назовите крупнейший морской порт на Балтийском море: 

А) Архангельск 

Б) Санкт-Петербург 

В) Мурманск 

Г) Находка  

 

16. Определите неправильное сочетание: 

А) бытовое обслуживание – ателье, прачечная, химчистка 

Б) розничная торговля – магазин, рынок, киоск 

В) рекреационное хозяйство – санаторий, турбаза, дом отдыха 

Г) учреждение  культуры – детские сады, школы, вузы 

 

17. Какая отрасль относится к информационной системе: 

А) транспорт 

Б) энергосети 

В) связь 

Г) образование 

18.

На каком виде туризма специализируется город Санкт-Петербург: 

А) познавательный                               В) спортивный Б) оздоровительный                                         

Г) экстремальный 

  

 

Проверочная работа по теме  «Главные отрасли и межотраслевые комплексы  России»   9 класс 

2 вариант 

 

1.Определите, какая сельскохозяйственная культура относится к техническим: 

А) пшеница 

Б)сахарная свекла 

В) кукуруза 

Г) ячмень

2. Укажите, для какого субъекта России наиболее характерно развитие виноградарства:

А) Волгоградская область Б) Курская область 
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В) Республика Татарстан Г) Краснодарский край

 

3. Укажите, в каком из названных районов России наиболее развито овцеводство: 

   А) Северо-Кавказский 

   Б) Уральский 

В) Волго-Вятский 

Г) Северный

     4. Назовите месторождение, где добывается самый дешѐвый уголь страны: 

А) Кузнецкий бассейн                                                    В) Канско-Ачинский бассейн 

    Б) Донецкий бассейн                                                       Г) Печорский бассейн 

 

5. Укажите, какая из перечисленных электростанций относится к ГЭС: 

А) Берѐзовская 

Б) Цимлянская 

 В) Сургутская 

 Г) Нововоронежская 

 

6. Какой фактор учитывается при размещении НПЗ: 

А) транспортный                                                            В) энергетический 

Б) сырьевой                                                                    Г) потребительский 

 

7. Крупнейший в России и в мире центр по выплавке меди и никеля расположен в: 

А) Норильске 

Б) Кировске 

В) Череповце 

Г) Старом Осколе 

 

8. Почему основные заводы по выплавке алюминия расположены в Восточной Сибири: 

А) здесь находятся крупные запасы 

бокситов 

Б) здесь большие запасы воды 

В) здесь большие запасы угля 

Г) здесь дешѐвая электроэнергия 

 

 

9. Главный фактор при размещении металлургического комбината полного цикла: 

А) водный 

Б) трудовой 

В) сырьевой 

Г) научный 

 

10. Что значит: 

А) наукоѐмкое машиностроение 

Б) конструкционные материалы 

 

11. Установите соответствие между отраслью химической промышленности и еѐ специализацией: 

А) горная химия                                                      1) производство кислот 

Б) основная химия  2) добыча серы 

В) химия полимеров  3) производство пластмасс 

 

12. Установите соответствие между отраслью  лѐгкой промышленности и главным фактором еѐ 

размещения: 

А) швейная1) сырьевой 

Б) льнообрабатывающая   2) потребительский 

В) шерстомойная 

Г) обувная 

 

13. Выберите отрасли, которые относятся к третичному сектору экономики: 

А) животноводство 

Б) мебельная 

В) просвещение 

Г) торговля 

Д) горнодобывающая 

Е) культура 
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14. Какой вид транспорта является главным загрязнителем атмосферы: 

А) железнодорожный 

Б) речной 

В) трубопроводный 

Г) автомобильный 

 

15. Назовите крупнейший незамерзающий порт России: 

А) Архангельск 

Б) Дудинка 

В) Мурманск 

Г) Находка  

 

16. Какая из перечисленных отраслей не входит в состав сферы обслуживания: 

А) строительство 

Б) торговля 

В) образование 

Г) общественное питание 

 

17.Определите неправильноесочетание: 

 

А) общественное питание – рынки, 

магазины, ларьки 

Б) здравоохранение – клиники, аптеки, 

больницы 

В) связь – почта, телеграф, телефон 

Г) учреждение  культуры – музеи, 

библиотеки, театры  

 

18. На каком виде туризма специализируется курорты Ессентуки:

А) познавательный  

Б) оздоровительный 

В) спортивный 

Г) экстремальный 

 

Проверочная работа по географии «Западный макрорегион»  9 класс 

1 вариант 

 

1. Какой из перечисленных народов относится к коренным народам Северного Кавказа? 

А) балкарцы         Б) марийцы                В) хакасы                 Г) чуваши 

 

2. Выберите правильное утверждение о Русской равнине: 
А) Расположена в пределах древней платформы 

Б) Расположена целиком в умеренном климатическом поясе 

В) Включает лесоболотную зону 

Г) Обширные участки заняты многолетней мерзлотой 

 

3. Выберите неверное утверждение: 

А) Урал – крупнейший производитель чѐрных металлов 

Б) Крупнейшее месторождение медных руд в России – Курская магнитная аномалия (КМА) 

В)  В Донецком бассейне ведѐтся добыча каменного угля 

Г) ТЭК Центрального  района ориентирован на привозное  топливо 

 

4. Какой субъект федерации не входит в состав Европейского Севера: 

А) Мурманская область                  В) Архангельская область 

Б) Республика Коми                        Г) Псковская область 

 

5. Самый маленький экономический район России: 

А) Северный Кавказ                  В) Северо-Запад 

Б) Урал                                        Г) Поволжье 
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6. Выберите основные отрасли специализации экономики Северного Кавказа: 

А) Ткацкая промышленность                              Г) Производство алюминия 

Б) Сельскохозяйственное машиностроение      Д) Топливная промышленность 

В) Рекреационное хозяйство                               Е) Целлюлозно-бумажная промышленность 

 

7. Отраслью специализации экономики  Волго-Вятского района является: 

А) Зерновое хозяйство                 В) Лесная промышленность 

Б) Металлургия                       Г) Топливная промышленность 

 

8. Установите соответствие между экономическими районами и рекреационными 

объектами: 

А) Европейский Север                1) «Золотое кольцо» России 

Б) Урал                                         2) Курорты Чѐрного моря 

В) Центральная Россия               3) Кунгурская ледяная пещера 

Г) Северный Кавказ                    4) Кижи 

 

9. Города-миллионеры  Поволжья: 

А) Астрахань                В) Волгоград                Д) Самара 

Б) КазаньГ) Челябинск                Е) Москва 

 

10. Определите экономический район по описанию: 

А) «Район имеет приморское положение. Промышленность развивается благодаря собственным 

запасам природных ресурсов. На западе район специализируется на горнодобывающей и 

металлургической промышленности; на востоке- на топливной и лесной» 

 

Б) «Район называют автомобильным цехом страны. По его территории проходят транзитные 

магистрали. Почти все крупные города находятся на берегах большой реки» 

 

 

Проверочная работа по географии «Западный макрорегион»      9 класс 

2 вариант 

 

1. Какой из перечисленных народов относится к коренным народам Европейского Севера? 

А) башкиры         Б) мордва              В) карелы                 Г) ингуши 

 

2.  Какое из утверждений о Восточно-Европейской равнине неверное: 
А) Вся территория испытывает недостаток увлажнения 

Б) В южной части распространѐн эрозионный рельеф 

В) Современный облик рельефа во многом связан с древним покровным оледенением 

Г) Крайний юг в прошлом заливался морями 

 

3. Выберите верное утверждение: 

А) Северный Кавказ – крупнейший производитель цветных металлов 

Б) Европейский Север граничит с Финляндией и Швецией 

В) Одной из ведущих отраслей Центрального района является химическая промышленность 

Г) Поволжье-основной район выращивания льна 

 

4. Какой субъект федерации не входит в состав Северо-Кавказского экономического района: 

А) Ростовская   область                  В) Республика Адыгея 

Б) Республика КалмыкияГ) Ставропольский край  

 

5. В каком субъекте РФ находится единственный в мире разрез по добыче янтаря: 

А) Ленинградская область                 В) Мурманская область 

Б) Калининградская область              Г) Архангельская область 
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6. Выберите основные  отрасли специализации Поволжья: 

А) Чѐрная металлургия                       Г) Производство меди 

Б) Химическая промышленность      Д) Нефтедобывающая промышленность 

В) Угольная промышленность          Е) Автомобилестроение 

 

7. По производству какой сельскохозяйственной продукции Центрально-Чернозѐмный  район  

занимает 1 место в РФ: 

А) сахарная свекла                              В) подсолнечник 

Б)  молоко                                            Г) мясо 

 

8. Установите соответствие между экономическими районами и рекреационными объектами: 

А) Северо-Запад                          1) Минеральные воды 

Б) Поволжье 2) Старинные русские города 

В) Центральная Россия               3) Санкт-Петербург 

Г) Северный Кавказ                    4) Жигулѐвские горы 

 

9. Города-миллионеры  Урала: 

А) ПермьВ) Нижний Новгород               Д) Уфа 

Б) КазаньГ) Челябинск                Е) Оренбург 

 

 10. Определите экономический район по описанию: 

А) «Самый маленький район страны. Имеет приморское положение. Обеспечен 

высококвалифицированными кадрами. Проблема самого крупнейшего города-наводнения» 

 

Б) «На его территории находятся разнообразные месторождения полезных ископаемых. Построены 

крупнейшие металлургические предприятия страны. Очень остро стоит  экологическая проблема» 

 

 

Проверочная работа по теме  «Экономические районы России»                  9кл.                  

1 вариант 

 

1. Какая общая черта объединяет города: Мурманск, Калининград, Владивосток? 

а) являются крупными центрами рыбопереработки 

б) являются столицами 

в) являются крупными центрами сельскохозяйственного производства 

г) расположены в бассейне Тихого океана 

 

2. Какие из перечисленных государств имеют сухопутную границу с Россией? 

а) Южная Корея, Вьетнам                             в) Армения, Турция 

б) Китай, Монголия                                       г) ФРГ, Румыния 

 

3. Выделите город, не являющийся городом-миллионером: 

а) Ростов-на-Дону                                           в) Новосибирск               

б) Самара                                                          г) Владивосток 

 

4. Озимую пшеницу сеют в России: 

а) в Центрально-Чернозѐмном районе и на Северном Кавказе 

б) на Северном Кавказе 

в) на Дальнем Востоке 

г) в Нечерноземье 
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5. Какая отрасль хозяйства является отраслью специализации Северо-Западного района: 

а) текстильная                                                  в) сельское хозяйство 

б) цветная металлургия                                   г) нефтяная 

 

6. Крупнейшие месторождения золота в России располагаются: 

а) на Урале                                                       в) в Хибинах 

б) в Восточной Сибири и Якутии                 г) на Алтае 

 

7. В России самые мощные ГЭС построены: 

а) в Западной Сибири                                     в) в Восточной Сибири 

б) в Поволжье                                                  г) на Дальнем Востоке 

 

8. Вертолѐтостроение развито в городах: 

а) Казани и Саратов                                        в) Ростов-на-Дону и Казань 

б) Саратов и Ростов-на-Дону                         г) Самара и Саратов 

 

9. Главные межотраслевые комплексы Урала: 

а) машиностроение 

б) машиностроение, металлургия 

в) машиностроение, сельское хозяйство 

г) металлургия, лѐгкая промышленность 

 

10. Какой экономический район использует в основном  привозное сырьѐ и топливо: 

а) Урал                                                              в) Поволжье 

б) Европейский Север                                    г) Центральный 

 

11. Определите экономические районы по описанию: 

а) «В лесостепной и степной зоне развито зерновое хозяйство (яровая пшеница), мясо-молочное 

скотоводство. В невысоких горах добывают железные и медные руды. На равнине находится самая 

крупная в стране нефтегазоносная провинция. Здесь расположены 2 города-миллионера» 

 

б) «Осью района является крупная река. Рельеф равнинный. Отрасли специализации экономики-

гидроэнергетика, автомобилестроение, нефтехимия, сельское хозяйство» 

 

Проверочная работа по теме  «Экономические районы России»                                   9 кл. 

2 вариант 

 

1. Крупнейшее месторождение железных руд (КМА) находится в экономическом районе: 

а) Уральский                                                          в) Европейский Север 

б) Центрально-Чернозѐмный                                г) Восточная Сибирь 

 

2. Самая протяжѐнная сухопутная граница у России: 

а) с Финляндией                                                     в) Монголией 

б) с Китаем                                                              г) Казахстаном 

 

3. Основными районами рисосеяния являются: 

а) Краснодарский край, Приморский край          в) Ставрополье, юг Сибири 

б) Центральный район, Поволжье                        г)  Северо-Запад, Урал 

 

4.Промышленная добыча алмазов в России ведѐтся: 

а) на Урале                                                              в) в Якутии 
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б) в Хибинах                                                           г) на Алтае 

 

5. Для какого района характерно наукоѐмкое и трудоѐмкое машиностроение: 

а) Центральный                                                      в) Западная Сибирь 

б) Северный Кавказ                                               г) Европейский Север 

 

6. Продукцией специализации Дальнего Востока являются: 

а) автомобили, рыба                                              в) лес, рыба 

б) лес, автомобили                                                 г) электроэнергия, газ 

 

7. Крупные центры  чѐрной металлургии: 

а) Ижевск и Нижний Тагил                                 в) Саратов и Самара 

б) Уфа и Магнитогорск                                        г) Магнитогорск и Нижний Тагил 

 

8. В каком экономическом районе выплавляется основная часть алюминия России? 

а) Северный Кавказ                                              в) Западная Сибирь 

б) Восточная Сибирь                                            г) Урал 

 

9. Какая из перечисленных отраслей развита в Северо-Западном экономическом районе? 

а) судостроение                                                     в) производство зерноуборочных комбайнов 

б) нефтяная                                                            г) добыча марганцевых руд 

 

10. Выделите город, не являющийся центром автомобилестроения: 

а) Тольятти                                                            в) Нижний Новгород 

б) Набережные Челны                                          г) Челябинск 

 

11.Определите экономический район по описанию: 

а) « Район многонационален. Имеется один город-миллионер. Отрасли специализации-

сельскохозяйственное и  энергетическое  машиностроение, чѐрная и цветная металлургия, 

каменноугольная промышленность, многоотраслевое сельское хозяйство» 

 

 б) «Это один из крупных по размерам территории, но небольшой по числу жителей район 

европейской части России. Его недра богаты рудами чѐрных и цветных металлов, углѐм, нефтью, 

природным газом.  Одной из отраслей специализации является лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Незамерзающий порт
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