
 
 



Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания 

общего образования, Примерной программе по географии. Программа отражает идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного  развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. 
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V.Содержание программы  

VI.Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по предмету 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

IX. Приложения к программе                                  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

          В системе основного общего образования география — единственный  школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать 

у учащихся: 

-комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

-целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных 

компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных с 

территориальных систем, формирующихся и развиваются по определенным законам. 

   Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

-Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря  2010 г. № 1897. 

-Основная образовательная программа основного общего образования 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104», 

утвержденная приказом от 23.09.2014 года № 79-О;  

-Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ отдельных 

учебных предметов, курсов основной образовательной программы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104» , 

утвержденное приказом от 01.06.2019 года № 158-О; 

-Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 104» 2019-2020 учебный год; 

 Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по географии. 5-9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа.  



«География. Начальный курс»  рассчитан на общее число учебных часов за год 

обучения 35 (1 час в неделю). 

Линия учебников издательства «Дрофа» под редакцией В.П. Дронова, авторы учебника 

И.И.Баринова, А.А. Плешаков, В.И. Сонин. География. Начальный курс. 2015 г. 

Цели и задачи курса. 

Основная цель курса «География.  Начальный курс» систематизация знаний о природе и  

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-

методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и 

человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

    Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература». 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного  предмета. 

 

«География. Начальный курс»  - первый систематический курс, новой для школьников, 

учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек. 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на  

географические процессы, исследование своей местности,  используемые для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» 

и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь 

же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 

населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. 

Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

 

 Место учебного предмета в  учебном плане. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения — 278, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 

7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 



образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса 

географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников 

основной школы должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

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

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

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

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

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 



- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и гео-экологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; создавать тексты и 

устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступления в презентации. 

-формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

-овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

-овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

-овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

-формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, са-

мостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



 -формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека;  

- основные взаимосвязи природы и человека;  

. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

 Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически 

опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные географические 

практикумы, нетрадиционные формы организации уроков, компьютерные технологии, 

мультимедийные программы, различные источники географической информации. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в соответствии 

обязательному минимуму содержания географического образования, объему и глубине 

изложенного материала со спецификой учебно-воспитательных задач. 

 

Содержание учебного предмета. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

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

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

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



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

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

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

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

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

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

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних 

слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 

освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

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

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. 

Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как 

система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких 

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

вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

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

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 Природа Земли. 

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

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и 

их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

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

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 

дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

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

открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в 

природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры 



от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 

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

Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата.Погода и климат. Климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. 

Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

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

на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 

греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 

Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 

Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, 

В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, 

Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 

Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 

Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

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

зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности 



атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 

расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

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

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

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

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

отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность 

и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи 

нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

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

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

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

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

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

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп:Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 

по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный 

материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. 

Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни 

населения и хозяйственной деятельности). 

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

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 



Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

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

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население 

и потомки переселенцев). 

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

одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 

на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

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

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

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

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

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

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

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

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)).  

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

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

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

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 

культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 

самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 

высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 

центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 



природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 

карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в 

хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI 

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

и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 

на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 

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

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

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

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

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

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

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

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

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

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 



почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

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

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

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

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 

равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

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

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

особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

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

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

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

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 



России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых 

пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона.  

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая 

и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 

экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные 

места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 

размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

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

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

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

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

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

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

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

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 



Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

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

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

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

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

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

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

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

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

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

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

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

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

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

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  

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

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

 

Содержание  учебного предмета- 5 класс. 

Что изучает география (5 ч)       

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География - наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два 

основных раздела географии. Методы географических исследований. Географическое 

описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 



Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия 

Средневековья. Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 

кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие 

Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение 

Сибири. 

Практические работы № 1, 2. 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную.Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею. Изучение Вселенной: 

от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении 

Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-

гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и 

Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. 

Созвездия. Уникальная планета - Земля. Земля - планета 

жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, 

С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый 

космонавт Земли - Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. 

Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным 

признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Природа Земли (11 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, 

И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о 

возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение Земли. 

Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. Землетрясения 

и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве 

беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва - особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. Человек и природа. Воздействие человека на 

природу. Как сберечь природу? 

 

Содержание  учебного предмета, курса - 6класс. 

(1 ч в неделю, всего 35 ч.) 

Введение. (2 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. 



Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля – планета Солнечной системы. 

Вращение Земли. Луна. 

Виды изображений поверхности Земли. (3 ч) 

Понятие о плане местности. 

Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практикумы. 

Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 

Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

Географическая карта. (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус – модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта – изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах 

высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практикумы. 

Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки (21 ч) 

Литосфера (8 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные породы. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие 

рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы.  

Составление описания форм рельефа. 

Гидросфера. (5 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 



Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод.  

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Использование и 

охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Практикумы. 

Составление описания внутренних вод. 

Атмосфера.  (6 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера- воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман 

и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. 

Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 

Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 

Построение розы ветров. 

Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

Биосфера. Географическая оболочка. (2 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера.  

Практикумы. 

Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

Население Земли. (1 ч) 

Население Земли. Человечество – единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на 

жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

Влияние природы на жизнь и здоровье человека. (1 ч) 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета - 7 класс. 

70 часов. 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем  

Тема 1. Введение (4 час) 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 

Тема 2. Поверхность Земли (2 часов) 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и 

океанов. Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в 

зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. 

Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические  пояса 

планеты.  

Тема 3. Атмосфера (3 часа) 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  

Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды 

воздушных масс. 

Тема 4. Мировой океан (3 часа) 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. 

Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Тема 5. Биосфера (2 часа) 

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные 

комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона.  Экваториальный лес, 

арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, 

тропическая пустыня, гилеи. 

Раздел 2. Материки планеты Земля  

Тема 1. Африка (11 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание 

плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды.  

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. 

Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Тема 2. Австралия (4 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов.  

Тема 3. Антарктида (2 часа) 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и 

освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, 

геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы 

материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие 

постоянного населения. 

Тема 4. Южная Америка (6 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы 

Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными полезными 



ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. 

Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный 

мир материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. Анды – регион богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу – Пикчу. 

Тема 5. Северная Америка (8 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и 

горы на западе.  Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный горный хребет. 

Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. 

Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и животного мира. 

Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский 

национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Тема 6. Евразия (15 часов) 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Раздел 3. Географическая оболочка (3 часа) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

 

Содержание  учебного предмета -  8 класс. 

(70 часов , 2 часа в неделю) 

 

Введение (4 часа).       

Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы 

географических исследований. 

Географическое положение России   

Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние 

точки, границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

Практические работы: 

Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран.  

Определение поясного времени для разных пунктов России. 

История заселения и исследования территории России    

Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках. 

История исследования территории России в досоветский  период. Изучение территории 

России в советский и современный периоды. 

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России. (20 часов) 

Рельеф, геологическое строение и ПИ России. (6 часов) 

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной 

коры России. Основные тектонические структуры на территории России и их отражение в 

рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые 

области    (геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. 

Абсолютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. 



Особенности развития жизни и формирования рельефа России в различные геологические 

эры (архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). 

Основные этапы формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, 

мезозойская и кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и 

тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории 

нашей страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие 

форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и 

внешние (ветер, температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие 

рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных 

ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории 

России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. 

Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Практическая работа: 

Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и  месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий.  

Климат и климатические ресурсы России.(6 часов) 

Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта, близость 

морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация  и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, 

суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, 

умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и 

холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с 

ними погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие 

на распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество осадков, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. 

Оймякон - полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, 

умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный резко 

континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта 

климатических поясов России.  

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана 

атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России.  

Сумма активных температур. 

Практические работы: 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории стран. 

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Внутренние воды и водные ресурсы России (3 часа) 

Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по 

бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, 

годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 



Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники  

территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. 

Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, 

наводнения, сели и лавины. 

Практическая работа: 

Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и климатограмм 

и определение возможностей её хозяйственного использования.  

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны и своего округа, их зависимости от 

рельефа и климата. 

Почва и почвенные ресурсы России ( 2 часа) 

Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 

почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и 

свойства. Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. 

Почвенные и земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы 

рационального использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Практическая работа: 

Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла и влаги, 

характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей 

местности. 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России ( 3 часа) 

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. 

Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные 

и рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Практическая работа: 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира отдельных регионов 

России, при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса.  

Раздел II. Природные комплексы России (34 часа) 

Природно-территориальный комплекс. (6 часов) 

 Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России 

(арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, 

полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной 

поясности на территории России. Труды Л.С. Берга.  Карта  природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо 

охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие 

национальные парки и заповедники России. 

Природа регионов России.(21 час) 

Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их 

выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных природных 

районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Практические работы: 

Оценка природных условий и ресурсов природной зоны  (по выбору) на основе анализа 

общегеографических и тематических карт.  Прогнозирование изменений в результате 

хозяйственной деятельности человека.  

 Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 



Особенности природы Саратовской области (7часов) 

Комплексная физико-географическая характеристика. Проблемы охраны  природы и 

природопользования . 

Практические работы: 

    1. Составление характеристики географического положения.   

    2. Составление таблицы «Природные комплексы  Саратовской области». 

Раздел III.   Человек и природа. (4 часов) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие 

на природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в 

оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. 

Геоэкологический потенциал России.  

Практические работы: 

Оценка экологической ситуации одного из регионов России (по выбору) с помощью 

данных разных источников географической информации. Оценка экологической ситуации 

в Саратовской области 

 

 

Содержание  учебного предмета- 9 класс. 

68 часов (2 часа в неделю) 

Тема 1. Место России в мире – 4 часа. 

Место России в мире. Политико-государственное устройство РФ. Географическое 

положение и границы России. ЭГП и ПГП России. Государственная территория России. 

Практическая работа: Характеристика ГП России 

Тема 2. Население Российской Федерации – 5 часов 

Население РФ. Исторические особенности заселения и освоения территории. Численность 

и естественный прирост населения РФ. Национальный состав населения России. 

Городское и сельское население. Миграции населения. 

Практическая работа Изучение национального состава и размещения населения. 

Тема 3. Географические особенности экономики Российской Федерации – 3 часа. 

Географические особенности экономики РФ.  География основных типов экономики на 

территории России. Проблемы природно-ресурсной основы экономики. Россия в мировой 

экономике. Перспективы развития. 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география – 22 часа. 

Научный комплекс 

Тема 5. Машиностроительный комплекс (МСК) – 4 часа. 

Машиностроительный комплекс: роль, значение Факторы размещения МСК. География 

машиностроения. Военно-промышленный комплекс. 

Практическая работа: Определение главных районов    размещения отраслей трудоёмкого 

и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Тема 6. Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) – 3 часа. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Роль, значение, проблемы. Топливная 

промышленность. Электроэнергетика 

Практическая работа: Характеристика угольного бассейна. Энергетические центры 

России. 

Тема 7. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества – 7 часов. 

Комплексы конструкционных материалов и химических веществ. Состав и значение 

комплексов. Металлургический комплекс. Факторы размещения предприятий МК.  

Черная металлургия. Цветная металлургия. Химико-лесной комплекс. Химическая 

промышленность. Факторы размещения химических предприятий. Лесная 

промышленность 

Практическая работа .Анализ факторов размещения предприятий черной металлургии, 

химических предприятий. 

Тема 8. Агропромышленный комплекс (АПК) – 3 часа. 



Агропромышленный  комплекс. Состав и значение АПК. 

Земледелие и животноводство. Пищевая и легкая промышленность.  

Практическая работа  Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 

Тема 9. Инфраструктурный комплекс – 5 часов. 

Инфраструктурный комплекс. Состав комплекса. Роль транспорта. Железнодорожный и 

автомобильный транспорт. Водный и другие виды транспорта. Связь. Сфера 

обслуживания. 

Раздел 2. Региональная часть курса – 28 часов. 

Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных  регионов -1 час. 

Районирование России. Общественная география крупных регионов России. 

Территориальная организация и районирование России.  

Тема 2. Западный макрорегион – Европейская Россия – 1 час. 

Западный макрорегион – европейская Россия. Общая характеристика.  

Тема 3.Центральная Россия  (8 часов).  

Районы Центральной России. Центральная Россия – очаг русской национальной культуры. 

Центральная Россия. Состав, историческое изменение ГП. Общие проблемы. Волго-

Вятский и Центрально – Чернозёмный районы. Северо-Западный район. 

Особенности ЭГП и население. Население и главные черты хозяйства. Районы 

Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Географические 

особенности областей Центрального региона. 

Практическая работа   Объяснения взаимодействия природы и человека на примере одной 

из территорий Центральной России. 

Практическая работа № 6.  Сопоставление географического положения и планировки 

Москвы и С.Петербурга. 

Тема 4 Европейский Север – 3 часа ЭГП и особенности природно-ресурсного 

потенциала. Население и хозяйство. 

Тема 5. Европейский Юг – Северный Кавказ – 3 часа.  

Особенности географического  и геополитического  положения. Европейский Север. ЭГП 

и особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство.  

Тема 6. Поволжье – 3 часа. 

 ЭГП и особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство. Поволжье 

– место исторического взаимодействия этносов. Экологические и водные проблемы. 

Практическая работа:  Определение факторов развития и сравнение специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

Тема 7. Урал – 3 часа.  

География и проблемы современного хозяйства. ЭГП и особенности природно-ресурсного 

потенциала. Население и хозяйство. 

Практическая работа: Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути 

решения экологических проблем. 

Тема 8. Восточный макрорегион – Азиатская Россия –6 часов. 

Общая характеристика. Разнообразие природных условий. Богатство природными 

ресурсами. Восточный макрорегион. Проблемы и перспективы развития экономики 

региона. Западная Сибирь – нефтегазовый комплекс – основа хозяйства района. Восточная 

Сибирь – ТЭК -  основа хозяйства  территории. Дальний Восток. Особенности 

географического и геополитического района. Несоответствие площади территории и 

численности населения. 

Практическая работа: Сравнительная характеристика двух районов по плану. 

Объекты мирового и культурного наследия России. 

 

Планируемые результаты  освоения  учебного предмета. 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

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



базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую инфор-мацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографи-ческими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 



• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний климата 

для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуника-ционной 

системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особен-ности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 



• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по терри-тории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентирован-ных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 



• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-кации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-ности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Учебно-тематический план   5класс 

                                      

№ 

раздела 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольные 

работы 

Самостоятельные 

работы/                       

практическая 

работа 

Тестирование 

1 Что изучает 

география 

5   1 

2 Как люди 

открывали 

Землю 

5 1 1  

3 Земля 

во 

Вселенной 

9 1  1 

4 Виды 

изображений 

поверхности 

Земли 

4  1  

5 Природа 

Земли 

11 2 2 1 

Всего  35 часов 4 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 6 класс 

 

№ 

раздела 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольные 

работы 

Самостоятельные 

работы/                       

практическая 

работа 

Тестирование 

1 Введение.  

 

2 ч  1  

2 Виды 

изображений 

поверхности 

Земли.  

 

3 ч  1  

3 Географическая 

карта  

5 ч 1 1  

4 Строение 

Земли. 

Земные 

оболочки  

21ч    

5 Литосфера 8 ч 1 1  

 Гидросфера 5ч 1 1  

 Атмосфера 6 ч 1 1  

 Биосфера 2ч  1  

 Население 

земли 

1ч   1 

 Влияние 

природы 

на жизнь 

и 

здоровье 

человека 

1ч    

Всего  35 часов 4 7 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 7 класс 

 

№ 

раздел

а 

Название 

раздела 

Количест

во часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольны

е работы 

Самостоятельны

е работы/ 

практические 

работы 

Тестировани

е 

1 Введение  4  часа    

2 Литосфера и 

рельеф земли 

2 часа    

3 Атмосфера и 

климаты 

земли 

3 часа   1 

4 Биосфера  2 часа   1 

5 Мировой 

океан  

3 часа    

6 Африка 11 часов 1 3 1 

7 Австралия  4 часа   1  

8 Южная 

Америка 

6 часов 1 3  

9 Антарктида 2 часа    

10 Северная 

Америка 

8 часов 1 2  

11 Евразия 16 часов 2 4  

12 Географичес

кая оболочка 

4 часа    

 Резерв  5часов    

Всего  70 часов 5 13 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ 

раздела 

Название 

раздела 

Количест

во часов 

Педагогические средства контроля обучающихся 

Контрольные 

работы 

Самостоятельные 

работы/ 

практические 

работы 

Тестирование 

1 Введение   1 час    

2 Что изучает 

физическая 

география 

России 

3 часа    

3 Рельеф, 

геологическое 

строение и ПИ 

России.  

6 часов  1 1 

4 Климат и 

климатические 

ресурсы России. 

6 часов  1 1 

5 Внутренние 

воды и водные 

ресурсы России  

3 часа  1 1 

6 Почва и 

почвенные 

ресурсы России  

2 часа  1 1 

7 Растительный, 

животный мир и 

биологические 

ресурсы России  

 4 часа  1 1 

8 Природно-

территориальны

й комплекс 

6 часов  1  

9 Природа 

регионов России 

21 час 1   

10 Особенности 

природы 

Саратовской 

области  

7 часов  1 1 

11 Человек и 

природа.  

(6 часов)  1  

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 9 класс 

                                      

№ 

раздела 

Название 

раздела 

Количест

во часов 

Педагогические средства контроля обучающихся 

Контрольные 

работы 

Самостоятельные 

работы/ 

практические 

работы 

Тестировани

е 

1 Место России в 

мире  

 4 часа.  1  

2 Население 

Российской 

Федерации  

5 часов  1  

3 Географические 

особенности 

экономики 

Российской 

Федерации   

3 часа 1   

4 Машиностроител

ьный комплекс 

(МСК)  

4 часа 1  

5 Научный 

комплекс 

1 час   

6 Топливно – 

энергетический 

комплекс (ТЭК)  

3 часа 1  

7 Комплексы, 

производящие 

конструкционны

е материалы и 

химические 

вещества  

 7 часов. 1  

8 Агропромышлен

ный комплекс 

(АПК)  

3 часа. 1  

9 Инфраструктурн

ый комплекс  

 5 часов 1  

10 Районирование 

России. 

Общественная 

география 

крупных   

1 час 1 1  

 регионов      

11 Западный 

макрорегион – 

Европейская 

Россия   

1 час    

12 Центральная 

Россия   

8 часов 1 1  

13 Европейский 3 часа  1  



 

Север  

14 Европейский Юг 

– Северный 

Кавказ  

3 часа  1  

15 Поволжье  3 часа  1  

16 Урал  3 часа  1  

17 Восточный 

макрорегион  

Азиатская 

Россия  

6 часов  3  

18 Экономические 

районы 

1 час 1   

 Итого  70 часов 4 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

1. Баринова И.И, Плешаков А.А., Сонин Н.И.; - География. Начальный курс 5 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва, Дрофа», 2015г.  

 

2.Баринова И.И. «География России: природа», учебник по географии для 8 класса. 

М:- «Дрофа», 2013 год. 

3.Герасимова Т.П., , Неклюкова Н.П. География начальный курс. 6 класс. Москва. 

Дрофа.2013г – 174с                                                                                                                                            

4. Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Москва. 

Дрофа. 2013г. – 285с. 

 

5. Интернет-ресурсы. 

 

6. Коринская В.А., Душина И.В., География материков и океанов. 7класс.  Москва. Дрофа. 

2013г.319с.                                                                                                                                        

7.Контурные карты. Атласы. Москва. Дрофа. 2013г. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения географии ученик должен многое  знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

-осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

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

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

-использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

-использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

-понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

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

условиям окружающей среды. 

-осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

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

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 



 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

-использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

-использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

-понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

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

условиям окружающей среды. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся 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; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

классифицировать информацию по заданным признакам; 

классифицировать информацию; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

     •   сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

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

     • оценивать работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

пониманием ценности здорового образа жизни; 

основами экологической культуры. 

 

 

 

 

 



 

Приложения к программе. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии. 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа.  

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную  

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих  

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

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

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям  

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

Ответ самостоятельный;  



 

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях;  

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

Понимание основных географических взаимосвязей;  

Знание карты и умение ей пользоваться;  

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:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 



 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

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

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

ли не более двух недочетов.  

 

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

допустил:  

е более двух грубых ошибок;  

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

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

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

выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

не приступал к выполнению работы;  

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

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

предусматривается  

работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

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.  

Отметка "4"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно.  



 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение  

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, 

географическими инструментами.  

Отметка "2"  

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаруженоплохое знание теоретического 

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

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы.  

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

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.  

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.  

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.  

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 

работу излишней информации)  

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  



 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

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

статистические материалы, текст учебника), выделите главное.  

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

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

отобразите в легенде карты.  

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.  

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

работы.  

Не забудьте подписать работу внизу карты!  

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету  

География. Начальный курс. 5 класс 34  ч. (1 ч. в неделю) 

 

№ п/п Тема урока 

 

Основное содержание. 

          

Домашнее задание Календарные 

сроки 

Корректир

овка 

 План Факт  

1. Что изучает география (5 часов)  

1 Мир, в котором мы живём Объекты живой и неживой природы. Влияние человека 

на планету. Формирование научных знаний об 

окружающем мире. Материки и океаны Земли, крупные 

реки и горы России. 

§ 1 стр.     4-10 читать, 

отвечать на вопросы 

стр. 10 (вопр.1-4) 

03.09-

08.09 

  

2 Науки о природе Признаки понятий: «естественные науки», «физическая 

и экономическая географии» 

§ 2 стр.     11-17 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 17 

 

10.09-

15.09 

  

3 География–наука о Земле География - наука о Земле. Физическая и социально-

экономическая география - два основных раздела 

географии.  

 

§ 3 стр.     18-21 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 21 

17.09-

22.09 

  

 

4 

Методы географических 

исследований 

 Методы географических исследований. Географическое 

описание. Картографический метод. Сравнительно-

географический метод. Аэрокосмический метод. 

Статистический метод. 

§ 4 стр.     22-26 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 26 

24.09-

29.09 

  

5 Обобщение знаний по 

разделу «Что изучает 

география» 

Проверочная работа(тест) 

 Повторить §1-4 01.10-

06.10 

  

 Раздел 2. Как люди открывали Землю (5 ч.).  

6 Географические открытия 

древности и Средневековья. 

Важнейшие открытия 

древности и Средневековья. 

Представления древних о форме и размере Земли. 

Открытия Антарктиды  

 

 

§ 5 стр.     27-29 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 29 

08.10-

13.10 

  

7 Важнейшие географические Беллинсгаузеном Ф.Ф. и Лазаревым М.П., Северной § 6 стр.     30-34 15.10-   



 

 

открытия. Практическая 

работа № 1. Важнейшие 

географические 

открытия.(Работа с 

контурной картой, 

учебником, диском) 

Америки В.Берингом, Чукотки и Камчатки С.Дежневым. 

Географические открытия древности и Средневековья. 

Плавания финикийцев. Великие географы древности. 

Географические открытия 

Средневековья. Важнейшие географические открытия. 

Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 

Открытие Австралии. Открытие 

Антарктиды. 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 35 

22.10 

8 Открытия русских 

путешественников. 

Открытия русских путешественников.  § 7 стр.     35-40 

читать, отвечать на  

22.10-

27.10 

  

 

 

9 

Открытия русских 

путешественников. 

 

Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 

«Хождение за три моря». Освоение 

Сибири. 

вопросы стр.40    

10 Обобщение знаний по 

разделу «Как люди 

открывали Землю. 

Представления древних о форме и размере Земли. 

Открытия материков. Великие географические 

открытия. 

 

Повторить §5-7, 

работа с атласом 

05.11-

10.11 

  

Раздел 3. Земля во Вселенной (9 ч.)  

11 Как древние люди 

представляли себе 

Вселенную. 

Форма Земли, Земля - планета Солнечной системы, 

природные тела и явления, естественные и 

искусственные спутники Земли, космические тела и их 

влияние на жизнь нашей планеты, вращение земли 

вокруг своей оси, вокруг Солнца, смена дня и ночи, 

времен года.  

§ 8 стр.     41-45 

читать, отвечать на 

вопросы стр.45 

12.11-

17.11 

  

12 Изучение Вселенной: от 

Коперника до наших дней. 

§ 9 стр.     46-51 

читать, отвечать на 

вопросы стр.51 

19.11-

26.11 

  

13 Соседи Солнца. Значение Солнца для жизни на Земле. Земля-шар. 

Соседи Солнца. 

§ 10 стр.     52-56 

читать, отвечать на 

вопросы стр.56 

26.11-

01.12 

  

14 Планеты-гиганты и 

маленький Плутон. 

Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. 

Марс. Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. 

§ 11 стр.     57-60 

читать, отвечать на 

вопросы стр.60 (вопр. 

1-8) 

 

 

03.12-

  



 

 

Сатурн. Уран и 

Нептун. Плутон. 

08.12 

15 Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты. 

Проверочная работа 

(тест) 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.  § 12 стр.     61-65 

читать, отвечать на 

вопросы стр.65 

10.12-

15.12 

  

16 Мир звёзд. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.  

 

 § 13 стр.     66-69 

читать, отвечать на 

вопросы стр.69 

(вопр.1-4) 

17.12-

22.12 

  

17 Уникальная планета – 

Земля. 

Уникальная планета - Земля. Земля - планета 

жизни: благоприятная температура, наличие воды и 

воздуха, почвы. 

Уникальные особенности Земли как планеты, ее форму 

размеры 

§ 14 стр.     70-72 

читать, отвечать на 

вопросы стр.72 

24.12-

28.12 

  

18 Современные исследования 

космоса. 

Современные исследования космоса. Вклад 

отечественных ученых К. Э. Циолковского, С.П. 

Королева в развитие космонавтики. Первый 

космонавт Земли - Ю. А. Гагарин. 

§15 читать, отвечать 

на вопросы стр. 76-

77(основные понятия 

и термирны) 

11.01-

16.01 

  

19 Обобщение знаний по 

разделу «Земля во 

Вселенной». 

 Индивидуальные 

задания. 

18.01-

23.01 

  

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4 ч.)  

20 Стороны горизонта Параллели и меридианы Земли, значение плана и карты, 

географическая карта, масштаб, северный и южный 

полюс, модели Земли, экватор. 

§ 16 стр.     78-

80читать, отвечать на 

вопросы стр.80 

25.01-

30.01 

  

21 Ориентирование 

 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. 

§ 17 стр.     80-82 

читать, отвечать на 

вопросы стр.82 

01.02-

06.02 

  



 

 

Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным 

признакам. 

22 План местности и 

географическая карта. 

 

План местности и географическая карта. Изображение 

земной поверхности в древности. План местности. 

Географическая карта. 

§18, задания 

электронного 

приложения, отвечать 

на вопросы стр.87 

08.02-

13.02 

  

23 Обобщение знаний по 

разделу «Виды 

изображений поверхности 

Земли» 

Практическая работа № 2. 

Ориентирование по 

плану и карте 

 Индивидуальные 

задания. 

15.02-

20.02 

  

Раздел 5. Природа Земли (11 ч.)  

24 Как возникла Земля. Представление о форме Земли, о горных породах и 

минералах, слагающих земную кору, о движениях 

земной коры в горных районах, о вулкане, о неровностях 

земной поверхности (равнинах и горах), о полезных 

ископаемых, используемых в хозяйственной 

деятельности человека. Работа с коллекциями горных 

пород и минералов. 

§ 19 стр.     88-93 

читать, отвечать на 

вопросы стр.93 

22.02-

27.02 

  

25 Внутреннее строение 

Земли. 

Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры.  

§ 20 стр.     

 94-98 читать, 

отвечать на вопросы 

стр.98 

29.02-

05.03 

  

26 Землетрясения и вулканы. 

Практическая работа 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В § 21 стр.     99-103 

читать, отвечать на 

07.03-

12.03 

  



 

 

№3.Обозначение на 

контурной карте районов 

землетрясений и вулканов. 

царстве 

беспокойной земли и огнедышащих гор. 

 

вопросы стр.103-104 

27 Путешествие по материкам. 

Практическая работа 

№4.Обозначение на 

контурной карте материков 

и океанов Земли. 

 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная 

Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. 

Острова. 

 

 

§22. Стр 105-112 

читать, отвечать на 

вопросы. Работа с 

атласом 

14.03-

19.03 

  

28 Вода на Земле. Реки России, озера - краса Земли. Мировой океан и его 

части. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой 

океан. Воды суши. Вода в атмосфере 

§23,  стр.113-118 

читать, отвечать на 

вопросы 

21.03-

26.03 

  

29 Воздушная одежда Земли. 

 

Твердые, жидкие, газообразные вещества, состав и 

свойства воздуха, народные приметы погоды. 

§24, задания 

электронного 

приложения  

28.03-

02.04 

  

30 Живая оболочка Земли. Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на 

Земле. 

 

§25 стр. 125-127 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 127 

 

11.04-

16.04 

  

31 Почва – особое природное 

тело. 

Почва - особое природное тело. Почва, ее состав и 

свойства. Образование почвы. Значение почвы.  

§26 стр.128-130 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 130 

 

18.04-

23.04 

  

32 Человек и природа. Человек и природа. Воздействие человека на 

природу. Как сберечь природу? 

 

§27, задания 

электронного 

приложения и рабочей 

тетради. 

Подготовиться к 

итоговому уроку. 

25.04-

29.04 

  

33 Обобщение знаний по  Индивидуальные 09.05-   



 

 

разделу «Природа Земли». 

 

  

 

задания. 14.05 

34 Обобщение знаний. 

Проверочная работа 

  

 

 23.05-

28.05 

  

35 Резерв      

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  
Предмет: География 

Класс: 6 35  ч. (1 ч. в неделю) 

УМК:  География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова).  

 

 

№ п/п Тема урока 

 

Основное содержание. 

Решаемые проблемы. 

Домашнее задание Календарные сроки  

Корректировка План Факт 

1 География – как наука. 

Путешествия и 

географические 

открытия 

Основные географические 

понятия и термины. 

§ -2 стр.     3-7 читать, 

отвечать на вопросы 

стр. 4,7  

01-09.-10.09.   

2 Земля – планета 

Солнечной системы. 

Форма и размеры Земли  

Практическая работа 

№ 1 

Солнечная система, движение 

Земли вокруг Солнца, времена 

года как следствие наклона 

земной оси, Луна, её воздействие 

на Землю, форма и размеры 

Земли. 

§ 3 стр.     7-9 читать, 

отвечать на вопросы 

стр. 9 (вопр.1-6) 

01.09-10.09   

3 План местности. 

Условные знаки. 

Масштаб. 

Практическая работа 

№ 2 

Изображение здания 

школы в масштабе. 

Понятия «план местности», 

способы изображения объектов с 

помощью условных знаков. 

Значение понятия «масштаб» 

§ 4-5 стр.     10-14 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 11,14 

(вопр.1-4) 

12.09-17.09   

4 Ориентирование на 

местности. Компас 

Ориентирование стороны 

горизонта Компас. Азимут 

§ 6 стр.     15-17 

читать, отвечать на 

19.09-24.09   



 

 

Азимут вопросы стр. 16 

(вопр.1-2) 

5 

 

Глазомерная (полярная) 

съемка небольшого 

участка местности. 

Изображение неровностей земной 

поверхности на плане. 

Виды съемок 

§ 7 -8стр.     17-23 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 23 

(вопр.1-5) 

26.09-03.10   

6 Форма и размеры Земли Форма и размеры Земли. § 9 стр.     23-25 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 25 

(вопр.1-3) 

03.10-10.10   

7 Географическая карта 

Градусная сеть на 

глобусе и картах 

 

Виды географических карт. 

Градусная сеть. Меридианы и 

параллели. Географическая 

широта. Географическая долгота. 

Географические координаты. 

Шкала высот и глубин. 

 

§ 10 -11 стр.     25-30  

читать, отвечать на 

вопросы стр. 29 

(вопр.1-4) 

10.10-15.10   

8 Определение 

географических 

координат. 

Географические 

координаты. 

Практическая работа 

№ 3  Определение 

расстояний, направлений 

и географических  

координат на карте. 

§ 12-13 стр.     30-34 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 34 

(вопр.1-4) 

17.10-24.10   

9 Изображение на 

физических картах 

высот и глубин. 

Рельеф земной поверхности. 

Разнообразие форм рельефа 

§ 14 стр.     34-36 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 36 

(вопр.1-5) 

24.10-31.10   

10 Обобщающий по теме: 

«План и карта». 

Содержание понятий: план 

местности, масштаб, особенности 

различных видов изображения 

местности. 

Повтор. 

пар 8-13 

09.11-12.11   

11 Внутреннее строение 

Земли. Методы изучения 

земных глубин. Земная 

Внутреннее строение земного 

шара: ядро, мантия, литосфера. 

Земная кора- верхняя часть 

§ 16 стр.     38-41 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 41 

14.11-19.11   



 

 

кора и литосфера литосферы. Способы изучения 

земных глубин 

(вопр.1-3) 

12 Горные породы и 

минералы, слагающие 

земную кору. 

Изучение земной коры человеком. 

Из чего состоит земная кора? 

Магматические горные породы. 

Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

§ 17 стр.     41-44 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 44, 

заполнить таблицу 

21.11-26.11   

13 Движения земной коры. 

Землетрясения Вулканы, 

горячие источники, 

гейзеры. 

Движения земной коры. 

Вулканизм. Землетрясения. Что 

такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные 

вертикальные движения земной 

коры. Виды залегания горных 

пород. 

§ 18-19 стр.     44-52 

читать, отвечать на 

вопросы  

28.12-03.12   

14 Рельеф. Изображение 

рельефа на планах и 

картах 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. 

Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. 

Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. 

Различие равнин по высоте. 

Изменение равнин по времени. 

Человек на равнинах. 

 

§ 20 стр.     53-56 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 56 

(вопр.1-6) 

05.12-10.12   

15 Рельеф суши. Горы. 12.12-17.12   

16 Равнины. Образование 

равнин и их изменение 

во времени 

Практическая работа 

№ 4  Описание 

географического 

положения равнин. 

§ 21 стр.     57-63 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 63 

(вопр.1-6) 

19.12-24.12   

17 Рельеф дна Мирового 

океана 

Рельеф дна Мирового океана. 

Изменение представлений о 

рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. 

Переходная зона. Ложе океана. 

Процессы, образующие рельеф 

дна Мирового океана. 

§ 22 стр.     63-67 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 67, 

заполнить таблицу 

18.01-23.01   

18 Обобщающий  урок по 

теме: «Литосфера» 

Знать роль литосферы; называть и 

показывать основные 

географические объекты 

Повтор. пар18-22 25.01-30.01   



 

 

19 Мировой океан.  Части 

Мирового океана. 

Свойства океанической 

воды 

Вода на Земле. Что такое 

гидросфера? Мировой круговорот 

воды. 

Части Мирового океана. Свойства 

вод океана. Что такое Мировой 

океан? Океаны. Моря, заливы и 

проливы. Свойства океанической 

воды. Соленость. Температура. 

§ 23-25 стр.     68-75 

читать, отвечать на 

вопросы стр.70, 75  

01.02-06.02   

20 Океанические течения 

Волны в океане. 

 

Движение воды в океане. 

Ветровые волны. Цунами. 

Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

§ 26-27 стр.     76-80 

читать, отвечать на 

вопросы  

08.02-13.02   

21 Воды суши. Реки, озера, 

ледники 

Подземные воды. Образование 

подземных вод. Грунтовые и 

межпластовые воды. 

Использование и охрана 

подземных вод.  

Реки. Что такое река? Бассейн 

реки и водораздел. Питание и 

режим реки. Использование и 

охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные 

котловины. Вода в озере. 

Водохранилища. 

Ледники. Как образуются 

ледники? Горные ледники. 

Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

§ 30-32 читать, 

отвечать на вопросы  

15.02-20.02   

22 Подземные воды. 

Межпластовые и 

грунтовые воды. Болота 

Практическая работа 

№ 5 

Подземные воды, их 

происхождение, условия 

залегания и использование 

§ 29 стр.     83-86 

читать, отвечать на 

вопросы стр. 86 

(вопр.1-3) 

22.02-27.02   

23 Обобщающий по теме: 

«Гидросфера» 

Роль гидросферы в природе, части 

гидросферы 

Повтор. Пар 25-31 29.02-05.03   



 

 

24 Атмосфера: строение, 

значение, изучение. 

Годовой ход 

температуры воздуха 

Температура воздуха.  

 

Атмосфера: строение, значение, 

изучение. Атмосфера- воздушная 

оболочка Земли. Строение 

атмосферы. Значение атмосферы. 

Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как 

нагревается воздух? Измерение 

температуры воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха. 

Средние суточные температуры 

воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние 

многолетние температуры 

воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина 

изменения температуры воздуха в 

течение года. 

§ 35-37 стр.     105- 113 

читать, отвечать на 

вопросы  

07.03-12.03   

25 Атмосферное давление 

Ветер. 

 

Атмосферное давление. Ветер. 

Понятие об атмосферном 

давлении. Измерение 

атмосферного давления. 

Изменение атмосферного 

давления. Как возникает ветер? 

Виды ветров. Как определить 

направление и силу ветра? 

Значение ветра. 

§ 38-39 стр.     114-120 

читать, отвечать на 

вопросы  

14.03-19.03   

26 Водяной пар в 

атмосфере. Облака. 

Атмосферные осадки. 

 

Водяной пар в атмосфере. Облака 

и атмосферные осадки. Водяной 

пар в атмосфере. Воздух, 

насыщенный и ненасыщенный 

водяным паром. Относительная 

влажность. Туман и облака. Виды 

атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. 

Причины, влияющие на 

§ 40-41 стр.     120-127 

читать, отвечать на 

вопросы  

21.03-26.03   



 

 

количество осадков. 

27 Погода. Описание 

погоды. Климат. 

Описание климата 

Практическая работа 

№ 6 

Погода и климат. Что такое 

погода? Причины изменения 

погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика 

климата. Влияние климата на 

природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. 

Изменение освещения и нагрева 

поверхности Земли в течение года. 

Зависимость климата от близости 

морей и океанов и направления 

господствующих ветров. 

Зависимость климата от 

океанических течений. 

Зависимость климата от высоты 

местности над уровнем моря и 

рельефа. 

Построение графика хода 

температуры и вычисление 

средней температуры. 

Построение розы ветров. 

Построение диаграммы 

количества осадков по 

многолетним данным. 

§ 42-43 стр.    127-132  

читать, отвечать на 

вопросы  

04.04-09.04   

28 Распределение 

солнечного света и тепла 

на Земле. Причины, 

влияющие на климат. 

§ 44-45 стр.     132-141 

читать, отвечать на 

вопросы  

11.04-16.04   

29  Урок  по теме: 

«Атмосфера». 

Пояса освещённости, тепловые 

пояса Земли, основные причины, 

влияющие на климат 

§ 40-45 повторить 18.04-23.04   

30 Разнообразие и 

распространение 

организмов на Земле. 

Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. 

Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. 

Высотная поясность. 

Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие 

§ 46-стр.     142-144 

читать, отвечать на 

вопросы 

25.04-30.04   

31 Природные зоны Земли. 

Природный комплекс. 

Практическая работа 

№ 7 

§ 47,50 стр.     145-

147,153-155, читать, 

отвечать на вопросы 

01.05-07.05   



 

 

организмов в морях и океанах. 

Изменение состава организмов с 

глубиной. Влияние морских 

организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. 

Воздействие организмов на 

земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. 

Природный комплекс. 

Географическая оболочка и 

биосфера.  

Практикумы. 

Составление характеристики 

природного комплекса (ПК). 

32 Человек – часть 

биосферы. Человечество 

– единый биологический 

вид. 

Население Земли. Человечество – 

единый биологический вид. 

Численность населения Земли. 

Основные типы населенных 

пунктов. Человек и природа. 

Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека. Стихийные 

природные явления. 

§ 51 стр.     156-158 

читать, отвечать на 

вопросы 

09.05-14.05   

33 Главные особенности 

географических 

комплексов своей 

местности. Тестирование  

  16.05-21.05   

34 Обобщающий урок    23.05-28.05   

 

Календарно-тематический план по ___географии____                                                                для    7  класса   _______   на 2019-2020учебный год. 

Учитель_______Артюшина Е.И 
                                                    (Фамилия, имя, отчество) 

№ 

урока 

 

Темы урока 

Основное содержание. 

Решаемые проблемы 

 Домашнее 

задание 

Календарные 

сроки 

Корректировка 

План факт 

1. Что изучает география Познакомится со значениями географии Пар. 1. 01.09-   



 

 

материков и океанов материков и океанов.  Читать, отвечать 

на вопросы 

05.09 

2-3. Основные этапы накопления 

знаний о Земле. Современные 

географические 

исследования. 

Соотношение суши и океана на Земле, их 

распределение между полушариями 

Земли. «Материковое» и «океаническое» 

полушария. Материки и острова 

Пар. 2. 

Читать, отвечать 

на вопросы 

01.09-

19.09 

 

  

4 История создания карт. Роль карты в жизни человека. Виды карт Пар.3 

Читать, отвечать 

на вопросы 

19.09-

24.09 

  

5 Состав и строение 

литосферы. Гипотеза дрейфа 

материков. Теория 

литосферных плит. 

Строение литосферы, научные 

предположения ее развития. Особенности 

расположения на земле гор, равнин. 

Происхождение материков и океанов. 

Пар.4 

Читать, отвечать 

на вопросы 

26.09- 

01.10 

  

6 Особенности рельефа Земли.  Рельеф, причины разнообразия рельефа. 

Размещение крупных форм рельефа на 

поверхности земли 

Пар.5 

Читать, отвечать 

на вопросы 

03.09- 

08.10 

  

7. Роль атмосферы в жизни 

Земли. Распределения 

температуры воздуха на 

Земле.  

Роль атмосферы в жизни Земли. 

Распределения температуры воздуха на 

Земле. 

Пар.6 

Читать, отвечать 

на вопросы 

10.10-

17.10 

 

 

  

8. Распределение тепла и влаги 

у поверхности Земли. 

 

Роль воздушных течений в формировании 

климата. Распределение поясов 

атмосферного давления. Воздушные 

массы, постоянные ветры. 

Пар.7 

Читать, отвечать 

на вопросы 

10.10-

17.10 

 

 

  

9. Климатические пояса Земли. 

Тестирование 

Основные, переходные климатические 

пояса. Климатообразующие факторы. 

Пар.8 

Читать, отвечать 

на вопросы 

17.10-

24.10 

  

10. Воды мирового океана. Роль океана в жизни земли. 

Происхождение вод Мирового океана. 

Свойства вод. Водные массы. 

Пар.9-10 

Читать, отвечать 

на вопросы 

17.10-

24.10 

  

11. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

Пар.11-12 

Читать, отвечать 

на вопросы 

24.10-

31.10 

  

12. Биосфера. Географическая 

оболочка. 

Строение географической оболочки. 

Свойства географической оболочки. 

Пар.13-14 

Читать, отвечать 

24.10-

31.10 

  



 

 

Круговорот веществ и энергии на вопросы 

13. Природные комплексы суши 

и океаны. Природная 

зональность. Тестирование 

Природные комплексы суши и океаны. 

Природная зональность. 

Пар.15-16 

Читать, отвечать 

на вопросы 

09.11-

14.11 

  

14. Тихий океан. физико-географическое положение  

Тихого океана. Происхождение, рельеф 

дна, берегов 

Пар.17 

Читать, отвечать 

на вопросы 

09.11-

14.11 

  

15. Индийский и Атлантический 

океаны. 

физико-географическое положение  

Индийского и Атлантического океанов. 

Происхождение, рельеф дна, берегов 

Пар.18-19 

Читать, отвечать 

на вопросы 

14.11-

21.11 

  

16. Северный Ледовитый океан. Физико-географическое положение 

океана. История исследований. 

Пар.20 

Читать, отвечать 

на вопросы 

14.11-

21.11 

  

17. Географическое положение и 

история исследования. 

Практическая работа № 1 

История открытия, изучения и освоения. 

Основные черты природы. Преобладание 

плоскогорий, Великий Африканский 

разлом. Полезные ископаемые: золото, 

алмазы, руды.  

Самый жаркий материк. Величайшая 

пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, 

Танганьика. Двойной набор природных 

зон. Саванны. Национальные парки 

Африки.  

Неравномерность размещения население, 

его быстрый рост. Регионы Африки: 

Арабский север, Африка к югу от Сахары. 

Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Африки под ее 

влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

 

 

Особенности природы и хозяйства Алжира 

 

Пар.24 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

21.11-

28.11 

  

18. Особенности форм рельефа 

Африка. 

Пар.25 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

21.11-

28.11 

  

19. Климат Африки. Пар.26 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

28.11-

05.12 

  

20. Внутренние воды. 

Тестирование 

Пар.27 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

28.11-

05.12 

  

21. Природные зоны.  

Практическая работа № 2 

Пар.28-29 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

05.12-

12.12 

  

22. Население Африки. Пар.30 

Читать, отвечать 

05.12-

12.12 

  



 

 

 

 

 

 

 

Особенности природы, населения и 

политической карты Центральной  и 

Западной Африки 

на вопросы, 

работа с атласом 

23. Страны Северной Африки. 

Алжир. 

Пар.31 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

12.12-

19.12 

  

24. Страны Западной и 

Центральной Африки. 

Нигерия. 

Пар.32 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

02.12-

19.12 

  

25. Страны Восточной Африки. 

Эфиопия. Практическая 

работа № 3 

Особенности природы, населения и 

политической карты Восточной Африки  

 

 

 

Особенности природы, населения и 

политической карты Южной Африки 

Пар.33 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

19.12-

26.12 

  

26. Страны Южной Африки. 

ЮАР. 

Пар.34 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

19.12-

26.12 

  

27. Обобщающий урок по теме: 

«Африка». Тест- зачет 

 Повторить пар 24-

32 

26.12-

28.12 

  

28. Австралия, ее географическая 

положение и история 

исследования. Практическая 

работа № 4 

История открытия, изучения и освоения. 

Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый 

материк, целиком расположенный в 

тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. 

Население Австралии. Европейские 

мигранты. Неравномерность расселения. 

Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Австралии под ее 

влиянием. Австралийский Союз – страна-

материк. Главные объекты природного и 

культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический 

климат и небогатый природный мир 

Пар.35 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

29. Особенности компонентов 

природы Австралии. 

Пар.36-37 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

30. Население Австралии. 

Австралийский Союз. 

Пар.38 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

31. Океания. Пар.39 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

   



 

 

островов.  

 

работа с атласом 

32. Южная Америка, 

географическое положение и 

история исследования. 

История открытия, изучения и освоения. 

Основные черты природы. Население и 

регионы Южной Америки. Равнинный 

Восток и Горный Запад. Богатство 

рудными полезными ископаемыми. Самый 

влажный материк. Амазонка – самая 

полноводная река планеты. Реки – 

основные транспортные пути. Богатый и 

своеобразный растительный и животный 

мир материка. Смешение трех рас. 

Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Южной Америки под 

ее влиянием. Главные объекты природного 

и культурного наследия. Анды – регион 

богатой культуры, Галапагосские острова, 

Мачу – Пикчу. 

 

Пар.40 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

33. Особенности форм рельефа 

материка. Размещение 

полезных ископаемых.   

Практическая работа. №5 

Пар.41 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

34. Особенности климата. 

Внутренние воды, их 

зависимости от рельефа.  

Практическая работа.№6 

Пар.42-43 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

35. Природные зоны Южной 

Америки. 

Пар.44 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

36. Население и страны  Южной 

Америки. Практическая 

работа №7 

Пар.45 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

37. Обобщающий урок по теме: 

«Южная Америка».   
Контрольная работа. 

 Повторить пар 40-

49 

   

38. Полярные области. 

Антарктида – особенности 

географического положения и 

история исследования. 

Самый изолированный и холодный 

материк планеты. История открытия, 

изучения и освоения. Покорение Южного 

полюса. Особенности географического 

положения, геологического строения 

рельефа, климата, внутренних вод. 

Основные черты природы материка: 

рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие 

рек, «кухня погоды». Отсутствие 

постоянного населения. 

Пар.48 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

39. Природа Антарктиды. Пар.49 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   



 

 

40.  Северная Америка, 

особенности географического 

положения и история 

исследования. 

История открытия, изучения и освоения. 

Основные черты природы. Равнины на 

востоке и горы на западе.  Великие и 

Центральные равнины. Кордильеры – 

главный горный хребет. Аппалачи. 

Разнообразие типов климата, 

меридиональное простирание природных 

зон. Миссисипи, Великие Американские 

озера. Богатство растительного и 

животного мира. Население и регионы 

Северной Америки. Англо-Америка, 

мигранты. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием.  

Пар.50-51 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

41. Особенности форм рельефа 

материка. Размещение 

полезных ископаемых. 

Главные объекты природного и 

культурного наследия: Ниагарский 

водопад, Йеллоустонский национальный 

парк, Большой каньон Колорадо. 

Пар.52 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

42. Климат Северной Америки. 

Практическая работа .№8 

Пар.53 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

43. Внутренние воды Северной 

Америки. 

Общая характеристика рек и озер по 

питанию, режиму и происхождению. 

Хозяйственное значение рек и озер. 

Охрана рек и озер 

Пар.54 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

44. Природные зоны Северной 

Америки. 

Характеристика природных зон. 

Особенности растительного и животного 

мира каждой природной зоны. Сообщения 

учащихся. Видеоматериалы. Анализ карты 

«Природные зоны» 

 

Пар.55 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом. 

Анализ карты 

«Природные 

зоны» 

   

45. Население Северной 

Америки. 

Пар.56 

Читать, отвечать 

   



 

 

 на вопросы, 

работа с атласом 

46. Страны Северной Америки. 

США. Канада. 

Практическая работа. № 9 

 Пар.57-58 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

47. Обобщение по теме « 

Северная Америка». 

Тестирование. 

 Повторить пар 51-

57 

   

48. Географического положения 

и история исследования 

Евразии. 

Самый большой материк. История 

изучения и освоения. Основные черты 

природы. Сложное геологическое 

строение. Самые высокие горы планеты и 

самая глубокая впадина суши. Богатство 

полезными ископаемыми. Все типы 

климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. 

Самые большие озера: Каспийское, 

Байкал. Население и регионы Евразии. 

Наиболее населенный материк. Сложный 

национальный состав, неравномерность 

размещения населения. Европа и Азия. 

Роль Европы в развитии человеческой 

цивилизации. Юго-Западная Азия – 

древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый 

населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. 

Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

 

 

Особенности 

Природы, население стран Северной 

Пар.59 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

49. Современный рельеф и 

полезные ископаемые 

Евразии. 

Пар.60-61 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

50. Климат Евразии.  

Практическая работа № 10 

Пар.62 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

51. Внутренние воды Евразии. Пар.63 Читать, 

отвечать на 

вопросы, работа с 

атласом 

   

52.  Природные зоны Евразии. 

Практическая работа № 11 

Пар.64 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

53. Высотная поясность. Пар.65 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

54. Народы Евразии.  Страны. Пар.66 

Читать, отвечать 

   



 

 

Европы 

 

 

 

 

 

Особенности 

природы, населения, хозяйства стран 

Западной Европы 

 

 

 

Особенности 

природы, населения, хозяйства стран 

Южной Европы 

на вопросы, 

работа с атласом 

55. Страны Северной Европы. Пар.67 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

56. Страны Западной Европы. 

Великобритания. Франция. 

Германия. 

Пар.68-70 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

57. Страны Южной Европы. 

Италия. Практическая 

работа № 12 

Пар.72 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

58. Зарубежная Азия (Юго-

Западная и Центральная). 

Особенности 

природы, населения, хозяйства стран  

Зарубежной Азии  

Пар.77-78 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

59. Восточная Азия (Япония, 

Китай). 

Особенности 

природы, населения, хозяйства стран 

Восточной Азии 

 

Пар.75-76 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

60. Страны Южной и Юго-

Восточной Азии.  

Практическая работа № 13 

Особенности 

природы, населения, хозяйства стран 

Южной и Юго-Восточной Азии. 

 

Пар.77 

Читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

61. Страны СНГ (Закавказье и 

Средняя Азия). 

Особенности 

природы, населения, хозяйства стран СНГ 

Записи в тетради    

62. Итоговый урок по теме 

«Евразия». Контрольная 

работа. 

     

63. Обобщение знаний по 

разделу «Материки и 

океаны». Тестирование 

     



 

 

64. Закономерности развития 

географической оболочки. 

Пар.79 Читать, отвечать на вопросы, 

работа с атласом 

    

65. Взаимоотношение природы и 

общества. 

Пар.80 Читать, отвечать на вопросы, 

работа с атласом 

    

66. Изменение природы 

хозяйственной 

деятельностью человека. 

Пар.81 

Читать, отвечать на вопросы, работа с 

атласом 

    

67. Обобщение знаний по теме.      
 

 

 

Календрно-тематический  план по географии  для    8  класса     на 2019-2020 учебный год. 

Учитель______Артюшина Е.И _____________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Основное содержание. 

Решаемые проблемы. 

          

Домашнее задание Календарные 

сроки 

корректировка 

 План Факт 

Введение. 

Наша Родина на карте мира 3 часа 

 

1 Что изучает физическая 

география России? 

Что изучает физическая география 

России. Источники географических 

знаний. Методы географических 

исследований информации 

Стр.3 

Повторение 

03.09-

08.09 

  

2 Повторение курса 7 кл 

Географическое положение 

России. 

Практическая работа № 1 

Физико-географическое положение 

России. Россия на карте мира, её размеры, 

крайние точки, границы, приграничные 

страны и моря, омывающие её 

территорию. 

Пар.1. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

03.09-

08.09 

  

3 Моря, омывающие 

территорию России. 

Повторение курса 7 кл 

Моря, омывающие Россию Пар.2. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

10.09-

15.09 

  



 

 

4 Повторение курса 7 кл 

Разница во времени на 

территории России. 

Практическая работа № 2 

Местное, поясное, декретное, летнее 

время 

Пар.3. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

10.09-

15.09 

  

 Особенности природы и природные ресурсы России. 

20 часов 

  

5-6 История освоения и заселения 

территории России. 

Повторение курса 7 кл 

Историю освоения и заселения 

территории России 

Пар.4. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

17.09-

22.09 

  

7 Особенности рельефа России. 

Практическая работа № 3. 

«Взаимосвязь между 

тектоническими структурами 

и формами рельефа». 

 

Тектоническое и геологическое строение 

России. Главные особенности строения 

земной коры России. Основные 

тектонические структуры на территории 

России и их отражение в рельефе. 

Платформы, их виды (древние и молодые) 

и строение. Щиты. Складчатые области    

(геосинклинали). Геологическое 

летоисчисление.  

Пар.5. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

17.09-

22.09 

  

8 Геологическое летосчисление. 

Геологическая карта. 

Геологическое время. Абсолютный и 

относительный возраст горных пород. 

Геохронологическая таблица. 

Особенности развития жизни и 

формирования рельефа России в 

различные геологические эры (архейскую, 

протерозойскую, палеозойскую, 

мезозойскую и кайнозойскую). Основные 

этапы формирования земной коры: 

байкальская, каледонская, герцинская, 

мезозойская и кайнозойская (альпийская 

или тихоокеанская). Геологическая и 

тектоническая карта России. 

Пар.6. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

24.09-

28.09 

  

9 Минеральные ресурсы 

России.  

Классификация природных и 

минеральных ресурсов 

Пар.7. читать, 

отвечать на 

24.09-

28.09 

  



 

 

 вопросы. работа с 

атласом 

10 Развитие  форм рельефа  Развитие форм рельефа Пар.8. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

01.10-

05.10 

  

 Климат и климатические ресурсы 

6 часов 

 

11 От чего зависит климат нашей 

страны. Закономерности 

циркуляции воздушных масс, 

влияние на климат и погоду. 

Синоптическая карта. 

Практическая работа № 4: 

Климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных 

масс, влияние на климат и погоду. 

Пар.9. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

03.10-

07.10 

  

12,13 Закономерности 

распределения основных 

элементов климата на 

территории России. 

Атмосферные фронты, 

антициклоны, циклоны 

Практическая работа № 5 

Закономерности циркуляции воздушных 

масс, влияние на климат и погоду. 

Пар.9. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

10.09-

15.10 

  

14,15 Типы климатов России — 

разнообразие условий жизни.  

Практическая работа № 6 по 

чтению и анализу 

климатических карт, 

характеристика климата 

отдельных территорий. 

Основные элементы климата 

Закономерности распределения тепла и 

влаги на территории страны. 

Пар.10. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

17.10-

24.10 

  

16 Зависимость человека от 

климата. Неблагоприятные 

климатические явления. 

Агроклиматические ресурсы. 

Типы климата России Пар.11. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

   

 Внутренние воды и водные ресурсы 3 часа  

17 Разнообразие внутренних вод 

России. Реки. Значение в 

Разнообразие внутренних вод России. 

Реки. Значение в истории освоения, 

Пар.12. читать, 

отвечать на 

06.11-

10.11 

  



 

 

истории освоения, заселения, 

хозяйственной деятельности. 

Стихийные явления. 

Практическая работа № 7. 

Характеристика реки. 

заселения, хозяйственной деятельности. 

Стихийные явления 

вопросы. работа с 

атласом 

18 Озера, болота, подземные 

воды. Многолетняя мерзлота, 

ледники. 

 

 

Крупнейшие озера, болота, подземные 

воды. Многолетняя мерзлота, ледники. 

 

 

 

Пар.13. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

12.11-

17.11 

  

19 Водные ресурсы. Загрязнение 

поверхностных вод. Пути 

решения экологических 

проблем. 

Водные ресурсы. Загрязнение 

поверхностных вод. Пути решения 

экологических проблем. 

Пар.14. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

12.11-

17.11 

  

 Растительный и животный мир 3 часа  

20 Своеобразие растительного и 

животного мира России. 

Биологические ресурсы. 

Проблемы охраны и 

восстановления растительного 

и животного мира. 

Растительный и животный мир России 

Биологические ресурсы. Проблемы 

охраны и восстановления растительного 

и животного мира 

Пар.18. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

19.11-

24.11 

  

21 Природно-ресурсный 

потенциал России. 

Практическая работа № 9 

Видовое разнообразие Пар.19-20. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

19.11-

24.11 

  

22 Урок обобщения по разделу 

«Общая характеристика 

природы России». 

  26.11-

01.12 

  

 Раздел II. Природные комплексы России 34 часа 

Тема 1. Природное районирование. Природные зоны 6 часов 

 

23 Разнообразие природных 

комплексов (ландшафты) 

России. 

Разнообразие природных комплексов Пар.21. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

26.11-

01.12 

  



 

 

атласом 

24 Моря как крупные природные 

комплексы 

Моря России Пар.22. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

03.12-

08.12 

  

25 Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь, тундра. 

Разнообразие лесов России. 

Природные зоны России Пар.23. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

03.12-

08.12 

  

26 Разнообразие лесов России. 

Лесные зоны России.  

Разнообразие лесов Пар.24. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

10.12-

15.12 

  

27 Безлесные зоны на юге России   Степь  Пар.25. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

10.12-

15.12 

  

28 Высотная поясность. 

Практическая работа № 10. 

Выявление зависимости между 

природными компонентами на 

примере конкретных 

природных комплексов. 

Высотная поясность Пар.26 читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

17.12-

22.12 

  

  Тема 2. Природа регионов России 21 час     

29 Русская (Восточно-

Европейская) равнина. 

Географическое положение  Русской 

равнины 

Пар.27. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

17.12-

22.12 

  

30 Природные комплексы 

Русской равнины. Памятники 

природы. 

Природные  

комплексы 

Пар.28.  

читать, отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

24.12- 

28.12 

  

31 Проблемы рационального 

использования природных 

ресурсов Русской равнины. 

Проблемы рационального использования Пар.29. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

24.12-

28.12 

  



 

 

Практическая работа № 11 атласом 

32 Традиции, культура, 

промыслы многочисленных 

народов России под влиянием 

природных условий. 

Традиции народов России  13.01- 

18.01 

  

33 Кавказ - самые высокие горы 

России. Природные комплексы 

Северного Кавказа. 

 Географическое положение  Кавказа Пар.30-31. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

13.01- 

18.01 

  

34 Урал —  " Каменный пояс 

Русской земли" 

Географическое положение  Урала Пар.32. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

20.01-

25.01 

  

35 Своеобразие природы Урала. Части Урала Пар.33. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

20.01-

25.01 

  

36 Природные уникумы. 

Природные богатства, 

население, традиции 

Природные ресурсы Урала Пар.34. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

27.01-

01.02 

  

37 Западно - Сибирская равнина 

— особенности природы. 

Географическое положение  Западной 

Сибири 

Пар.35. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

27.01-

01.02 

  

38 Природные ресурсы Западной 

Сибири, проблемы 

рационального использования. 

Природные ресурсы Западной Сибири Пар.36. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

03.02-

08.02 

  

39 Восточная Сибирь: величие и 

суровость природы. 

Географическое положение  Восточной 

Сибири 

Пар.37. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

03.02-

08.02 

  

40 Природные районы Восточной 

Сибири. 

Природные районы Восточной Сибири Пар.38. читать, 

отвечать на 

10.02-

15.02 

  



 

 

вопросы. работа с 

атласом 

41 Горы Южной Сибири. Географическое положение  гор южной 

Сибири 

Пар.38. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

10.02-

15.02 

  

42 Алтай, Саяны, Прибайкалье, 

Забайкалье. 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье  17.02-

22.02 

  

43 Жемчужина Сибири Байкал. Уникальность озера Байкал Пар.39. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

17.02-

22.02 

  

44 Природные ресурсы 

Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. 

Природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. 

Пар.38,40. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

24.02-

29.02 

  

45-46 Дальний Восток — край 

контрастов. 

Географическое положение  Дальнего 

Востока 

Пар.41.читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом  

24.02-

29.02 

  

47 Чукотка, Приамурье, 

Приморье — природные 

комплексы материковой части 

Дальнего Востока. Природные 

уникумы. 

Природные комплексы Дальнего Востока Пар.42 читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

02.03-

07.03 

  

-48 Камчатка, Сахалин, 

Курильские острова — 

островная и полуостровная 

территория Дальнего Востока.  

Природные комплексы Дальнего Востока Пар.42. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

02.03-

07.03 

  

49 Природные ресурсы Дальнего 

Востока. Освоение их 

человеком. 

 

Природные ресурсы Дальнего Востока 

 

Пар.43. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

09.03-

14.03 

  

50 Обобщающий урок по разделу 

«Крупные природные районы 

  09.03-

14.03 

  



 

 

России». 

 

 География своей местности 

7 часов 

 

51 Комплексная физико-

географическая 

характеристика области 

Комплексная физико-географическая 

характеристика  Саратовской области 

 16.03-

23.03 

  

52 Рельеф Особенности рельефа, полезные 

ископаемые 

 16.03-

23.03 

  

53 Климатические особенности. 

Характеристика сезонов года. 

Особенности климата  

Климатические особенности  01.04-

07.04 

  

54 Реки и озера. 

 

Реки и озера   01.04-

07.04 

  

55 Растительные зоны. 

Характеристика основных 

природных комплексов. 

Экологические проблемы. 

Природные зоны родного края  06.04-

11.04 

  

56 Проблемы охраны  природы и 

природопользования 

Проблемы охраны  природы и 

природопользования 

 06.04-

11.04 

  

57 Обобщающий урок по разделу 

«География своей местности». 

  13.04-

18.04 

  

 Раздел III. Человек и природа. 

6 часов 

 

58 Влияние природных условий 

на жизнь и здоровье человека. 

Природные условия Пар.44. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

13.04-

18.04 

  

59 Антропогенное воздействие на 

природу. Рациональное  

природопользование 

Антропогенное воздействие Пар.45. читать, 

отвечать на 

вопросы.  

работа с атласом 

20.04-

24.04 

  

60 Рациональное 

природопользование. 

Рациональное природопользование Пар.46. читать, 

отвечать на 

20.04-

24.04 

  



 

 

вопросы. работа с 

атласом 

61 Роль географической науки в 

изучении и преобразовании 

природы. 

Роль географической науки Пар.47 читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

27.04-

01.05 

  

62 Экологическая ситуация в 

России. Формирование 

экологического сознания и 

экологической культуры — 

один из важнейших путей 

решения экологических 

проблем. 

Экологическая ситуация в России. Пар.46-47. читать, 

отвечать на 

вопросы. работа с 

атласом 

27.04-

01.05 

  

63 Обобщающий урок по разделу 

«Человек и природа». 

  04.05-

08.05 

  

64  Итоговое занятие за курс 8 

класса. 

  04.05-

08.05 

  

65-68 Резерв   11.05-

20.05 

  

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

География 9 класс (2 ч. в неделю) 

 

корректировка 

№ п/п Тема урока 

 

Основное содержание. 

          

Домашнее 

задание 

Календарные 

сроки 

 План Факт  

 Место России в мире 4 часа  

1 Место России в мире. 

Политико-государственное 

устройство Российской 

Федерации. 

Государственная территория России. Географическое 

положение России и его  виды 

§1 стр. 5-11 

читать, отвечать 

на вопросы 

03.09-

08.09 

  

 

2 

Географическое положение 

и границы России.   

Практическая работа №1        

Государственные границы России, их виды, значение. 

Морские и  сухопутные границы 

§2 стр. 11-14 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

03.09-

08.09 

  

3 Экономико-и транспортно-

географическое, 

геополитическое и эколого-

географическое положение 

России. 

Экономико-и транспортно-географическое, 

геополитическое и эколого-географическое 

положение России 

§3 стр. 14-16 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

10.09-

15.09 

  

4 Государственная 

территория России. 

Государственная территория России §4 стр. 16-21 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

10.09-

15.09 

  

 Население России  

5 Исторические особенности 

заселения и освоения 

территории России. 

Численность населения России. Особенности  

воспроизводства российского населения  в 20-21 вв. 

Основные показатели,  характеризующие население 

страны и ее отдельных территорий 

Этнический состав населения России. Языковый 

состав населения. География религий. 

Направления и типы миграции. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков на 

разных этапах  развития страны. 

§5 стр. 22-27 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

17.09-

22.09 

  

 17.09-

22.09 

  



 

 

 

6 Численность и 

естественный прирост 

населения. 

 

Географические особенности размещения населения. 

Основная полоса  расселения. Городское и сельское 

население. 

§6 стр. 27-31 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

24.09-

28.09 

  

7 Национальный состав 

населения.  

Практическая работа №2  

Крупнейшие города и городские  агломерации, их 

роль в жизни страны. 

 

§7 стр. 31-34 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

24.09-

28.09 

  

8 Миграции населения. Миграции населения. Виды миграции. Причины 

миграции. 

§8 стр. 34-39 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

01.10-

05.10 

  

9 Городское и сельское 

население. 

Расселение населения. 

Географические особенности размещения населения. 

Основная полоса  расселения. Городское и сельское 

население  

§9 стр. 39-49 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

01.10-

05.10 

  

10 География основных типов 

экономики на территории 

России. 

Основные этапы развития Российской экономики. 

Особенности отраслевой и функциональной структур 

экономики 

§10 стр. 50-53 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

03.10-

07.10 

  

11 Проблемы природно-

ресурсной основы 

экономики России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики 

России. 

§11 стр. 55-56 

читать, отвечать 

на вопросы 

03.10-

07.10 

  

12 Россия в современной 

мировой экономике. 

Перспективы развития 

России. 

 

Место России в мировой экономике. Пути развития 

России. Место России среди стран мира. 

Характеристика экономических, политических, 

культурных связей России. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

§12 стр. 56-59 

читать, отвечать 

на вопросы 

10.09-

15.10 

  

13 Научный комплекс. Состав и география научного комплекса. 

Значение научного комплекса в экономике России. 

§13 стр. 61-66 

читать, отвечать 

на вопросы, 

10.09-

15.10 

  



 

 

Влияние технополисов на географию науки. работа с атласом 

14 Роль, значение и проблемы 

развития машиностроения. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей 

среды 

§14стр. 66-69 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

17.10-

24.10 

  

15 Факторы размещения от-

раслей машиностроения.  

Факторы размещения МСК. География 

машиностроения. Военно-промышленный комплекс. 

 

§15 стр. 69-72 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

17.10-

24.10 

  

16 География машинострое-

ния. 

Практическая работа № 3 

География машиностроения.  §16 стр. 72-76 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

 Военно-промышленный 

комплекс. 

Военно-промышленный комплекс.  06.11-

10.11 

  

17 Роль, значение и проблемы 

ТЭК. 

Состав и значение ТЭК, главные нефтяные, газовые и 

угольные базы России, их географическое положение 

и особенности, основные типы электростанций и 

факторы их размещения. 

Роль нефти и газа во внешней торговле. Современные 

проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды 

§17 стр. 76-78 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

12.11-

17.11 

  

18 Топливная 

промышленность. 

Практическая работа № 4 

Нефтяная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи 

нефти, систем нефтепроводов, нефтепереработки. 

§18 стр. 78-88 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

12.11-

17.11 

  

19 Электроэнергетика России.  

Практическая работа № 5 

Электроэнергетика: типы электростанций, их 

особенности  

 

§19 стр. 88-94 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

19.11-

24.11 

  

20 Состав и значение  

комплексов, производящих 

Роль и значение комплекса конструкционных 

материалов и химических веществ в хозяйстве, 

§20 стр. 94-96 

читать, отвечать 

19.11-

24.11 

  



 

 

конструкционные 

материалы 

особенности их отраслевого состава, факторы раз-

мещения основных производств, основные районы 

размещения 

на вопросы, 

работа с атласом 

21 Металлургический 

комплекс 

Состав, место и значение в хозяйства §21 стр. 96-99 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

26.11-

01.12 

  

22 Факторы размещения 

предприятий  

металлургического 

комплекса. Черная 

металлургия. 

 Практическая работа № 6  

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии 

черных металлов: основные районы и центры. Черная 

металлургия и охрана окружающей среды 

§22 стр. 99-103 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

26.11-

01.12 

  

23 Цветная металлургия. Факторы размещения предприятий. География 

металлургии легких и тяжелых цветных металлов: 

основные районы и центры. 

Цветная металлургия и охрана окружающей среды. 

§23 стр. 103-105 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

03.12-

08.12 

  

24 Химико-лесной комплекс. 

Хим.промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. §24 стр. 105-107 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

03.12-

08.12 

  

25 Факторы размещения 

химических предприятий.  

Практическая работа № 7 

Факторы размещения химических предприятий §25 стр. 107-112 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

10.12-

15.12 

  

26 Лесная промышленность Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды 

§26 стр. 112-117 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

10.12-

15.12 

  

27 Состав и значение АПК. 

Практическая работа №8 

  

Состав, место и значение агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства в экономике. 

Отличия сельского хозяйства от других отраслей 

хозяйства. Земельные ресурсы и 

§27 стр. 117-121 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

17.12-

22.12 

  



 

 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское 

хозяйство и охрана окружающей среды. 

28 Земледелие и 

животноводство. 

География основных отраслей земледелия и 

животноводства. 

 

§28 стр. 121-125 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

17.12-

22.12 

  

29 Пищевая и легкая 

промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве §29 стр. 121-125 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

24.12- 

28.12 

  

30 Состав инфраструктурного 

комплекса. Роль транспор-

та. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Универсальные 

и специализированные виды транспорта. 

Транспортная система. Типы транспортных узлов. 

Оценивание работы транспорта. Влияние на 

географию населения и хозяйства, состояние 

окружающей среды. 

§30 стр. 131-131 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

24.12- 

28.12 

  

31 Железнодорожный 

автомобильный транспорт 

Железнодорожный и автомобильный виды 

транспорта: место и значение в хозяйстве. 

Протяженность железных и автомобильных дорог, 

основные черты их географии. 

§31 стр. 137-142 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

13.01-

17.01 

  

32 Водный и другие виды 

транспорта.  

Морской и речной транспорт 

 

§32 стр. 142-150 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

13.01-

17.01 

  

33 Связь. Сфера 

обслуживания. 

Роль, значение связи  в жизни страны.  

Сфера обслуживания, ее роль в жизни населения, 

Проблемы 

§33 стр. 150-155 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

20.01-

25.01 

  

34 Межотраслевые комплексы 

Обобщающий урок 

Межотраслевые комплексы 

 

Повторить пар 20-

30 

20.01-

25.01 

  

35 Районирование 

территории 

России 

Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения. Проблемы экономического 

§34 стр. 155-162 

читать, отвечать 

на вопросы, 

27.01-

01.02 

  



 

 

районирования работа с атласом 

36 Общая характеристика 

Европейской России. 

Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона Севера и основная 

зона. Географические особенности отдельных 

регионов – Север и Северо-Запад, Центральная 

Россия, Поволжье, Юг европейской части страны, 

Урал. Географическое положение регионов 

§35 стр. 162 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

27.01-

01.02 

  

37 Центральная Россия. 

Состав, историческое 

изменение географического 

положения. 

Общие проблемы 

Практическая работа № 9 

Состав территории. Преимущества географического 

положения, факторы формирования района в разное 

время. 

§36 стр. 165-169 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

03.02-

08.02 

  

38 Население и главные черты 

хозяйства 

Особенности природы и природные ресурсы 

Центральной России, их влияние на заселение и 

хозяйственное освоение территории, рост городов. 

Качество жизни населения, демографические 

проблемы. 

§37 стр. 169-173 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

03.02-

08.02 

  

39 Районы Центральной 

России. Москва и 

Московский столичный 

регион 

Москва – столица Российской Федерации. Радиально-

кольцевая структура Москвы. Москва - крупнейший 

транспортный узел 

§38 стр. 173-183 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

10.02-

15.02 

  

40 Географические 

особенности областей 

Центрального района. 

Состав, особенности географического положения, его 

влияние на природу. 

 

§39 стр. 183 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

10.02-

15.02 

  

41 Волго-Вятский и 

Центрально-Черноземный 

районы 

Состав, особенности географического положения, его 

влияние на природу. 

Качество жизни населения. География важнейших 

отраслей хозяйства. Место и роль района в 

социально-экономическом пространстве. 

§40 стр. 188-193 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

17.02-

22.02 

  



 

 

42 Северо-Западный район Состав, особенности географического положения 

Оценка природных ресурсов и их использования. 

§41 стр. 193-202 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

17.02-

22.02 

  

 Центральная Россия 

Обобщающий урок  

Состав, особенности географического положения 

Оценка природных ресурсов и их использования. 

Повторить пар.36-

41, работа с 

атласом 

24.02-

29.02 

  

43 Европейский Север. 

Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы. 

Состав, особенности ГП. Оценка природных ресурсов 

и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного 

хозяйства. Характеристика внутренних различий рай-

онов и городов. Достопримечательности. Топонимика 

 

§42 стр. 202-205 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

24.02-

29.02 

  

44 Население Европейского 

Севера 

 

Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного 

хозяйства. Характеристика внутренних различий рай-

онов и городов. Достопримечательности. Топонимика 

§43 стр. 205-207 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

   

45 Хозяйство  Европейского 

Севера  

Практическая работа № 10 

Хозяйство  Европейского Севера  

 

§44 стр. 207-

211читать, 

отвечать на 

вопросы, работа с 

атласом 

02.03-

07.03 

  

46 Европейский Юг. 

Географическое  

положение, природные 

условия и ресурсы. 

Состав, особенности ГП. Оценка природных ресурсов 

и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного 

хозяйства. Характеристика внутренних различий рай-

онов и городов. Достопримечательности. Топонимика 

§45 стр. 211-213 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

02.03-

07.03 

  

47 Население Северного 

Кавказа. 

Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного 

хозяйства. Характеристика внутренних различий рай-

онов и городов. Достопримечательности. Топонимика 

§46 стр. 213-216 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

09.03-

14.03 

  

48 Хозяйство Северного 

Кавказа 

Практическая работа № 11 

Хозяйство Северного Кавказа 

 

§47 стр. 216-220 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

09.03-

14.03 

  



 

 

49 Поволжье: ЭГП, природ-

ные условия и ресурсы 

Состав, особенности географического положения, его 

влияние на природу,  хозяйство и жизнь населения. 

Специфика природы. Население: численность, 

естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и 

культура. Города. География важнейших отраслей 

§48 стр. 220-222 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

16.03-

23.03 

  

50 Население  Поволжья Население: численность, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, национальный 

состав, традиции и культура. Города. 

 

§49 стр. 222-225 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

16.03-

23.03 

   

51 Хозяйство Поволжья. 

Практическая работа № 12 

Хозяйство Поволжья. 

 

§47 стр. 225-228 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

01.04-

07.04 

  

52 Урал. Географическое по-

ложение, природные усло-

вия и ресурсы 

Состав, особенности ГП. Оценка природных ресурсов 

и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного 

хозяйства. Характеристика внутренних различий рай-

онов и городов 

§51 стр. 228-232 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

01.04-

07.04 

  

53 Население  Урала  Население: численность, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, национальный 

состав, традиции и культура. Города. 

§52 стр. 232-236 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

06.04-

11.04 

  

54 Хозяйство Урала 

Практическая работа № 13 

Хозяйство Урала 

 

§50 стр. 236-240 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

06.04-

11.04 

  

55 Восточный макрорегион  §54 стр. 240-245 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

13.04-

18.04 

  

56 Общая характеристика Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона Севера и основная 

зона. Географические особенности отдельных 

§54 стр. 240-245 

читать, отвечать 

на вопросы, 

13.04-

18.04 

  



 

 

регионов: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, 

Дальний Восток. 

 

работа с атласом 

57 Этапы, проблемы и 

перспективы развития 

экономики. 

Особенности ГП .Природный и хозяйственный 

потенциал , влияние особенностей природы на жизнь 

и хозяйственную деятельность людей. Регионы 

экологического неблагополучия. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного 

хозяйства. 

§55 стр. 245-249 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

20.04-

24.04 

  

58 Западная Сибирь 

Практическая работа № 14 

Состав, особенности ГП. Оценка природных ресурсов 

и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного 

хозяйства. Характеристика внутренних различий рай-

онов и городов 

§56 стр. 249-254 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

20.04-

24.04 

  

59  

Восточная Сибирь 

Состав, особенности ГП. Оценка природных ресурсов 

и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного 

хозяйства. Характеристика внутренних различий рай-

онов и городов 

 

§57 стр. 254-260 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

27.04-

01.05 

  

60  

Восточная Сибирь, 

практическая работа 

Состав, особенности ГП. Оценка природных ресурсов 

и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного 

хозяйства. 

§57 стр. 254-260 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

27.04-

01.05 

  

61 Дальний Восток  

Практическая работа № 16 

Состав, особенности ГП. Оценка природных ресурсов 

и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного 

хозяйства. Характеристика внутренних различий рай-

онов и городов 

 

§58 стр. 260-267 

читать, отвечать 

на вопросы, 

работа с атласом 

04.05-

08.05 

  

62 Экономические районы 

России.  

Обобщение 

 Повторить пар 34-

58 

04.05-

08.05 

  



 

 

63 Россия в современном мире Россия в системе международного географического 

разделения труда. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

 

Записи в тетради 11.05-

20.05 

  

64 Объекты мирового и 

культурного наследия  

России 

Объекты мирового и культурного наследия  России  11.05-

20.05 

  

65-68 Резерв    20.05-

25.05 

  



 

 

IX. Приложения к программе                                  
Контрольно – измерительные материалы по географии 6 класс 

Контрольная работа по теме «Географическая карта» I вариант 

1. На плане местности указан именованный масштаб «в 1 см – 6 м». Какой численный масштаб 

ему соответствует? 

    А) 1:6                                        В) 1:600 

    Б) 1:60                                      Г) 1:6000 

2. Условная линия на географической карте, разделяющая Землю на Северное и Южное 

полушарие, называется: 

   А) Северным тропиком           В) нулевым меридианом 

   Б) Южным тропиком                Г) экватором 

3. Длина окружности Земли по экватору: 

   А) 4400 км                                   В) 400000 км 

   Б) 40000 км                                 Г) 40040 км 

4. Длина моста на плане в масштабе 1:800 составляет 2см. Какова его длина на местности: 

        А) 10м                                   Б) 16м   

        В) 80м                                   Г) 160м 

5. Географическая долгота бывает: 

   А) северной и южной           В) южной и восточной 

   Б) северной и западной       Г) западной и восточной 

6. От нулевого меридиана отсчитывается: 

       А) северная и южная широта   

       Б) западная и восточная широта  

       В) западная и восточная долгота  

       Г) северная и южная долгота 

7. Какие населенные пункты имеют следующие координаты? 

48°с.ш.; 2°в.д. 

    А) Лондон                                      В) Нью-Йорк 

    Б) Париж                                        Г) Дели 

34°ю.ш.; 151°в.д. 

    А) Сидней                                       В) Сантьяго 

    Б) Кейптаун                                    Г) Каир 

8. Методом качественного фона на карте можно изобразить: 

    А) глубину океана             Б) реки 

    В) города                            Г) месторождения полезных ископаемых 

9. Азимут направления на северо-восток составляет: 

    А) 0°                        Б) 45° 

    В) 90°                      Г) 295° 

10. Превышение одной точки земной поверхности над другой называется: 

    А) рельефом                           Б) абсолютной высотой 

    В) изогипсой                          Г) относительной высотой 

 

Контрольная работа по теме «Географическая карта»  II вариант 
1. Экватор является: 

     А) самой длинной параллелью                    Б) самым длинным меридианом 

     В) самой короткой параллелью                   Г) самым коротким меридианом 

2. Условная линия на географической карте, разделяющая Землю на Западное и Восточное 

полушария, называется: 

    А) Северным тропиком           В) нулевым меридианом 

    Б) Южным тропиком                Г) экватором 

3. На плане местности указан именованный масштаб «в 1 см – 8 м». Какой численный масштаб 

ему соответствует? 

    А) 1:8                                В) 1:800 



 

 

    Б) 1:80                               Г) 1:8000 

4. Чем гуще расположены на карте изогипсы, т ем склон: 

       А) выше                        Б) длиннее   

       В) круче                        Г) ровнее 

5. Географическая долгота бывает: 

     А) западная и южная            В) западная и восточная 

     Б) западная и северная        Г) южная и северная 

6. От экватора отсчитывается: 

      А) западная и восточная долгота 

      Б) северная и южная долгота 

      В) западная и восточная широта 

      Г) северная и южная широта 

7. Какие населенные пункты имеют следующие координаты? 

37°с.ш.; 122°з.д. 

    А) Мехико                             В) Сан-Франциско 

    Б) Вашингтон                       Г) Пекин 

16°ю.ш.; 47°з.д.  

    А) Рио-де-Жанейро             В) Тегеран 

    Б) Токио                                Г) Бразилиа 

8. Азимут направления на юго-восток составляет: 

    А) 135°                        Б) 45° 

    В) 90°                          Г) 295° 

9. Изогипсы – это линии равных: 

     А) глубин                   Б) температур 

     В) высот                     Г) скоростей 

10.Линиями движения на карте можно показать: 

     А) морские течения                        Б) города 

     В) глубину океана                           Г) месторождения золота 
 

Контрольная работа по теме: «Литосфера», I вариант 

1. В состав литосферы входят: 
а) ядро, мантия, земная кора; 

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

в) средняя мантия, верхняя мантия, земная кора; 

г) верхняя мантия, земная кора. 

2. Горные породы, образующиеся при остывании вещества мантии, называются: 
а) вулканическими;     

б) магматическими;    
     

 в) глубинными; 

г) метаморфическими. 

3. Установите соответствие: 

1) Ядро  а) 3,5 тыс. км,   б) 5 - 80 км,  

в) 2,9 тыс. км,    г) 6 000°С 

д) 2 000°С 
2) Мантия  

3) Земная кора  

4. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — словом «Нет». 

1  Топливные полезные ископаемые – это горные породы, которые способны 

гореть 

2  Золото и никель относятся к числу драгоценных металлов 

3  Горные породы, которые человек использует для своих нужд, называются 

полезными ископаемыми 

4  Полезные ископаемые могут быть обнаружены не только на суше, но и на дне 

морей 

5  Существует три вида полезных ископаемых: осадочные, магматические и 

метаморфические 



 

 

5. К осадочным горным породам НЕ относится: 
а) глина; 

б) песок;  

в) мрамор; 

г) нефть.  

6. Исключите лишние названия из перечня «полезных ископаемых»: 

1 Золото 6 Мрамор 11 Сахар 

2 Соль 7 Гранит 12 Дрова 

3 Природный газ 8 Нефть 13 Стекло 

4 Каменный уголь 9 Лёд 14 Песок 

5 Базальт 10 Глина 15 Мел 
 

7. Месторождения нефти и природного газа сформировались в тех районах, где в 

прошлом располагались: 
а) леса;     б) моря;             в) горы;         г) города. 

8. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — словом «Нет». 

1  Выветриванием называют процессы, приводящие к разрушению горных пород 

2  В результате физического выветривания образуются залежи обломочных 

горных пород 

3  Техногенное выветривание связано с хозяйственной деятельностью человека 

4  Химическое выветривание действует на растворенные в воде вещества 

5  Прокладка траншеи для укладки водопроводных труб – пример биогенного 

выветривания 

9. Заполните пропуски в тексте. 

Землетрясения случаются далеко не везде. Большинство их происходит в определённых районах 

планеты. Эти районы называют 1)__________________________.  Самые крупные из них – 

2)_______________________ и Альпийско-Гималайский, который пересекает всю Евразию от 

3)_________________ океана до 4)___________________. 

10. Максимальная сила землетрясений составляет: 

а) 5 баллов; 

б) 10 баллов; 

 

в) 12 баллов;      

г)  20 балл.

11.  В каком океане расположен самый глубоководный жёлоб? 
а) в Атлантическом; 

б) в Индийском;                                   

в) в Тихом; 

г) в Северном Ледовитом. 

12. В каких из обозначенных на карте районов землетрясения невозможны? 

 

 



 

 

Контрольная работа по теме: «Литосфера», II вариант 

1. Чем океаническая земная кора отличается от материковой? 
а) температурой;  

б) толщиной;  

г) влажностью;  

д) твёрдостью. 
 

2. Где располагаются очаги вулканов? 
а) в нижней мантии; 

б) в средней мантии; 
 

в) в верхней мантии; 

г) в земной коре. 

3. Укажите, в каком состоянии находится вещество, образующее разные части земного шара:  
а) твердое,      б) вязкое. 

1) Ядро 2) Мантия 

верхняя 

3) Мантия 

средняя  

4) Мантия 

нижняя 

5) Земная кора 

     

4. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — словом «Нет». 

1  По происхождению выделяют магматические, осадочные и метаморфические 

горные породы 

2  Примером изверженной магматической горной породы может служить базальт 

3  Осадочные горные породы могут образовываться при выпадении в осадок 

различных веществ, которые были растворены в воде 

4  Магматические горные породы возникают их метаморфических при 

воздействии на них высоких температур и давления 

5  Уголь, нефть, известняк, мел – все эти горные породы являются осадочными 

органическими 
 

5. К какой группе полезных ископаемых относятся драгоценные металлы?  

а) к топливным; 

б) к рудным; 

в) к  нерудным;  

г) выделяются в отдельную группу. 

6. Установите соответствие: 

1) Осадочные горные породы  а) песок,      б) мрамор,  

в) гранит,      г) базальт, 

д) мел,         е) каменная соль 
2) Магматические горные породы  

3) Метаморфические горные породы  

7. Физическое выветривание Не связано с: 

а) действием ветра;  

б) движением воды; 

в) растворением в воде различных горных пород; 

г) температурным расширением и сжатием горных пород.    

 

8. Заполните пропуски в тексте. 

Землетрясения связаны с разрывами и нарушениями в  1) __________________. Зона, в которой 

зарождается землетрясение, называется 2)__________________, а район, расположенный на 

поверхности Земли, в котором подземные колебания особенно сильны и заметны, называется 

3)__________________. 

9. Что привело к гибели города Помпеи? 

а) землетрясение;  

б) извержение вулкана; 

в) наводнение;     

г) война. 

10. Какие формы рельефа можно встретить: 

а) горы;      б) низменности;        в) вулканы;       г) равнины;        д) желоба 

только на суше только на дне океана на суше и дне океана 

   

11. Самая высокая горная система суши — это: 



 

 

а) Альпы; 

б) Кавказ;  

в) Гималаи; 

г) Памир. 

 

 

Контрольная работа по географии в 6 классе по теме «Гидросфера» 

1 вариант 

Часть А 

1. Из чего состоит водная оболочка Земли – гидросфера? 

а) из вод суши и Мирового океана 

б) из вод суши, Мирового океана и воды в атмосфере 

в) из рек, озер, морей, болот, прудов 

г) только из вод суши 

2. Как называются участки суши, окруженные с трех сторон водой, а с четвертой – 

соединенные с ней? 

а) материки 

б) архипелаги 

в) полуострова 

г) острова 

3. Какая часть гидросфера не отражена на картах? 

а) реки 

б) моря 

в) озера 

г) подземные воды 

4. Как называется непрерывный процесс перемещения воды из Мирового океана на сушу 

и обратно? 

а) Мировой океан 

б) течения 

в) водное сообщество 

г) Мировой круговорот воды 

5. Какое питание имеет большинство рек России? 

1. Из чего состоит водная оболочка Земли – гидросфера? 

а) снеговое 

б) дождевое 

в) ледниковое 

г) смешанное 

6. Какой океан считается самым большим? 

а) Индийский 

б) Тихий 

в) Атлантический  

г) Северный Ледовитый 

7. Какое озеро наполовину состоит из пресной воды, а наполовину – из соленой? 

а) Байкал 

б) Балхаш 

в) Каспийское 

г) Ладожское 

8. Укажите искусственный водоем: 

а) озеро 

б) река 

в) старица 



 

 

г) водохранилище 

9. В какое море впадает река Волга? 

а) Охотское 

б) Черное 

в) Каспийское 

г) Средиземное 

10. Какое течение самое мощное на Земле? 

а) Гольфстрим 

б) Западных ветров 

в) Лабрадорское 

г) Норвежское 

Часть В 

1. Соотнесите понятия и определения 

а) часть океана, отделенная от него сушей, островами и отличающаяся свойствами воды 

б) огромное пространство между материками, заполненное водой 

в) скопление воды в природном углублении 

1. Океан        2. Озеро       3. Море 

 

1 2 3 

   
2. Океан, пересекаемый нулевым меридианом и экватором 

____________________________________________ 

3. Океан, омывающий берега всех материков, кроме Африки 

____________________________________________ 

4. Океан, который в 14 раз меньше самого большого океана 

____________________________________________ 

5. Океан, омывающий берега только двух материков 

____________________________________________ 

 

 

Часть С 

1. Чем отличаются сточные озера от бессточных? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Что такое исток, и что может быть истоком? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа по географии в 6 классе по теме «Гидросфера» 

2 вариант 

Часть А 

1. Где заключен основной объем воды на Земле? 

а) в соленых водах Мирового океана 

б) в ледниках 

в) в пресных подземных и поверхностных водах 



 

 

г) в реках 

2. Как называется количество минеральных солей в граммах, растворенных в 1 л 

воды? 

а) концентрация 

б) соленость 

в) раствор 

г) промилле 

3. Укажите искусственный водоем: 

а) река 

б) пруд 

в) море 

г) озеро 

4. Какой океан занимает второе место на Земле по площади? 

а) Атлантический 

б) Тихий 

в) Индийский 

г) Северный Ледовитый 

5. Какое озеро самое глубокое на Земле? 

а) Каспийское 

б) Аральское 

в) Байкал 

г) Виктория 

6. На каком материке находится озеро Виктория? 

а) Африка 

б) Евразия 

в) Австралия 

г) Северная Америка 

7. Что является причиной образования океанических течений? 

а) притяжение Луны 

б) штормовой ветер 

в) постоянные ветры 

г) подводные землетрясения 

8. Как называются огромные участки суши, окруженные водами океана? 

а) острова 

б) материки 

в) полуострова 

г) архипелаги 

9. Какое море не имеет берегов? 

а) Берингово 

б) Красное 

в) Саргассово 

г) Охотское 

10. В чем выражается соленость морской воды? 

а) в процентах 

б) в промилле 

в) в граммах 

г) в градусах 

Часть В 

1. Соотнесите понятия и определения 

а) часть океана, отделенная от него сушей, островами и отличающаяся свойствами воды 



 

 

б) огромное пространство между материками, заполненное водой 

в) скопление воды в природном углублении 

1. Океан        2. Озеро       3. Море 

 

1 2 3 

   
 

2. Океан, занимающий почти половину Мирового океана 

____________________________________________________ 

3. По площади этот океан можно сравнить с Африкой, Северной и Южной Америкой 

вместе взятыми ____________________________________________________ 

4. Океан, который пересекается 180 меридианом и экватором 

5. Океан, омывающий берега всех материков, кроме Австралии 

___________________________________________________ 

 

Часть С 

1. Чем отличаются устья рек Лены и Оби? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Что такое устье, и что может быть устьем? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
Контрольная работа по теме «Атмосфера» 

1. вариант 
1. Как называется самая верхняя оболочка Земли? 
А) литосфера 
Б) тропосфера 
В) гидросфера 
Г) атмосфера 
2. Сколько в процентном отношении кислорода содержится в атмосфере? 
А) 15% 
Б) 20% 
В) 75% 
Г) 21% 
3. Назовите слой атмосферы, который называют «фабрикой погоды»: 
А) стратосфера 
Б) тропосфера 
В) экзосфера 
Г) мезосфера 
4. От чего зависит колебание температуры воздуха в течение дня? 
А) движения ветра 



 

 

Б) угол падения солнечных лучей 
В) изменения давления 
Г) движение луны 
5. Назовите самый тёплый месяц в году в Южном полушарии: 
А) июль 
Б) август 
В) февраль 
Г) январь 
6. Как называется величина, равная разнице средней температуры самого тёплого и 

самого холодного месяцев в году? 
А) средняя месячная температура воздуха 
Б) годовая амплитуда температуры воздуха 
В) годовая разница температур 
Г) годовое колебание температуры воздуха 
7. На сколько миллиметров изменится атмосферное давление, если вы взойдёте на холм 

высотой 200м? 
А) понизится на 19 мм 
Б) повысится на 19 мм 
В) останется неизменным 
Г) повысится на 200 мм 
8. Назовите ветер, который меняет своё направление два раза в сутки: 
А) муссон 
Б) пассат 
В) бриз 
Г) циклон 
9. Как называется график, на котором показаны направления ветров, господствующих в 

данной местности? 
А) ветровая сетка 
Б) роза ветров 
В) схема ветрового движения 
Г) график ветрового перемещения 
 

 

10. Что такое абсолютная влажность воздуха? 
А) количество водяного пара в граммах в 1 м

3
 воздуха. 

Б) количество воды в граммах в 1 литре воздуха 
В) количество воды в миллилитрах в 1 литре воздуха 
Г) количество воды в литрах в 1 литре воздуха 
11. Сколько процентов составляет относительная влажность воздуха, если известно, что 

при температуре +30
0
С в 1 м

3
 воздуха содержится 20 г водяного пара, а может 

содержаться 50 г. 
А) 100% 
Б) 20% 
В) 40% 
Г) 80% 
12. По диаграмме «количества осадков» определите количество осадков, выпавших за год: 
А) 749 мм 
Б) 685 мм 
В) 700 мм 
Г) 725 мм 



 

 

 
13. Дайте название облакам, находящимся как бы между двух слоёв облаков: 
А) кучевые 
Б) слоистые 
В) перистые 
Г) перисто-кучевые 
4. Где находятся Всемирные метеорологические центры? 
А) Мельбурн (Австралия)                   Г) Вашингтон (США) 
Б) Москва (Россия)                              Д) Париж (Франция) 
В) Оттава (Канада)                              Е) Берлин (Германия) 
15. Как называется многолетний режим погоды, характерный для какой-либо местности? 
А) погода 
Б) прогноз погоды 
В) климатический режим 
Г) климат 
16. На какой параллели может находиться полуденное солнце в зените 22 июня? 
А) 23,5 

0
с.ш. 

Б) 0
0
с.ш. 

В) 66,5 
0
с.ш. 

Г) 90
0
с.ш. 

17. На какой параллели теплее? 
А) 7 

0
с.ш. 

Б) 50
0
с.ш. 

В) 66,5 
0
с.ш. 

Г) 90
0
с.ш. 

18. Определите угол падения солнечных лучей на параллели 40
0
 с.ш. в день летнего 

солнцестояния. 
 

Контрольная работа по теме «Атмосфера» 
2 вариант 

1. В состав атмосферы не входят: 
А) стратосфера 
Б) экзосфера 
В) экосфера 
Г) мезосфера 
2. Сколько в процентном отношении азота содержится в атмосфере? 
А) 15% 
Б) 20% 
В) 75% 
Г) 21% 
3. Назовите слой атмосферы, в котором находится озоновый слой? 
А) тропосфера 
Б) мезосфера 
В) стратосфера 
Г) экзосфера 
4. Как называется разница между самой высокой и самой низкой температурой воздуха в 

течение суток? 
А) суточное колебание температуры воздуха 
Б) суточная разница температур воздуха 
В) суточная амплитуда температуры воздуха 



 

 

Г) средняя суточная температура воздуха 
5. Назовите самый тёплый месяц в Северном полушарии: 
А) июль 
Б) август 
В) февраль 
Г) январь 
6. С помощью какого прибора измеряют атмосферное давление? 
А) барометр 
Б) термометр 
В) эвдиометр 
Г) тонометр 
7. На сколько миллиметров изменится атмосферное давление, если вы взойдёте на холм 

высотой 300 м? 
А) понизится на 29 мм 
Б) повысится на 29 мм 
В) останется неизменным 
Г) повысится на 300 мм 
8. Назовите ветер, который меняет своё направление два раза в год: 
А) муссон 
Б) пассат 
В) бриз 
Г) циклон 
9. Сколько процентов составляет относительная влажность воздуха, если известно, что 

при температуре +25
0
С в 1 м

3 
воздуха содержится 10 г водяного пара, а может 

содержаться 20 г. 
А) 25% 
Б) 50% 
В) 75% 
Г) 100% 
10. Назовите ветер, который изображён  

на рисунке: 
А) муссон   Б) пассат 
  В) бриз   Г) циклон 
11. Дайте название однообразным серым 

облакам, находящимся наиболее близко к 

земной поверхности: 
А) кучевые  Б) слоистые 
В) перистые  Г) перисто-кучевые 
12. По диаграмме количества осадков 

определите количество осадков, выпавших за год: 
        А) 749 мм 
         Б) 685 мм 
         В) 700 мм 
        Г) 725 мм 
 

13. Назовите районы на Земле, где господствует погода одного-двух типов: 
А) экватор 



 

 

Б) центральная Россия 
В) полюса 
Г) США 
14. Назовите основную причину, влияющую на количество осадков: 
А) солнечная активность 
Б) близость гор 
В) близость океана 
Г) движение луны 
15. Назовите дни равноденствия: 
А) 21 марта                     В) 23 сентября 
Б) 22 июня                      Г) 22 декабря 
16. На какой параллели Солнце бывает в зените 22 декабря? 
А) 23,5 

0
ю.ш.     Б) 0

0
ю.ш. 

В) 66,5 
0
ю.ш.     Г) 90

0
ю.ш. 

17. Что называется Северным полярным кругом? 
А) параллель 23,5 

0
с.ш 

В) параллель 66,5 
0
с.ш.  

Б) параллель 0
0
с.ш.                       

Г) параллель 90
0
с.ш. 

18. Определите угол падения солнечных лучей на параллели 45
0
 с.ш. в день летнего 

солнцестояния. 

12. В каких из обозначенных на карте районов возможны сильные землетрясения?  

 

 

 

Тест  Население Земли и страны. 

 

1. У людей экваториальной расы 

A) светлая кожа, волосы волнистые. 

B) желтоватый цвет кожи, светлые прямые волосы. 

C) узкий разрез глаз, светлая кожа. 

D) черный цвет кожи, голубые глаза. 



 

 

E) темный цвет кожи, черные курчавые волосы, толстые губы, широкий нос. 

2. Группы людей, которые объединяются по сходству внешних особенностей, 

обусловленных окружающей средой, называют: 

A) Расы.  B) Народы.  Д) Население.  C) Нация.  D) Этнос. 

3. Представители негроидной расы - коренные жители 

А) Северной и Южной Америки 

В) Европы и Азии  

С) Африки и Северной Америки 

D) Африки и Австралии 

E) Австралии и Южной Америки 

4. Знаменитый ученый, доказавший равенство рас: 

A) Семенов  B) Миклухо-Маклай  С) Колумб 

D) Птолемей  E) Магеллан 

5. Наука о закономерностях воспроизводства населения. 

A) Биография.  B) Литография.  C) Демография. 

D) Этнография.   E) География. 

6. Большинство представителей негроидной расы проживают в 

A) Азии  B) Северной Америке   С) Африке 

D) Европе  E) Южной Америке 

7. Русские, украинцы, белорусы относятся к 

A) европеоидной расе. 

B) экваториальной расе. 

С) австралонезийской семье. 

Д) монголоидной расе. 

E) смешанной расе. 

8. Основных человеческих рас на Земле: 

A) 8   B) 10  C) 7   D) 3  Е) 5 

9 Представители монголоидной расы - коренные жители 

А) Азии и Америки 

В) Европы и Австралии 

С) Европы и Африки 

D) Австралии и Азии 

E) Африки и Австралии 

10. Количество жителей, проживающих на 1 км2 называется: 

А) плотностью  В) народом  С) этносом  D) племенем  Е) нацией 

11.Представители монголоидной расы наиболее часто встречаются в: 

А) Океании  В) Северной Америки 

С) Азии   D) Европе  Е) Африке 

12. Теорию о равенстве рас доказывал русский ученый 

А) М.П.Лазарев 

В) Н.Н.Миклухо-Маклай 

С) Ф.Ф.Беллинсгаузен 

D) А.Никитин 

Е) С.Дежнев 

13. У людей экваториальной расы: 

А) темный цвет кожи 

В) светлый цвет кожи 

С) желтоватый цвет кожи 

D) светлые прямые волосы 

Е узкий разрез глаз 



 

 

14. Наука о происхождении народов  

А) психология   В) этнология  С) социология  D) парапсихология  

Е) демография 

15. Население земного шара в настоящие время составляет более…млрд 

А) 6  В) 8  С) 7  Д) 5  Е) 4 

16. В 1999г. Население Земного шара составило: 

А) 7млрд.  В) 5млрд.   С) 4млрд.  Д) 6млрд.   Е) 8млрд 

17. Научный материал о природе и населении Океании собрал:  

А) С. Дежнёв  

В) Н.Н. Миклухо-Маклай 

С) Ф.Ф.Беллинсгаузен 

Д) М. П. Лазарев 

Е) А. Никитин 

 

Контрольная работа по теме: Африка 

Вариант 1 

 

1.Кто из перечисленных ученых пересек Южную Африку с запада на восток, исследовал 

реку Замбези, открыл водопад Виктория, описал верхнее течение реки Конго? 

1) Васко да Гама 2) Д.Ливингстон 3) Н.И.Вавилов 4) В.В.Юнкер 

 

2. Установите соответствие: 

Название: Географическое положение: 

1. Мыс Бен-Секка А.Самая южная точка 

2. Мыс Рас-Хафун Б. Самая западная точка 

3. Мыс Альмади В. Самая восточная точка 

4. Мыс Игольный Г. Самая северная точка 

 

3.Какие из названных форм рельефа преобладают на территории Африки? 

1. Низменности 2) Плоскогорья 3) Горы 

 

4.Высочайшая горная вершина Африки – это… 

1) Гора Кения 2) Вулкан Килиманджаро 3) Гора Рас-Дашен 

 

5.Укажите ошибочный вариант ответа. Экватор пересекает Африку посередине. Это 

привело к тому, что: 

1) Африка – самый жаркий материк 

2) Африка находится вблизи Евразии 

3) Африка имеет на севере самую большую пустыню 

4) на большей части Африки расположены равнины 

 

6.Какой тип климата характерен для восточных склонов Драконовых гор, если: в течение 

года преобладают ТВМ, tя - +24
0
С, tи - +16

0
С, годовое количество осадков 500-200 мм и в 

течение года распределены почти равномерно ( относительный максимум наблюдается 

летом). Это климат… 

1) Субэкваториальный 2) Тропический влажный 3) Тропический пустынный 

 

7. Если в Африканской пустыне в июле холоднее, чем в январе, то это пустыня… 

1) Сахара 2) Намиб 

 



 

 

8. В каком климатическом поясе в течение года господствуют тропическая сухая зима и 

экваториальное дождливое лето? 

1) в экваториальном 3) в тропическом 

2) в субэкваториальном 4) в субтропическом 

 

9. О каком озере идет речь? 

Оно имеет глубину 4-7 м, площадь его меняется в течение года. Местные жители 

получают соль из золы тростника, растущего по его сильно заболоченным берегам. 

1. Виктория 2) Чад 3) Ньяса 4) Танганьика 

 

10.О какой природной зоне идет речь? 

Травы достигают в высоту трех метров. Выделяются редко растущие баобабы, акации. 

При наступлении дождливого сезона все покрывается роскошной травой, на деревьях 

появляются листья. 

1. о вечнозеленом лесе 3) о саванне 

2. о пустыне 4) о жестколистных лесах и кустарниках 

11.Выберите верное утверждение: 

1) самый юг материка окаймляют высокие горы Атлас 

2) типичным представителем зоны влажных экваториальных лесов является баобаб 

3) пустыня Калахари находится на севере материка 

4) в восточной части материка находится Восточно-Африканское плоскогорье 

12. Для данной природной зоны, занимающей большую часть бассейна р.Конго и 

побережья Гвинейского залива, характерны следующие особенности: экваториальный 

климат, красно-желтые ферраллитные почвы, разнообразный растительный и животный 

мир. Это природная зона… 

1) Влажные экваториальные леса 

2) Саванны и редколесья 

3) Тропические пустыни 

13. К какой расе относятся жители Северной Африки – арабы? 

1) негроидной 2) монголоидной 3) европеоидной 4) австралоидной 

14. Где в Африке наблюдается большая плотность населения? 

1) на побережьях 2) в пустыне Сахара 3) в районе экватора 

4) на побережье Средиземного моря и Гвинейского залива 

15. Эту страну часто называют «страной великих разломов». Здесь находится самая 

высокая горная вершина Африки, южная часть озера Виктория и восточная часть озера 

Танганьика. Здесь расположен один из самых известных заповедников материка – 

Серенгети. Столица – г.Дар-эс-Салам 

1) Эфиопия 2) Заир 3) Танзания 

 

16. Какой цифрой обозначено на карте Красное 

море? 

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

 

17. Какие координаты имеет самая западная 

точка Африки? 

1) 14° с.ш. 15° з.д. 

2) 14° ю.ш. 17° з.д. 

3) 17° с.ш. 26° з.д. 

4) 11° с.ш. 3° в.д 

 



 

 

18. Какой тип климата обозначен на карте штриховкой? 

1) Экваториальный 

2) Тропический пустынный 

3) Тропический влажный 

4) Субтропический 

19. Какая страна выделена на карте контурной линией? 

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

 

20. Как называется ураганный ветер, поднимающий тонны песка и пыли в Сахаре? 

 
 

Контрольная работа по теме: Африка 

Вариант 2 

1.Среди российских исследователей Центральной и Восточной Африки конца XIX века 

особое место занимает 

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

2. Установите соответствие: 

Название: Географическое положение: 

1. Гвинейский А.Полуостров 

2. Мозамбикский Б. Залив 

3. Сомали В. Остров 

4. Занзибар Г. Пролив 

3.Какие формы рельефа преобладают на территории Африки? 

1. Равнины 2) Горы 3) Нагорья 3) Низменности 

4.Где находится высшая точка Африки? 

1) в Драконовых горах 3) в горах Атлас 

2) в Капских горах 4) на Восточно-Африканском плоскогорье 

 

5.Укажите ошибочный вариант ответа. 

1) Африка – самый влажный материк 

2) Африка с востока омывается водами Атлантического океана 

3) Африка имеет на севере самую большую пустыню 

4) ЮАР – самая развитая страна Африки 

6.Климат самой северной и самой южной части Африки имеет следующие особенности: 

летом – сухие ТВМ, зимой – влажные УВМ, зима сравнительно теплая tя = (+8
0
С, + 12

0
С), 

лето жаркое tи = ( +24
0
С, +27

0
С), годовое количество осадков 600-700 мм .. Это климат… 

1) Субтропический 2) Субэкваториальный 3) Тропический влажный 

7. Если в Африканской пустыне в январе жарче, чем в июле, то это пустыня… 

1) Ливийская 2) Намиб 

8. Определите по описанию климатический пояс Африки. 

Утром бывает ясно, днем собираются кучевые облака, после полудня разражаются гроза, 

ливень, к вечеру снова становится тихо. 

1) субэкваториальный 3) тропический 

2) экваториальный 4) субтропический 

9. О каком озере идет речь? 

Оно самое длинное из пресноводных озер мира. По глубине уступает только Байкалу. 

Берега его гористы и достигают в высоту до 2000м. 

1. о Виктории 2) о Ньясе 3) о Чаде 4) о Танганьике 

 



 

 

10. Для какой природной зоны Африки характерны следующие особенности: занимает 40 

% площади материка, субэкваториальный климат, красно-бурые почвы, богатый травяной 

покров. Это природная зона… 

1) Влажные экваториальные леса 

2) Саванны и редколесья 

3) Тропические пустыни 

11.Выберите верное утверждение: 

1) самый юг материка окаймляет Ливийская пустыня 

2) типичным представителем зоны влажных экваториальных лесов является тигр 

3) пустыня Калахари находится на западе материка 

4) в восточной части материка находится Гвинейский залив 

12. Самая полноводная река Африки – это… 

1) Нил 2) Замбези 3) Конго 4) Оранжевая 

13. Расположите природные зоны Африки в порядке их размещения с юга на север. 

1) тропические пустыни 

2) саванны и редколесья 

3) влажные экваториальные леса 

4) жестколистные вечнозеленые леса и кустарники 

14. Характерной чертой населения Африки является 

1) преобладание городских жителей в общей численности 

2) высокая средняя продолжительность жизни 

3) равномерное размещение 

4) высокий естественный прирост 

 

15. Название этой страны происходит от названия пустыни, которая расположена на 

западе государства. Здесь имеются значительные запасы урановой руды и алмазов. В 

стране сохранились древние виды растений и животных: вельвичия, долгоног. На севере 

страны находится один из самых больших заповедников мира – Этоша, где обитают 

черные носороги, горные зебры. Столица – г.Виндхук. 

1) Ботсвана 2) Намибия 3) Замбия 

 

16. Что на карте обозначает цифра 2? 

 

17. . Какие координаты имеет самая 

восточная точка Африки? 

А) 16° ю.ш. 3° в.д. Б) 10° с.ш. 51° в.д. 

В) 51° с.ш. 11 в.д. Г) 16° с.ш. 3° з.д. 

 

18. Какой тип климата обозначен на карте 

штриховкой? 

А) Субэкваториальный 

Б) Тропический пустынный 

В) Тропический влажный 

Г) Экваториальный 

19. Какая страна обозначена на карте 

контурной линией? 

А) Конго В) Сомали 

Б) Египет Г) Эфиопия 

Контрольная работа по теме 



 

 

«Южная Америка» 
I вариант 

1. Путешественник и ученый, совершивший «второе открытие Америки», — это: 

а) Давид Ливингстон; 

б) Александр Гумбольдт; 

в) Джеймс Кук; 

г) Джеймс Росс. 

2. В результате столкновения каких литосферных плит сформировался 

складчатый пояс, включающий Анды? 

а) Евразийской и Северо-Американской; 

б) Южно-Американской и Индо-Австралийской; 

в) Южно-Американской и Наска; 

г) Южно-Американской и Тихоокеанской. 

3. Единственная крупная пустыня Южной Америки называется: 

а) Калахари; б) Намиб; в) Атакама; г) Виктория. 

4.  Какой из перечисленных природных зон нет в Южной Америке? 

а) смешанные леса; 

б) степи; 

в) саванны; 

г) влажные экваториальные леса. 

5. Испанского конкистадора, покорителя империи инков, звали: 

а) Христофор Колумб; 

б) Франциско Орельяно; 

в) Франциско Писарро; 

г) Эрнан Кортес. 



 

 

6. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — 

словом «Нет». 

1 Панамский перешеек связывает Южную Америку с Северной Америкой  

2 Первым русским исследователем природы Южной Америки был Н. И. 

Вавилов 

 

3 Амазонская низменность является самой обширной на планете  

4 Анды — это не один, а два параллельных горных хребта, протянувшихся 

почти на 9 тыс. км 

 

5 Большая часть Южно-Американского материка располагается в условиях 

тропического климата 

 

6 Климат большей части территории Южной Америки формируется под 

влиянием пассатов со стороны Атлантики 

 

7 Амазонка — самая длинная река в мире  

8 Амазонка в своем среднем течении пересекает экватор  

9 Влажные экваториальные леса занимают в Южной Америке более 2 млн. 

км² 

 

10 Саванны Африки и Южной Америки внешне очень похожи  

11 В Южной Америке, как и в Австралии, водятся сумчатые животные   

12 Гигантский муравьед — крупнейший хищник Южной Америки  

13 Большинство южноамериканских заповедников и национальных парков 

находится на территории Бразилии 

 

7. Проставьте номера указанных географических объектов от самого северного к 

самому южному. 

А Огненная Земля  

Б Залив Ла-Плата  

В Водопад Анхель  

Г Озеро Титикака  

Д Острова Галапагос  

Е Водопад Игуасу  

Ж Озеро Маракайбо  

8. Установите соответствие: 

1) Впадает  

в залив Ла-Плата 

2) Самая 

полноводная в мире 

3) Протекает по территории 

Венесуэлы 

   

а) Амазонка;   б) Анхель;   в) Ориноко;   г) Игуасу;   д) Парана;   е) Мадейра  

9. Как вы думаете: 

1 Куда течет река Парана — на север или на юг?   

2 В каком полушарии — в Северном или в Южном — берет начало 

Амазонка? 

  

3 Что находится южнее: Панамский перешеек или мыс Гальинас?   

4 Какой мыс — Фроуард или Горн — является крайней южной 

материковой точкой Южной Америки? 

  

5 Где расположено озеро Маракайбо — в Колумбии или Венесуэле?   

6 Площадь какой страны больше: Боливии или Парагвая?   

7 Какая страна находится южнее: Перу или Чили?   

8 У какого государства больше стран-соседей: у Бразилии или у 

Аргентины? 

  

9 Какой   город   расположен   севернее: Рио-де-Жанейро или Буэнос-   



 

 

Айрес? 

10 Перуанское течение — холодное или теплое?    

11 Какая низменность расположена севернее: Амазонская или Ла-

Платская? 

 

12 Какая страна больше по площади: Чили или Перу?  

13 Галапагосские острова находятся к востоку или к западу от Южной 

Америки?  

 

14 Крайняя северная точка Южной Америки находится в Северном или 

в Южном полушарии? 

 

15 Уругвай расположен в зоне степей или в зоне влажных 

экваториальных лесов? 

 

16 Бразильское течение — холодное или теплое?   

17 Амазонка берет начало на восточных или на западных склонах Анд?   

10. Заполните пропуски в тексте: 

В населении Южной Америки представлены все три основные расы: 1)_______________, 

2)________________, 3)_________________. Смешение населения еще больше усложнило 

состав населения. В настоящее время преобладает население смешанного происхождения: 

потомки от браков европейцев с неграми – 4)_________________, потомки от браков 

индейцев с неграми – 5)________________, потомки от браков европейцев с индейцами – 

6)________________. Потомков европейских переселенцев называют 7)________________. 

Языком,  общим для большинства народов материка, является 8)_______________. Только 

в одной стране население говорит на португальском языке. Эта страна - 9) _____________. 

11. Сколько ошибок допущено в приведенном тексте? Укажите их. 

Как и в Африке, на поверхности Южной Америки мало больших озер. На обширном 

плоскогорье в Андах лежит озеро Титикака, которое в переводе означает «скала у места 

добычи руды». Это самое большое озеро Южной Америки. Расположенное на высоте 

почти 1 км над уровнем моря, оно имеет площадь более 8 тыс. км², а глубина превышает 

1500 м. Озеро Маракайбо значительно меньше озера Титикака. Оно связано с Карибским 

морем не рекой, а длинным и узким проливом, поэтому вода в нем соленая — морская. 

Почему же Маракайбо считается озером? Да просто по традиции. Озеро Маракайбо 

уникально. Другого такого на Земле нет. 

Контрольная работа по теме «Южная Америка» 

II вариантГорная система Анд образована двумя хребтами, которые называются: 

а) Восточная Анда и Западная Анда; 

б) Восточная Кордильера и Западная Кордильера; 

в) Главный хребет и Боковой хребет; 

г) Береговой хребет и Скалистый хребет. 

1. Какие из течений, омывающих берега Южной Америки, являются 

холодными? 

а) Гвианское; 

б) Фолклендское; 

в) Перуанское; 

г) Бразильское.Влажные экваториальные леса в Южной Америке называют: 

а) льяносы;  

б) сельва; 

в) сейба; 

г) пампа. 

2. Тапир, капибара, ягуар, колибри являются типичными обитателями: 

а) влажных экваториальных лесов;  

б) саванн; 



 

 

в) высокогорий; 

г) пустынь.В какой из перечисленных стран коренное индейское население со-

ставляет более половины? 

а) Бразилия; 

б) Боливия; 

в) Колумбия 

г) Эквадор. 

3. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — 

словом «Нет». 

1 Большая часть Южной Америки располагается в Южном полушарии  

2 Пролив Магеллана находится южнее, чем пролив Дрейка  

3 Западная часть Южной Америки — равнинная, а на востоке материка 

протянулась огромная горная цепь — Анды 

 

4 Высшая точка Южной Америки — гора Аконкагуа — на несколько 

метров выше 7 км 

 

5 Название «Анды» в переводе с языка инков означает «серебро»  

6 В Южной Америке представлены все типы климата, начиная с 

экваториального и заканчивая субантарктическим 

 

7 Со стороны Атлантики Южная Америка омывается теплыми 

течениями, а со стороны Тихого океана — холодными 

 

8 Амазонка — самая полноводная река в мире  

9 На реке Амазонке, на расстоянии более 1 тыс. км от побережья 

Атлантического океана, расположен морской порт 

 

10 В южноамериканских саваннах практически нет деревьев  

11 Империя инков находилась на территории современного Перу  

12 Крупнейшие города Южной Америки находятся на территории 

Аргентины 

 

13 Максимальная плотность населения в Южной Америке наблюдается в 

долине Амазонки 

 

 

4. Учитывая историю заселения материка, восстановите последовательность, в 

которой индейские племена могли открывать указанные природные объекты. 

А Панамский перешеек  

Б Амазонка  

В Гвианское плоскогорье  

Г Бразильское плоскогорье    

Д Огненная Земля  

Е Река Парана  

Ж Залив Ла-Плата       

5. Установите соответствие: 

1) Крупный  

производитель говядины 

2) Медная руда 3) Не имеет 

выхода к морю 

   

а) Аргентина;   б) Ла-Пас;   в) Боливия;   г) Сантьяго;   д) Чили;   е) Буэнос-Айрес 

6. Как вы думаете: 

1 Где находится гора Аконкагуа — в Чили или в Аргентине?    

2 Какой мыс — Париньяс или Кабу-Бранку — расположен 

восточнее? 

  

3 Что находится севернее: озеро Титикака или вулкан Чимборасо?   



 

 

4 Где находится устье Амазонки — в Восточном или в Западном 

полушарии? 

  

5 Какой водопад расположен севернее: Игуасу или Анхель?    

6 Какая страна не имеет выхода к морю: Парагвай или Уругвай?   

7 Какая страна имеет большую протяженность с севера на юг: 

Аргентина или Чили? 

  

8 Амазонка в основном протекает по территории Бразилии или 

Перу? 

  

9 На притоке какой реки находится водопад Анхель: Амазонки или 

Ориноко? 

  

10 Что расположено восточнее: Анды или Гвианское плоскогорье?   

11 Какие острова расположены на экваторе: Фолклендские или 

Галапагосские? 

 

12 В каком полушарии — в Восточном или Западном — 

расположены Фолклендские острова? 

 

13 Какое  течение  расположено  южнее: Фолклендское или 

Бразильское?  

 

14 Устье Амазонки расположено в экваториальном или в 

субэкваториальном поясе? 

 

15 Амазонка течет на запад или на восток?  

16 Какое озеро расположено севернее: Маракайбо или Титикака?   

17 Какая страна Южной Америки самая восточная: Бразилия или 

Перу? 

 

7. Заполните пропуски в тексте: 

Вдоль побережья Тихого океана тянется полоса, в которой почти не бывает дождей, 

называемая 1)___________________. Именно здесь находится крупнейшая пустыня 

Южной Америки — 2)_________________. Между горными цепями Анд располагаются 

широкие холодные и сухие плато, называемые 3)______________ и 4)_____________. На 

границе стран 5)________________ и 6)_______________ лежит самое крупное 

высокогорное озеро на нашей планете —  7)_________________. 

8. Сколько ошибок допущено в приведенном тексте? Укажите их. 

На востоке Южной Америки коренные народы — индейцы — составляют очень 

значительную долю населения. Особенно много индейцев Аргентине и Уругвае. 

Европейское население (креолы) восточной части материка представлено потомками 

португальцев, поляков, испанцев, греков, голландцев, французов, англичан и японцев. 

Значительна доля чернокожего населения африканского происхождения. Особенно много 

потомков выходцев из Африки в Бразилии. Официальные языки, на которых говорят 

жители, являются наследием колониального периода. В Аргентине, Парагвае и Уругвае 

говорят по-португальски, в Гайане — по-голландски, в Суринаме — по-испански. 

 

Контрольная работа по теме «Северная Америка» 

I вариант 

1. Первые русские мореплаватели, достигшие побережья Северной Америки: 

а) Витус Беринг и Алексей Чириков; 

б) Иван Крузенштерн и Юрий 

Лисянский; 

в) Иван Федоров и Михаил Гвоздев; 

г) Фаддей Беллинсгаузен и Михаил 

Лазарев. 

2. Какие из перечисленных горных вершин располагаются в Северной Америке? 



 

 

а) Аконкагуа; 

б) Косцюшко; 

в) Орисаба; 

г) Килиманджаро; 

д) Мак-Кинли. 

3. На каком из перечисленных полуостровов выпадает наибольшее количество 

осадков в течение года? 

а) Аляска;     б) Лабрадор;     в) Флорида;      г) Юкатан 

4. Крупнейший хищник тундровой зоны Северной Америки: 

а) белый медведь;     б) канадская рысь;      в) полярный волк;      г) полярная лиса 

(песец). 

5. Большая часть населения Северной Америки сосредоточена: 

а) на востоке и севере материка; 

б) на востоке и юге материка; 

в) на западе и севере материка; 

г) на западе и юге материка. 

6. На каком из перечисленных полуостровов Северо-Американского материка 

располагалась империя майя? 

а) Калифорния;     б) Лабрадор;     в) Флорида;      г) Юкатан. 

7. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — 

словом «Нет». 

1 Лейф Счастливый добрался до берегов Америки на 500 лет раньше 

Колумба 

 

2 Экватор пересекает Северную Америку в самой южной части   

3 Кордильеры сформировались в эпоху мезозойской складчатости  

4 Аппалачи сформировались в эпоху байкальской складчатости  

5 В пределах Северо-Американского материка представлены абсолютно 

все типы климата 

 

6 Наибольшая мощность ледяного покрова в настоящее время 

наблюдается в Гренландии и на острове Виктория 

 

7 Большая часть территории Северной Америки расположена в бассейне 

Атлантического океана 

 

8 Ниагарский водопад — один из крупнейших в мире  

9 В бассейне внутреннего стока расположено много  соленых озер  

10 Среди млекопитающих ближайший родственник койота — коала  

11 Система Великих Американских озер располагается в зоне смешанных 

лесов 

 

12 Значительную часть территории США занимают Центральные и 

Великие равнины 

 

13 США — молодая страна, существующая чуть более 200 лет   

14 Латинская Америка является частью Центральной Америки  

15 Население Северной Америки составляет около 450 млн. чел.  

8. Установите соответствие мыс - координаты: 

1) мыс Марьято 2) мыс Принца 

Уэльского 

3) мыс Сент-Чарльз 4) мыс Мерчисон 

    

а) 52°с.ш. 55°з.д.;     б) 7°с.ш. 80°з.д.;     в) 71°с.ш. 94°в.д.;     г) 65°с.ш. 168°з.д. 



 

 

9. Установите соответствие: 

1) Крупнейшая 

северная река 

материка 

2) Находится в 

Большом каньоне 

3) Означает 

«Великая река» 

4) Река не 

длинная, но 

полноводная 

5) Вытекает 

из озера 

Онтарио 

     

а) Миссисипи;     б) Колорадо;     в) Св. Лаврентия;   г) Макензи     

10. Проставьте номера указанных географических объектов от самого северного к 

самому южному. 

А Полуостров Флорида  

Б Берингов пролив  

В Озеро Мичиган  

Г Полуостров Лабрадор  

Д Полуостров Юкатан  

Е Полуостров Аляска  

Ж Озеро Верхнее  

11. Как вы думаете: 

1 Какая страна расположена южнее: Мексика или США?   

2 Какое озеро — Верхнее или Мичиган — находится севернее?   

3 Что лежит южнее:  Панамский канал или крайняя южная точка 

Северной Америки? 

  

4 Миссури — правый или левый приток Миссисипи?   

5 Какой из островов больше: Куба или Гаити?   

6 В какой океан впадает река Юкон: в Тихий или в Северный 

Ледовитый? 

 

7 Гора Мак-Кинли находится в США или в Канаде?  

8 Устье какой реки расположено севернее: Юкона или Макензи?  

9 Куда впадает река Макензи — в Тихий океан или в Северный 

Ледовитый? 

 

10 Какая река связывает озера Онтарио и Эри: Св. Лаврентия или 

Ниагара? 

 

11 Река Миссисипи впадает в Карибское море или Мексиканский 

залив? 

 

12 Евразию и Северную Америку разделяет Берингов пролив или 

Флоридский пролив? 

 

13 Что расположено севернее: истоки Миссури или устье 

Миссисипи? 

 

14 Что находится восточнее: Гудзонов залив или полуостров 

Лабрадор? 

 

15 Что расположено западнее: мыс Принца Уэльского или мыс 

Сент-Чарльз? 

 

16 Озеро Верхнее находится ближе к Тихому или к Атлантическому 

океану? 

 

17 Река Колорадо впадает в Тихий или в Атлантический океан?  

12. Заполните пропуски в тексте: 



 

 

Регион Англо-Америки занимает 1) _______ % Северной Америки. Почти поровну эта 

площадь распределяется между двумя странами: 2) _______________  и 3) ____________. 

Эти страны занимают всю 4) ________________ часть материка и омываются водами 5) 

_______ океанов. Хотя страны почти равны по площади, численность населения в них 

различается в            6) _________ раз.  

В южной части материка находится регион 7) ______________. Америка. В него входит 

одна крупная страна —8) ___________ и почти 9) _______________  небольших стран. 

 

 

Контрольная работа по теме «Северная Америка» 

II вариант

1. Кто из перечисленных мореплавателей не имеет отношения к истории 

открытия и исследования Северной Америки? 

а) Христофор Колумб;      б) Джон Кабот;      в) Лейф Эйриксон;     г) Роберт Скотт. 

2. В какой части Северо-Американского материка располагается разлом Сан-

Андреас? 

а) в  западной;      б) в восточной;      в) в центральной;      г)в южной. 

3. Какие из перечисленных природных объектов располагаются

преимущественно в умеренном климатическом поясе? 

а) Остров Ньюфаундленд; 

б) полуостров Флорида; 

в) Гудзонов пролив; 

г) остров Ванкувер. 

4. Для какой из природных зон Северной Америки характерны следующие растения: каштан, 

тюльпанное дерево, платан, гикори и бук? 

а) зона тайги; 

б) смешанных и широколиственных лесов; 

в) зона жестколистных вечнозеленых лесов; 

г) эти виды растений здесь не встречаются. 

 

5. Крупнейший город франкоговорящей части Канады — это: 

  а) Ванкувер;      б) Виннипег;       в) Калгари;      г) Монреаль. 

6. Какой из перечисленных национальных парков находится в Северной Америке? 

а) Серенгети;     б) Йеллоустонский;     в) Корбетт;      г) Вирунга. 

7. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — 

словом «Нет». 

1 Название полуострова Флорида в переводе означает «цветущая»  

2 У берегов Северной Америки находится крупнейший остров планеты  

3 В горной системе Кордильер отсутствуют действующие вулканы  

4 В районе Великих Американских озер располагается одно из 

богатейших в мире месторождений железной руды 

 

5 Один из самых влажных районов Северной Америки — побережье 

Аляски 

 

6 Для западных склонов Кордильер характерен умеренный морской 

климат 
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7 Группу Великих Американских озер образуют четыре озера: Верхнее, 

Мичиган, Гурон и Онтарио 

 

8 Великий ледник пришел на территорию Северной Америки со стороны 

Гренландии 

 

9 Наибольшую площадь на Северо-Американском материке занимает 

степная зона 

 

10 Секвойи — самые большие деревья нашей планеты  

11 Столица Соединенных Штатов Америки — город Вашингтон  

12 Самая низкая температура воздуха в США отмечается на севере страны 

— на границе с Канадой 

 

13 Мексика — крупнейшая страна Латинской Америки  

14 Человек переселился на Северо-Американский материк из Южной 

Америки 

 

15 Центральная Америка является частью Латинской Америки  

8. Установите соответствие страна - столица: 

1) Куба 2) Коста-Рика 3) Никарагуа 4) Гондурас 5) Ямайка 6) Гаити 

      

а) Сан-Хосе;     б) Порт-о-Пренс;     в) Кингстон;     г) Гавана;   д) Манагуа;   е) Тегусигальпа 

9. Установите соответствие: 

1) Преобладают  

высоты до 500 

м 

2) Расположены на 

востоке материка 

3) Находятся на 

западном 

побережье 

4) Высшая 

точка - 

гора Мак-

Кинли 

5) Покрыты 

ледниковыми 

отложениями 

     

а) Кордильеры;     б) Аппалачи;     в) Центральные равнины     

10. Проставьте номера указанных географических объектов от самого низкого к самому 

высокому. 

А Примексиканская 

низменность 

 

Б Великие равнины  

В Аппалачи  

Г Скалистые горы  

Д Центральные равнины  

11. Как вы думаете: 

1 Какие горы — Аппалачи или Кордильеры — расположены 

восточнее? 

  

2 Что находится западнее: залив Калифорния или полуостров 

Калифорния? 

  

3 Какой полуостров больше: Аляска или Калифорния?   

4 Какой залив расположен севернее: Мексиканский или Гудзонов?   

5 Мыс Принца Уэльского находится в Восточном или в Западном 

полушарии? 

  

6 Какое озеро расположено севернее: Большое Медвежье или 

Большое Невольничье? 

 

7 Мексика — южный сосед США или северный?  

8 Какая река — Рио-Гранде или Колорадо образовала Большой 

каньон? 
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9 Какое из озер относится к числу Великих Американских озер: 

Онтарио или Виннипег?       

 

10 Калифорнийское течение теплое или холодное?  

11 Какое течение расположено севернее: Аляскинское или 

Калифорнийское? 

 

 

12 Какой из островов расположен севернее: Куба или 

Ньюфаундленд? 

 

13 Воды Калифорнийского течения движутся на север или на юг?  

14 Аппалачи находятся ближе к Тихому или к Атлантическому 

океану? 

 

15 Какой   город   расположен   севернее: Нью-Йорк или Новый 

Орлеан? 

 

16 Какое из Великих Американских озер больше: Мичиган или 

Онтарио? 

 

17 Что расположено восточнее: мыс Принца Уэльского или мыс 

Мерчисон? 

 

12. Заполните пропуски в тексте: 

Большая часть материка находится в условиях 1) __________________ и 2) __________________  климата.  

Северная Америка находится в зоне действия трех систем постоянных ветров. На крайнем севере 

территория продувается 3) ___________________ ветрами. В умеренных широтах со стороны Тихого 

океана на материк приходят ветры 4) _________________ переноса. На крайнем юге материк находится 

под действием 5) ____________________. Система морских течений у берегов Северной Америки 

довольно сложна: в умеренных широтах Тихого океана вдоль берегов движется теплое 6) ______________ 

 течение, а в тропических — холодное 7)__________________ , со стороны Атлантики наибольшее 

влияние на климат материка оказывает самое мощное течение планеты 8)__________________. 

 

Контрольная работа  по теме: «Евразия» 

1 вариант 

 

Часть А: Выберите 1 правильный ответ: 

А1. Крайняя северная точка Евразии: 

А) Мыс Челюскин;            Б) Мыс Дежнёва;            В) Мыс Пиай;            Г) Мыс Рока. 

А2. В Евразии находится озеро: 

А) Виктория;                      Б) Верхнее;                     В)  Балхаш;             Г) Большое Медвежье. 

А3. Самая длинная и многоводная река Евразии: 

А) Янцзы;                            Б) Волга;                         В) Енисей;                  Г) Хуанхэ. 

А4. Наибольшие абсолютные высоты характерны для  нагорья: 

А) Иранского;                     Б) Саяно-Тувинского;    В) Станового;             Г) Тибетского. 

А5. Крупнейший на материке Евразия ледник Федченко находится в горах: 

А) Кавказ;                            Б) Памир;                        В) Тибет;                    Г) Алтай. 

 

Часть В:  

В1. Установите соответствие «Горы – Вершина – Высота»: 

Горы: Вершины: Высота: 

А) Альпы 

Б) Гималаи 

В) Тянь- Шань 

Г) Алтай 

1) Джомолунгма 

2) Монблан 

3) Белуха 

4) пик Победы (Томур) 

 4807м. 

 7439м. 

 8848м. 

 4506м. 

 

В2. Установите соответствие: «Регион – Страна- Столица»: 
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Регион: Страна: Столица: 

А) Юго- Восточная Азия 

Б) Северная Европа 

В) Восточная Европа 

Г) Центральная Азия 

1) Киргизия 

2) Хорватия 

3) Тайланд 

4) Швеция 

 Бангкок. 

 Загреб. 

 Стокгольм. 

 Бишкек. 

 

В3. Распределите географические объекты с севера на юг: 

А) Японское море; Б) Пиренейский полуостров; В) Остров Врангеля; Г)  Персидский залив; Д) Вулкан 

Кракатау; Е) Озеро Тонлесап; Ё) Пустыня Тар; Ж) Гора Эльбрус.  

 

В4. Определите регион  зарубежной Европы  по описанию: 

А) Береговая линия региона изрезана фьордами. Сравнительно редко заселенная территория, с большим 

количеством озёр и небольших, но полноводных рек с порогами и водопадами. 

Б) Регион расположен на полуостровах, в рельефе преобладают нагорья и горы. На территории 

расположены самые маленькие «карликовые» государства в мире.  

 

В5. Дайте определение: Фьорды – это… 

 

Часть С: 

С1. Перечислите: 

 В каких климатических поясах расположены страны Юго – Восточной Азии. 

 В каких природных зонах расположены страны Юго – Восточной Азии. 

С2. Дайте развернутый ответ на вопросы: 

 Почему в Евразии значительные площади покрыты современными ледниками? 

 Какими фактами можно доказать, что рельеф Евразии развивается и в настоящее время? 

  

2 вариант 

Часть А: Выберите 1 правильный ответ: 

А1. Крайняя северная островная точка Евразии: 

А) О.Ратманова;           Б)  Мыс Рока;           В) Мыс Пиай;            Г) Мыс Флигели. 

А2. Полюс холода Северного полушария расположен: 

А) П-в Ямал ; Б) Верхнее течение р. Индигирки;   В) Верхнее течение р. Лены; Г) О. Врангеля; 

А3. Наименьшую площадь на территории Евразии занимает климатический пояс: 

А) Экваториальный;  Б) Субэкваториальный;   В) Тропический;       Г) Субарктический. 

А4. В Европе расположены горы: 

А) Скандинавские;     Б) Памир;                          В) Тянь- Шань;         Г) Куньлунь. 

А5. В  области Кайнозойской складчатости расположены горы: 

А) Уральские;            Б) Альпы;                           В)  Алтай;                 Г) Пенинские. 

 

  Часть В: 

В1. Установите соответствие «Горы – Вершина – Высота»: 

Горы: Вершины: Высота: 

А) Уральские 

Б) Кавказ 

В) Каракорум (с-з от Гималаев) 

Г) Скандинавские 

1) Эльбрус 

2) Чогори 

3) Галлхёпигген 

4) Народная 

 1895м. 

 2469м(2470м). 

 5642м. 

 8611м. 

 

В2. Установите соответствие: «Регион – Страна- Столица»: 

Регион: Страна: Столица: 

А) Южная Азия 

Б) Южная  Европа 

В) Западная  Европа 

1) Ирландия 

2) Пакистан  

3) Италия 

 Исламабад 

 Дублин 

 Нейпьидо 
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Г) Юго – Восточная  Азия 4) Мьянма  Рим 
 

В3. Распределите географические объекты с запада на восток: 

А) Северное море; Б) Остров Калимантан, В) Впадина Гхор; Г) Полуостров Индокитай; Д) Река Инд; Е) 

Гора Монблан; Ё) Бенгальский залив; Ж) Остров Сулавеси. 

 

В4. Определите регион зарубежной Азии  по описанию: 

А) В рельефе региона преобладают нагорья, часты землетрясения. Родина многих культурных растений и 

крупнейший в мире район добычи нефти в мире. 

Б) Регион расположен на островах и полуостровах. Страны этого региона  образуют природный «мост» 

между Евразией и Австралией. 

 

В5. Дайте определение: 

 Вади – это... 

 

Часть С: 

С1. Перечислите: 

 В каких климатических поясах расположены страны Северной Европы. 

 В каких природных зонах расположены страны Северной Европы. 

 

С2. Дайте развернутый ответ на вопросы: 

 Как связаны между собой области землетрясений, вулканов и горообразования? 

 Чем объяснить различия в расположении полезных ископаемых магматического и осадочного 

происхождения? 

 

Тест по теме «Атмосфера и климаты Земли» 

I вариант 

 

1. Что называют атмосферой? 

A. воздушная оболочка 

B. твердая 

C. водная 

D. биосфера 

E. мезосфера 

2. Что предохраняет Землю от вредных лучей? 

A. мезосфера 

B. тропосфера 

C. атмосфера 

D. литосфера 

E. стратосфера 

3. Какой слой атмосферы имеет большое значение для жизни на Земле? 

A. тропосфера 

B. стратосфера 

C. литосфера 

D. биосфера 

E. все слои 

4. Что называется климатом? 

A. многолетний режим погоды, характерный в данном месте 

B. многолетний режим погоды, характерный для определенной местности 

C. состояние погоды 

D. состояние атмосферы 

E. стихийные бедствия 

5. Что изображено на климатических картах? 
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A. температура 

B. давление 

C. ветер 

D. осадки 

E. все элементы 

6. Изотерма – это…? 

A. линия с одинаковым давлением 

B. линия с одинаковой температурой 

C. линия с одинаковым годовым количеством осадков 

D. линия с одинаковой глубиной 

E. линия с одинаковой высотой 

7. Изобара – это…? 

A. линия с одинаковым давлением 

B. линия с одинаковой температурой 

C. линия с одинаковым годовым количеством осадков 

D. линия с одинаковой глубиной 

E. линия с одинаковой высотой 

8. Изогиета…? 

A. линия с одинаковым давлением 

B. линия с одинаковой температурой 

C. линия с одинаковым годовым количеством осадков 

D. линия с одинаковой глубиной 

E. линия с одинаковой высотой 

 

9. От чего зависит формирование климатических поясов? 

A. от количества солнечного тепла 

B. от количества атмосферных осадков 

C. от рельефа 

D. от океанов 

E. от географической оболочки 

10. Сколько поясов низкого атмосферного давления? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

11. Сколько поясов с высоким давлением? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

12. Как образуется устойчиво восходящий поток воздуха? 

A. холодный воздух опускается вниз 

B. в экваториальных широтах нагретый воздух расширяется, становится легче и поднимается вверх 

C. воздух перемещается в горизонтальном направлении 

D. воздух находится на месте 

E. воздух направляется в сторону океанов 

13. Как образуются нисходящие потоки воздуха? 

A. холодный и тяжелый воздух опускается к земной поверхности 

B. в экваториальных широтах нагретый воздух расширяется, становится легче и поднимается вверх 

C. воздух перемещается в горизонтальном направлении 

D. воздух находится на месте 

E. воздух направляется в сторону океанов 
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14. Как перемещается воздух? 

A. в сторону океана 

B. стоит на месте 

C. из области высокого давления в область низкого давления 

D. поднимается вверх 

E. опускается вниз 

15. Что называется воздушной массой? 

A. влажный насыщенный воздух 

B. большой объем воздуха тропосферы, обладающий однородными свойствами 

C. холодный, сухой 

D. морской 

E. с один t 

16. Свойства океанических воздушных масс? 

A. летом прохладные, зимой более теплые и влажные круглый год 

B. летом жаркие 

C. летом сухие 

D. континентальные 

E. запыленные 

 

17. Свойства континентальных воздушных масс? 

A. влажные, низкая t 

B. невысокая влажность, запыленность, высокая t 

C. жаркие 

D. сухие, высокая t 

E. прохладные, низкая t 

18. Ветер – это..? 

A. дующий к экватору 

B. дующий к полюсам 

C. дующий в океан 

D. постоянные ветры, дующие в одном направлении 

E. ВМ дующие в горизонтальном направлении 

19. Пассаты – это…? 

A. в сторону экватора дующий 

B. дующий к полюсам 

C. дующий в океан 

D. постоянные ветры, дующие в одном направлении 

E. ВМ дующие в горизонтальном направлении 

20. Западные ветра – это..? 

A. устойчивые потоки воздуха, направленные с запада на восток 

B. дующий к полюсам 

C. дующий в океан 

D. постоянные ветры, дующие в одном направлении 

E. ВМ дующие в горизонтальном направлении 

21. Основные климатические пояса? 

A. экваториальные 

B. тропические 

C. умеренные 

D. арктические 

E. все 

22. Переходные климатические пояса? 

A. субарктические, субтропические, субэкваториальные 

B. экваториальные 

C. тропические 

D. арктические 
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E. все 

23. К климатообразующим факторам относятся: 

A. географическая широта 

B. движение воздушных масс 

C. рельеф 

D. подстилающая поверхность 

E. все 

24. На восточных побережьях материка осадков больше: 

A. усилив влияние океанов 

B. увеличение температуры воздуха 

C. понижение температуры воздуха 

D. дуют пассаты 

E. одинаковое количество осадков 

25. В тропиках осадков выпадает мало, потому что: 

A. много пустынь 

B. мало влаги в ТВМ 

C. далеко от океана 

D. мало рек 

E. все 

 

             тест по теме «Атмосфера и климаты Земли». 

                                                         2 Вариант  

1) Какая географическая оболочка называется воздушным океаном?  

   А) Литосфера  

   В) Атмосфера  

   С) Биосфера  

   D) Гидросфера  

   Е) Нет ответа  

2) В какой оболочке сформировано 9/ 10 частей воздуха ?  

   А) Литосфера  

   В) Гидросфера  

   С) Тропосфера  

   D) Биосфера  

   Е) Атмосфера  

3) Где образуются облака и выпадают осадки ?  

  А) Литосфера  

  В) Тропосфера  

  С) Гидросфера  

  D)  Нет ответа  

  Е) Атмосфера  

4) Для чего необходимо прогнозировать  погоду  

  А) Предотвращать разрушительные  явления  

  В) Управлять ею  

  С) Для сельского хозяйства  

  D) Для работы на предприятиях  

  Е) Все вместе  

5) Что является природным компонентом ?  

 А) Климат  

 В) Погода  

 С) Осадки  

 D) Температура  

 Е) Все вместе  

6) На каких картах изображены элементы климата  

 А) Физические  
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 В) Тектонические  

 С) Климатические  

 D) Почвенные  

 Е) Политические  

7) Линия соединения точки с одинаковой температурой называется  

 А) Изобара  

 В) Изотерма  

 С) Изогиета  

 D) Шкала высот  

 Е) Шкала глубин  

8) Линия , соединения точки с одинаковым давлением  

   А) Изобара  

 В) Изотерма  

 С) Изогиета  

 D) Шкала высот  

 Е) Шкала глубин 

 

 9) Линия , соединения точки с одинаковым количеством газовых осадков  

  А) Изогиета  

  В) Изобара  

 С) Изотерма  

 D) Шкала высот  

 Е) Шкала глубин  

10 ) На какие виды делятся климатические пояса ?  

  А) Основные , Не основные  

  В) Основные , переходные  

  С) Переходные , не переходные  

  D) Нижние , Верхние  

  Е ) Тропические , Субтропические  

11) Переходные климатические пояса расположены …. 

  А) Ближе к экватору  

  В) Ближе к тропикам  

  С) Ближе к  полюсам  

  D) В промежутках между основными поясами  

  Е) В северном полушарии  

12) К климатообразующим факторам относятся … 

  А) Давление  

  В) Платформы  

  С) Складчатость  

  D) Землетрясение 

  Е) Рельеф Земли  

13) Большой объем воздуха тропосферы , обладающий однородными  свойствами называется  

  А) Гидросфера  

  В) Тропосфера  

  С) Воздушная масса  

  D) Воздушный  поток  

  Е) Давление  

14) Все воздушные массы , кроме экваториальных , делятся на :  

  А) океанические и континентальные  

  В) Умеренные и океанические  

  С) Экваториальные и континентальные  

  D) Арктические и тропические  

  Е) Не делятся  

15) Что называется ветром ?  
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  А) Атмосферное давление  

  В) Воздушные массы перемещаются вслед за солнцем  

  С) Поток воздуха , дующий запада на восток  

  D) Движение воздушных масс в горизонтальном направлении  

  Е ) Один из важных природных компонентов  

16) Что называют западными ветрами ?  

  А) Поток воздуха направленный с Запада на восток  

  В) Постоянные ветры дуют от поясов высокого давления , к поясам низкого  

  С) Один из важнейших природных компонентов  

  D) Давление в умеренных поясах  

  Е) Воздушные массы  

17) Неравномерное распределение атмосферных осадков влияет на  

  А) На почву , растительность  

  В) На ветер , давление  

  С) На свойства воздуха  

  D) На воду  

 Е) на распределение температуры  

18) Что поглощает ультрафиолетовые лучи , защищая от их воздействия на живые организмы  

 А) Воздушный слой  

 В) Земной слой , Земная кора  

 С) Водяной слой  

 D) Все ответы . Выше упомянуты 

 Е) Нет ответа  

20 ) Самый плотный нижний слой  

  А) Стратосфера  

  В) Тропосфера 

  С) Литосфера  

  D) Мезосфера  

  Е) Атмосфера  

21) Где образуются облака и выпадают осадки  

  А) Нет ответа  

  В) Стратосфера  

  С) Литосфера  

  D) Мезосфера  

  Е) Тропосфера  

22) Сколько процентов тепла отражается от поверхности ледников   

  А) 40-50%  

  В) 10-20%  

  С) 70 – 90 %  

  D) 100%  

  Е) нет ответа  

23 Где  преобладает низкое атмосферное давление  

 А) Экваториальном поясе и 2 умеренном поясе  

 В) умеренном  

 С) Тропические , Экваториальные  

 D) Антарктические , Арктические  

 Е) Нет ответа  

24) Сколько типов воздушных масс ?  

 А) 9  

 В) 2  

 С) 5  

 D) 4  

 Е) 3  

25) Атмосферу образно называют : 
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 А) воздушным океаном  

 В) водным океаном  

 С) Земным океаном  

 D) Атлантическим океаном  

 Е) Индийским океаном   

 

Тестовые задания по теме: «Африка» Вариант 1 

Часть А  

 Выберите верный ответ 

1. Площадь Африки составляет 

а) 30,3 тыс. км
2 

б) 30,3 млн. км
2 

в) 303 млн. км
2
 

2. Крайней северной точкой материка является мыс 

а) Рас-Хафун б) Рас-Энгела в) Альмади

3. Большая часть территории Африки находится между 

а) экватором и северным тропиком 

б) экватором и южным тропиком 

в) северным и южным тропиками 

4. Пересек Южную Африку с запада на восток, исследовал реку Замбези 

а) Васко да Гама б) Давид Ливингстон в) Н.И. Вавилов 

5. Горы Атлас расположены 

а) на древней платформе 

б) в области новой складчатости 

в) в области древней складчатости 

6. В рельефе Африки преобладают 

а) низменности б) возвышенности и 

плоскогорья 

в) горы 

7. Высочайшая вершина Африки 

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

8. Самая высокая tº  на Земле (+58º С) зарегистрирована в  

а) Триполи б) Каире в) Алжире 

9. Образование береговой пустыни Намиб связано 

а) с горным рельефом на побережье 

б) с влиянием Антарктиды 

в) с холодным Бенгельским течением 

10. Самая длинная река Африки 

а) Конго б) Нил в) Нигер 

11. Самое длинное из пресноводных озер мира 

а) Виктория б) Ньяса в) Танганьика 

12. Природная зона, занимающая 40% площади материка 

а) экваториальные леса б) саванны в) пустыни 

13. Наиболее изменены  хозяйственной деятельностью человека 

а) пустыни б) экваториальные леса в) саванны 

14. Самая большая по площади страна Африки 

а) Алжир б) Египет в) Судан 

15. Пигмеи, нилоты, тутси относятся к расе 

а) европеоидной б) экваториальной в) промежуточной 

Часть В 

1. Установите соответствие 

Природная зона    Растения и животные 

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

2. Саванны     б) пальмы, фикусы, лианы, гориллы, окапи,                        3. 

Пустыни     в) колючие кустарники, ящерицы, змеи, скорпионы 

2. Установите соответствие 

Климатический пояс  Особенности климата 

1. Экваториальный   а) смена ТВМ и УВМ, жаркое сухое лето и влажная зима 
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2. Тропический   б) теплый и влажный в течение всего года                                     3. 

Субтропический   в) жаркий, сухой, господство ТВМ 

3. Дайте определения 

Климат – это… 

Заповедник – это… 

Часть С 

Определите протяженность Африки с запада на восток по экватору.                           

 

Тестовые задания по теме: «Африка»  

Вариант 2 

Часть А - Выберите верный ответ 

1. По размерам территории Африка уступает 

а) Евразии б) Северной Америке в) Южной Америке 

2. Крайней восточной точкой материка является мыс 

а) Рас-Энгела б) Рас-Хафун в) Игольный 

3. В отличие от других материков Африка пересекается 

а) южным полярным кругом 

б) нулевым меридианом 

в) почти посередине экватором 

4. Обогнул Южную Африку, открыл морской путь в Индию 

а) Васко да Гама б) Давид Ливингстон в) В.В. Юнкер 

5. В основании большей части материка лежит 

а) область древнейшей складчатости 

б) область новой складчатости 

в) древняя платформа 

6. Приподняты на высоту более 1000 м 

а) Северная и Южная Африка 

б) Южная и Восточная Африка 

в) Северная и Западная Африка 

7. Наиболее высокими горами являются 

а) Капские б) Драконовы в) Атлас 

8. На большей части Африки среднегодовая tº  воздуха 

а) от 10 до 20º С б) ниже 10º С в) выше 20º С 

9. Максимальное количество  осадков выпадает 

а) на Эфиопском нагорье 

б) на юго-западных склонах горы Камерун 

в) в бассейне реки Конго 

10. Самая полноводная река Африки 

а) Замбези б) Конго в) Нил 

11. Самое большое по площади озеро 

а) Виктория б) Чад в) Танганьика 

12. Природная зона, занимающая 30% площади  материка 

а) экваториальные леса б) саванны в) пустыни 

13. Самое губительное стихийное бедствие для Африки 

а) засухи б) наводнения в) землетрясения 

14. Самая крупная страна по населению 

а) Египет б) Нигерия в) ЮАР 

15. Арабы, египтяне, ливийцы относятся к расе 

а) европеоидной 

б) экваториальной 

в) промежуточной
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Часть В 

1. Установите соответствие 

Природная зона    Растения, животные 

1. Экваториальные леса    а) алоэ, молочай, шакалы, гиены 

2. Саванны     б) пальмы, эбеновое дерево, окапи, шимпанзе 

3. Пустыни     в) травы, зонтичные акации, зебры, бегемоты 

2. Установите соответствие 

Климатический пояс   Особенности климата 

1. Экваториальный   а) 2 сезона: сухая зима и влажное лето, смена ЭВМ и ТВМ 

2. Субэкваториальный  б) постоянство, высокие tº, большая влажность 

3. Тропический     в) жаркий, сухой, большая суточная  амплитуда tº 

3. Дайте определения 

Рельеф – это… 

Пустыня – это… 

Часть С 

Определите протяженность Африки с севера на юг по 20º в.д. 

 

 

Ключи (Африка) 

Вариант I 

Часть А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

б б в б б б в а в б в б в в б 

 

Часть В 

1.           1-б;    2-а;    3-в                   

2.           1-б;    2-в;    3-а 

3.     Климат – многолетний режим погоды, характерный для данной местности. 

       Заповедник – территория, на которой сохраняются в естественном состоянии природные 

комплексы. 

Часть С 

 

43
о 
- 9

о
 = 34

о 

34
о
 * 111.3 км = 3784,2 км 

Вариант II 

Часть А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а б в а в б в а б б а в а б а 

 

Часть В 

1. 1-б;     2-в;     3-а                    

2. 1-б;     2-а;     3-в 

3. Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности, различающихся по         

размерам, происхождению и возрасту. 

           Пустыня – природная зона, где выпадает крайне мало осадков, растительность        

встречается очень редко или вовсе отсутствует. 

Часть С 

32
о
 + 35

о
 = 67

о 

67
о 
 * 111,3 км = 7457,1 км 

Нормы оценок 

В части А за каждый верный ответ ставится 1 балл (максимум 15 баллов). 
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В части В в 1 и 2 заданиях за каждое верно установленное соответствие – 1 балл; в 3 задании 

за каждое определение – 2 балла (максимум 10 баллов). 

За часть С – 3 балла. 

«5» - 26 – 28 баллов 

«4» - 22 – 25 баллов 

«3» - 18 – 21 балл 

«2» - 17 и менее баллов 

 

 

Контрольная работа по теме «Природные комплексы и регионы» 

1 вариант 

Выберите верный вариант ответа 

1. Природные комплексы, выделяемые по географической широте: 

1) климатические     3) зональные 

2) азональные            4) почвенные 

2. В Лавразию входил материк: 

1) Северная Америка                      3) Африка 

2) Южная Америка                         4) Австралия 

3. Исторически сложившиеся регионы Земли, включающие материки или их 

крупные части вместе с близлежащими островами: 

1) Географические регионы          3) части света 

2) Природные зоны                        4) географические пояса 

4. Какие материки омывает Северный Ледовитый океан:  

1) Австралия, Евразия                            

2) Евразия, Северная Америка 

3) Северная Америка, Африка 

5. С какими океанами имеет связь Индийский океан: 

1) Атлантический, Северный Ледовитый 

2) Тихий, Атлантический              

3) Северный Ледовитый, Тихий 

6. Какие материки пересекает экватор: 

1) Северная Америка, Африка 

2) Южная Америка, Африка 

3) Австралия, Африка  

7. Организация, решающая актуальные проблемы современности: 

1) ЮНЕСКО               3) ЕС 

2) ООН                        4) НАФТА 

8. Организация, которая проводит согласованную политику в области экономики 

и культуры в Европе: 

1) ЮНЕСКО               3) ЕС 

2) ООН                        4) НАФТА 

Установите соответствие 

9. Океан - Остров: 

1) Северный Ледовитый      а) Шри-Ланка 

2) Индийский                        б) Великобритания 

3) Атлантический                 в) Новосибирские 

4) Тихий                                 г) Японские 

10. Океан - Море: 
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1) Северный Ледовитый      а) Карибское 

2) Индийский                        б) Желтое 

3) Атлантический                 в) Аравийское 

4) Тихий                                 г) Норвежское 

11. Океан – Залив: 

1) Северный Ледовитый      а) Бенгальский 

2) Индийский                        б) Гудзонов 

3) Атлантический                 в) Аляска 

4) Тихий                                 г) Мексиканский 

12. Океан – Средняя глубина: 

1) Северный Ледовитый      а) 3897 м 

2) Индийский                        б) 3984 м 

3) Атлантический                 в) 1205 м 

4) Тихий                                 г) 3332 м 

13. Океан – Особенности океана: 

1) Северный Ледовитый      а) самый глубокий 

2) Индийский                        б) самый освоенный 

3) Атлантический                 в) самый соленый 

4) Тихий                                 г) самый маленький  

14. Страна – Часть света: 

1) Мексика                             а) Европа                        

2) Египет                                б) Азия 

3) Испания                             в) Африка 

4) Китай                                 г) Америка 

15. Страна – Географический регион: 

1) Мексика                             а) Западная Европа                       

2) Египет                                б) Латинская Америка 

3) Испания                             в) Восточная Азия 

4) Китай                                 г) Северная Африка 

Установите последовательность: 

16. Материков по площади, начиная с самого маленького: 

1) Евразия 

2) Африка 

3) Северная Америка 

4) Австралия 

5) Антарктида 

6) Южная Америка 

Напишите: 

17. На каком материке расположены две части света 

18. Какой материк расположен одновременно в южном и восточном полушарии 

Блиц- вопрос «Самый-самый»: 

19. Самый большой океан 

20. Самый мелкий океан 

21. Самый теплый океан 

22. Самый освоенный океан 

23. Самый соленый океан 

24. Самый большой материк 

25. Самый холодный материк 
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Контрольная работа по теме «Природные комплексы и регионы» 

2  вариант 

Выберите верный вариант ответа 

1. Природные комплексы, выделяемые по особенностям рельефа: 

1) климатические     3) зональные 

2) азональные            4) почвенные  

2. В Гондвану НЕ входил материк: 

1) Северная Америка                      3) Африка 

2) Южная Америка                         4) Австралия 

3. Части суши одного размера, обладающие общей территорий и каким-нибудь 

общим признаком: 

1) Географические регионы          3) части света 

2) Природные зоны                        4) географические пояса 

4. Какие материки омывает Индийский океан:  

1) Австралия, Евразия, Африка, Антарктида 

2) Евразия, Северная Америка, Африка, Антарктида 

3) Северная Америка, Африка, Евразия, Австралия 

5. С какими океанами имеет связь Северный Ледовитый океан: 

1) Атлантический, Индийский 

2) Тихий, Атлантический              

3) Индийский, Тихий 

6. Какие материки пересекает нулевой меридиан: 

1) Северная Америка, Африка 

2) Южная Америка, Африка 

3) Евразия, Африка  

7. Организация, которая занимается охраной памятников Всемирного 

природного и культурного наследия: 

1) ЮНЕСКО               3) ЕС 

2) ООН                        4) НАФТА 

8. Экономическое сообщество стран Северной Америки: 

1) ЮНЕСКО               3) ЕС 

2) ООН                        4) НАФТА 

Установите соответствие 

9. Океан - Остров: 

1) Северный Ледовитый      а) Мадагаскар 

2) Индийский                        б) Куба 

3) Атлантический                 в) Новая Зеландия 

4) Тихий                                 г) Гренландия 

10.  Океан - Море: 

1) Северный Ледовитый      а) Японское 

2) Индийский                        б) Саргассово 

3) Атлантический                 в) Красное 

4) Тихий                                 г) Карское 

11. Океан – Залив: 

1) Северный Ледовитый      а) Персидский 

2) Индийский                        б) Гудзонов 

3) Атлантический                 в) Аляска 

4) Тихий                                 г) Гвинейский 
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12. Океан – Максимальная глубина: 

1) Северный Ледовитый      а) 11022 м 

2) Индийский                        б) 5449 м 

3) Атлантический                 в) 8742 м 

4) Тихий                                 г) 7729 м 

13. Океан – Особенности океана: 

1) Северный Ледовитый      а) самый большой 

2) Индийский                        б) самый длинный 

3) Атлантический                 в) самый теплый 

4) Тихий                                 г) самый холодный  

14. Страна – Часть света: 

1) Бразилия                             а) Европа                        

2) Судан                                  б) Азия 

3) Индия                                  в) Африка 

4) Италия                                 г) Америка 

15. Страна – Географический регион: 

1) Бразилия                            а) Западная Европа                       

2) Судан                                б) Латинская Америка 

3) Индия                                в) Южная Азия 

4) Италия                               г) Тропическая Африка 

Установите последовательность: 

16. Океанов по площади, начиная с самого маленького: 

1) Тихий 

2) Северный Ледовитый 

3) Атлантический 

4) Индийский 

Напишите: 

17. Какая часть света состоит из двух материков 

18. Какой материк расположен одновременно в северном и западном полушарии 

Блиц- вопрос «Самый-самый»: 

19. Самый маленький океан 

20. Самый глубокий океан 

21. Самый холодный океан 

22. Самый труднодоступный океан 

23. Самый длинный океан 

24. Самый маленький материк 

25. Самый жаркий материк 

 

 

 

 


