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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «География » для 5 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

3) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

4) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

5) Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

6) Примерной программы основного общего образования по географии,   
7) Предметной линией учебников «Сферы» География. Планета Земля.5-6классы. Автор А.А.Лобжанидзе 

8) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

o Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

o ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

Место предмета «География» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение географии в 5  классе выделяется 35(1 ч. – в неделю, 35 учебных недель). 

 

Планируемые результаты обучения географии в 5классе 

Важнейшие личностные результаты 

Воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

Формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества;  



 

 

Формирование уважительного отношения к культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе  личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими  в процессе 

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

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте  и на дорогах;  

Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

Развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение природного и культурного 

наследия народов мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Важнейшие метапредметные результаты:  

Умение определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

Умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результатов, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

Владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

Смысловое чтение;  



 

 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать  и отстаивать свое мнение;  

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

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и  письменной речью; монологической контекстной речью;  

Компетенции в области использования информационно-коммуникационных технологий.  

Важнейшие предметные результаты:  

Первичные представления о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды; 

Основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы;  

Первичные навыки использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире;  

Элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

Основы картографической грамотности и использования географической карты  как одного из «языков» международного общения; 

Первичные навыки нахождения, использования  и презентации географической информации;  

Начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

Общие представления об экологических проблемах, умения и навыки экологических проблемах, умения и навыки экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде.  

Содержание курса 5 класса «География. Планета Земля»: 

 

Что такое география. Почему необходимо изучать географию. 

Объекты изучения географии. 

2. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Представления о мире в древности: Древний Китай и Древний 

Египет. Открытия древних греков и римлян. Страбон — основоположник географии. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья. Плавания викингов и их открытия. Древние путешествия арабов. Путешествие Марко Поло. 

Португальские мореплаватели. Хождение за три моря тверского купца 

А. Никитина. Исследования русских землепроходцев: поморов, казаков. 

Эпоха Великих географических открытий, ее предпосылки. Открытие Нового Света: путешествия в Америку или ошибка Х. Колумба. 



 

 

А. Веспуччи и второе открытие Америки. Васко да Гама и открытие морского пути в Индию. Кругосветные путешествия: Ф. Магеллан, Ф. 

Дрейк. Значение великих географических открытий. 

Географические открытия в ХVII–XIX вв. Исследования территории России: С. Дежнев, Великая Северная экспедиция В. Беринга. 

Открытие и исследование Австралии и Океании: Дж. Кук и А. Тасман. Первое русское кругосветное путешествие: И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. 

Лисянский. Открытие и исследование Антарктиды: Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев. 

Географические исследования в ХХ веке. Исследования полярных областей: достижение Южного и Северного полюсов. Исследования 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин. Исследования верхних слоев атмосферы. 

3. 

Изображения земной поверхности и их использование. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта. Географическая карта — особый источник 

информации. Основные виды карт, различия карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Атласы, геоинформационные системы. 

Масштаб. Условные знаки плана и карты, их сходство и различия. Градусная сетка и географические координаты. Параллели и меридианы. 

Определение направлений и измерение расстояний на глобусе и географической карте. 

Ориентирование. Азимут. Различные способы съемки местности. Определение направлений и измерение расстояний на местности. 

Построение простейших планов. 

История создания карт: от древности до наших дней. Многообразие современных географических карт и их классификация. Значение 

картографического метода исследования. Другие методы и источники получения географической информации. 

4. 

Земля – планета Солнечной системы. 

Солнечная система. Земля — часть Солнечной системы. Земля и Луна. Форма и размеры нашей планеты. Виды движения Земли и их 

следствия. Сутки, часовые пояса. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей: солнечная 

активность, метеоры, метеориты, кометы. 

5. 

Литосфера – каменная оболочка Земли. 

Минералы и горные породы. Происхождение и превращения горных пород: магматические, осадочные, метаморфические породы. 

Внутреннее строение Земли. Литосфера — каменная оболочка Земли, ее строение и состав. Земная кора. Рельеф Земли. Абсолютная и 

относительная высота. Рельеф суши и дна Мирового океана. Крупные формы рельефа суши. Изображение рельефа на планах и картах. 

Внутренние силы, создающие рельеф Земли. Вулканы и землетрясения. Внешние факторы формирования рельефа: выветривание, действие 

силы тяжести, деятельность текучих вод, ветра, ледников, человека. Человек и мир камня: строительный материал, полезные ископаемые, 

драгоценные и поделочные камни. Деятельность людей по преобразованию рельефа Земли. Охрана литосферы. В планировании 

предусмотрены часы НРК – 3 часа 
 

 

 



 

 

Тематическое планирование. 5 класс. 

 

№ тема приложение 

1.   География: древняя и современная наука. 

 

 

2.  География в современном мире. 

 

 

3.  География в древности  

4.  Географические знания в древней Европе  

5.  География в эпоху Средневековья: Азия, Европа. 

 

 

6.  Открытие Нового Света. Эпоха Великих географических открытий  

7.  Эпоха Великих географических открытий  

8.  Открытие Австралии и Антарктиды. 

 

 

9.  Современные географические исследования.  

10.  Контроль знаний учащихся. 

 

 

11.  Изображения земной поверхности.  

12.  Масштаб. 

 

 

13.  Условные знаки.  

14.  Способы изображения неровностей земной поверхности. 

 

 

15.  Стороны горизонта. Ориентирование. 

 

 

16.  План местности  

17.  Съемка местности.  

18.  Географические карты. 

 

 

19.  Параллели и меридианы. 

 

 

20.  Географические координаты. 

 

 



 

 

21.  Географические информационные системы. 

 

 

22.  Обобщающий урок. 

Контроль знаний учащихся 

 

23.  Земля в Солнечной системе. 

 

Осевое вращение Земли. 

 

 

24.  Орбитальное движение Земли. 

 

 

25.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

 

 

26.  Обобщающий урок по разделу. 

 

 

27.  Строение Земли. 

 

 

28.   Горные породы. 

 

 

29.  Земная кора и литосфера. 

 

 

30.  Рельеф Земли. 

 

 

31.  Распознавать на физических картах разные формы рельефа. 

 

 

32.  Внутренние силы Земли. 

 

 

33.  Внешние силы как разрушители и созидатели рельефа. 

Человек и мир камня. Обобщение по разделу. 

 

 

34.  Итоговая контрольная работа  

35.  Анализ к/р.  

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «География » для 7 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

9) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

10) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

11) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

12) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

13) Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

14) Примерной программы основного общего образования по географии,   
15) Предметной линией учебников «Сферы» География. Земля и люди.7класс. Автор А.П.Кузнецов, Л.Е.Савельева 

16) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

o Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Учебный план на 2021-2021 учебный год; 

o ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по географии, авторской программы по 

географии, разработанной         

А.П.Кузнецовым, Л.Е.Савельевой, В.П.Дроновым. Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и 

возможностей обучающихся и их родителей. Учебники по данной программе входят в федеральный перечень на 2020-2021 учебный год.  

 

Место предмета «География» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение географии в 7  классе выделяется 70 (2 ч. – в неделю, 35 учебных недель). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые 



 

 

результаты обучения географии находят отражение в тематическом планировании в виде конкретных учебных действий, которы-

ми учащиеся овладевают в процессе освоения предметного содержания. Личностными результатами обучения географии в 

основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

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

этических принципов и норм поведения. Важнейшие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенции с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; форми-

рование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение природного и 

культурного наследия народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной  

деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 



 

 

умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

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

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты люде в пространстве и во 

времени, об основных этапах еѐ географического  освоения,   особенностям   природы,   жизни,   культур и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблем на разных материках и в отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями пользования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и пользования географической карты как одного из «языков» международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

формирование умений и навыков использования раз разных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, caмостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей с адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдет безопасности в случае природных стихийных бедствий и генных катастроф; 



 

 

формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акватория, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Содержание программы. 

Введение — 1 ч  
Что изучают в разделе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от деятельности человека. Практическое 

значение географических знаний. Источники географической информации. 

Тема 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ — 10 ч Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое 

положение и размеры материков. Особенности размещения материков по поверхности Земли. Северное материковое и Южное океаническое 

полушария. Группы северных и южных материков. Влияние географического положения, площади и взаимного расположения материков на 

особенности их природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. Взаимодействие материков и океанов. 

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части света». Часть света как историко-культурная категория: 

история возникновения и развития понятия. Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли на материки. 

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и понижения океанов. Различия в строении земной коры 

материков и океанов. Равновесное состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по средней высоте и 

средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. 

Наиболее протяжѐнные горные системы мира. Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океанического дна: шельф, 

материковый склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана. Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. Определение возраста горных пород по останкам 

живых организмов. Формирование земной коры материков. Превращение океанической коры в континентальную как результат сближения и 

столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы, их строение и возраст. Древние платформы — основа всех современных 

материков. Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана. 

Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную поверхность — главный климатообразующий фактор. 

Воздушные массы, их типы и свойства. Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. Чередование поясов с 

разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, западные ветры умеренных широт, северо и юго-восточные полярные ветры, 

их влияние на климат различных районов Земли. Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, тѐплых и холодных 

океанических течений. 

Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование осадков в горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические пояса. Неоднородность климата внутри климатических 

поясов. Характеристики жарких (экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, умеренный) и холодных 

(субарктический, субантарктический, арктический, антарктический) климатических поясов. 



 

 

Мировой океан. Исследования Океана. Первая русская кругосветная экспедиция под командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. 

Первая экспедиция по изучению Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового океана. Размеры 

Мирового океана. Площадь, объѐм, средняя глубина, протяжѐнность береговой линии Мирового океана. 

Рельеф дна и объѐм воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен 

теплом и влагой. Различия поверхностных водных масс по температуре, солѐности, насыщенности кислородом. Круговороты поверхностных 

течений и их роль в перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в Океане, еѐ распространение в зависимости от климата, глубины и 

насыщенности воды кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной деятельности людей. Стихийные бедствия, связанные с 

Океаном. Экологические проблемы и охрана природы Мирового океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, выпадающих над сушей. Влияние рельефа на 

распределение поверхностного стока. Годовой слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности материков. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и режиму рек. Речные водохранилища. Озѐра, 

зависимость их размещения по материкам от наличия котловин и климата. Ледники, их распространение в зависимости от климата. 

Покровные и горные ледники. Площадь современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для жизни и 

хозяйственной деятельности людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. Неравномерность распределения солнечного тепла по земной поверхности и 

внутренние различия в увлажнении географических поясов суши — основные причины формирования природных зон. Особенности 

расположения природных зон на суше и в Океане. 

Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории материков, климата, рельефа и человеческой деятельности. 

Преобразование природных комплексов в природно-антропогенные и антропогенные. 

Практические работы.1. Определение сходства и различия материков по географическому положению. 2.Определение по картам зави-

симости рельефа территорий от строения земной коры. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит. Работа с 

картами «Климатические пояса и области мира» и «Географические пояса и природные зоны мира» с целью определения закономерностей 

их смены.3. Составление картосхемы «Морские течения в Океане».4 Определение типа климата, природной зоны по картографическим и 

статистическим материалам. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела. 

Тема 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 8 ч  

Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. Основные пути расселения древнего и современного человека. 

Географические расы, причины их возникновения, внешние признаки людей различных рас. 

Сколько людей живѐт на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста численности населения Земли на разных исторических 

этапах. Факторы, влияющие на рост численности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, еѐ изменения с течением времени. Неравномерность размещения 

населения Земли по еѐ поверхности, различия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. Факторы, влияющие 

на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, 

пищу. 



 

 

Народы, языки и религии мира. Народ как совокупность людей, проживающих на определѐнной территории и говорящих на одном языке. 

География народов и языков. Языковые семьи. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного хозяйства. Основные виды современной 

хозяйственной деятельности человека, особенности их географии. 

Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: города и сельские поселения, их различия по внешнему 

облику и занятиям населения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов, их внутреннее зонирование в соответствии с вы-

полняемыми функциями. Крупные города. Городские агломерации. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому положению, числу жителей, хозяйственной 

деятельности, формам правления. Суверенные государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 

страны. 

Историко-культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных районов, их границы. Основные особенности историко-

культурных районов: Западной и Центрально-Восточной Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и Среднего Востока, 

Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии, Океании. 

Практические работы.1. Составление географических характеристик населения мира (плотность, размещение, народы), описаний городов, 

культуры народов. Работа с политической картой мира, картой народов мира и картой религий мира. Составление картосхем по темам 

«Расселение населения», 2.«Специализация современного хозяйства регионов мира». Составление таблиц «Основные языковые семьи и 

группы», «Виды отраслей хозяйства». Характеристика сельского хозяйства, промышленности. Нанесение на контурные карты 

географической номенклатуры по теме раздела. 

Тема 3 .  Многоликая планета — 51 ч 

Океаны Земли-4ч.Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 

Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, строение дна, климат, особенности вод и живых 

организмов.-4ч 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы морского промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские 

пути. Центры туризма. 

МАТЕРИКИ 

Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка, Евразия. Особенности природы материков. 

Географическое положение и очертания. Характер поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. 

Природные богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, животного мира, хозяйственной деятельности. 

Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, 

религии. Политическая карта материка. Особенности хозяйственной деятельности людей. 

Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, Южно-Африканская Республика. 



 

 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай, 

Республика Корея, Япония, Турция, Казахстан. 

Глобальные проблемы человечества-3ч. 
Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. 

Экологическая проблема. Проблема преодоления отсталости многих стран. 

Практические работы. Определение географического положения материка, страны. Чтение рельефа материков по профилям. Составление 

географических описаний отдельных компонентов природных комплексов материков, в том числе сравнительных, а также комплексных 

географических характеристик материков, их природных районов и отдельных стран на основе изучения карт и других источников 

информации. Составление схемы глобальных и региональных проблем человечества, определение связей между ними. Прогнозирование 

возникновения и развития экологических ситуаций на материках, в регионах и странах мира. Нанесение на контурные карты географической 

номенклатуры. НРК-2ч. 

Тематическое планирование. 

 
 
 

№ Раздел программы Кол-во часов На 

практические 

работы 

Проверочные 

работы 

проекты 

1 Введение 1 - - - 

2 Природа Земли: главные закономерности  10 5 1  

3 Человек на планете Земля  8 4 -  

4 Многоликая планета 51ч   -  

5 Океаны  4 1 -  

6 Африка  5 1 -  

7 Южная Америка 7 1 1  

8 Австралия и Океания 5 1 -  

9 Антарктида 3 1 -  

10 Северная Америка  6 1 -  

11 Евразия  18 1 1  

12 Общечеловеческие проблемы  3 - 1  

 Итого  70 16 4  



 

 

 
 

 

№ Тема Примечание 

1 Введение  

Природа Земли: главные закономерности (10ч) 

2 Материки и океаны на поверхности Земли. П/р1.Сравнение географического положения материков 
 

 

3 Материки и части света  

4 Рельеф Земли  

5 
История формирования рельефа земли. П/р№2 Определение взаимосвязи между строением земной коры и рельефом 

Земли 

 

6 Климатообразующие факторы  

7 
Характеристика основных и переходных климатических поясов 

 

 

8 Мировой океан. П/р №3»Составление обобщенной схемы морских течений» 
 

9 Воды суши. П/р.№4 «Определение степени современного оледенения»  

10 Природная зональность. П/р№5 «Анализ климатических поясов и природных зон мира»  

11 Контрольная работа по теме: «Природа земли»  

Человек на планете Земля (8ч) 

12 Историко-географические закономерности заселения человеком земли  

13 Численность населения земли  

14 Народы, языки, религии мира .НРК. Народы Чукотского полуострова. П /р.№6 «Составление комплексной 

характеристики народов мира» 

 

15 Хозяйственная деятельность людей. П/р№7 «Выявление особенностей современной хозяйственной деятельности» 

 

 

16 Города и сельская местность  

17 Страны мира  

18 Историко-культурные районы мира. П/р.№8  «Определение историко-культурного района мира»  

19 Обобщающий урок по теме: «Человек на планете Земля» П/р.№9 «Комплексная характеристика населения мира» 

 

 

Многоликая планета (51ч) 



 

 

Океаны (4ч) 

20 Атлантический океан  

21 Тихий океан  

22 Индийский океан  

23 Северный ледовитый океан.  П/р.№10 «Составление комплексной характеристики океана»  

Африка (5ч) 

24 Особенности природы Африки. П/р.№11 «Климатические условия материка»  

25 Районирование Африки  

26 Население Африки  

27 Южно-Африканская Республика  

28 Страны Африки: Египет, ДР Конго  

Южная Америка(7ч) 

29 Особенности природы Южной Америки  

30 Природные районы материка: равнинный восток  

31 Контрольная работа за 1полугодие  

32 Природные районы материка: Анды П/р№12 «Выявление  воздействия природных условий и ресурсов на развитие разных 

видов хозяйственной деятельности» 

 

 

33 Население Южной Америки  

34 Страны Южной Америки: Бразилия 

 

 

35 Страны Южной Америки: Венесуэла, Перу 

 

 

Австралия и Океания(5ч) 

36 Особенности природы Австралии П/р. №13 «Выявление особенностей природы материка и объектов Всемирного 

наследия». 

 

 

37 Особенности природы Океании 

 

 

38 Население Австралии  

 

 

39 Австралийский союз 

 

 



 

 

40 Самоа  

Антарктида(3ч) 

41 Характеристика природы Антарктиды П/р.№14 «Описание особенностей природы Антарктиды» 

 

 

42 Освоение Антарктиды человеком 

 

 

43 Обобщающий урок «Южные материки» 

 

 

Северная Америка (6ч) 

44 Особенности природы Северной Америки 

 

 

45 Равнинные районы Северной Америки П/р.№15 «Выявление зависимости размещения населения и хозяйства от 

природной зональности» 

 

 

46 Горы Северной Америки 

 

 

47 Освоение человеком материка 

 

 

48 Страны Северо-Американского континента: США 

 

 

49 Страны Северо-Американского континента: Мексика 

 

 

Евразия (18ч) 

50 Особенности природы Евразии. Рельеф  

51 Итоговая контрольная работа за 3четверть  

52 Особенности природы Евразии. Климат  

53 Особенности природы Евразии. Внутренние воды П/р.№16 «Описание внутренних вод Евразии»  

54 Особенности природы Евразии. Природные зоны  

55 Районы Евразии: западная часть Европы 

 

 

56 Районы Евразии: Северо-восточная и Восточная Азия 

 

 

57 Районы Европы: Южная, Юго-западная и Центральная Азия 

 

 



 

 

58 Человек на территории Евразии 

 

 

59 Страны Европы: Норвегия 

 

 

60 Страны Европы: Великобритания 

 

 

61 Страны Европы: Франция, Италия  

62 Страны Европы: Германия, Чехия  

63 Страны Азии: Индия 

 

 

 

64 Страны Азии: Китай 

 

 

65 Страны Азии: Япония, Корея 

 

 

66 Страны Азии: Турция, Казахстан 

 

 

67 Контрольная работа по теме: «Евразия» 

 

 

Общечеловеческие проблемы (3ч) 

68 Общечеловеческие проблемы. НРК Экологические проблемы Чукотки 

 

 

69 Итоговая контрольная работа  

70 Итоговое повторение  

Лист внесения изменений в рабочую программу 
 

Дата по журналу, когда была сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые были 

интегрирован

ы 

Тема урока  

после интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись представителя администрации 

школы, контролирующего выполнение   

корректировки 

     



 

 

Приложение Проверочная работа №1 по географии 7 класс Природа Земли. Главные закономерности. 

Вариант 1 

1) На Земле существует: 

1)6 материков и 6 океанов;        3) 4 материка и 5 океанов 

2)6 материков и 4 океана;          4) 6 материков и Мировой океан 

2)Какой материк Земли самый большой? 

1) Евразия                                      3) Южная Америка 

2)Австралия                                  4) Северная Америка 

3) Какой материк пересекают все меридианы? 

1)Африку                                        3) Антарктиду 

2)Австралию                                 4) Северную Америку 

4) Какая часть света состоит из 2-х материков: 

         1)Евразия                                    3) Азия 

         2)Европа                                      4) Америка 

 5) Какая часть поверхности Земли занята сушей? 

                      1) 50%        2) 75 %         3) 29 %          4) 71 % 

6) Как называются устойчивые участки земной коры? 

     1) складчатые области          2) ложе океана              3) платформы       4) шельф 

7)Выберите черту климата, характерную для субтропического пояса: 

     1) Наблюдается примерно одинаковая температура в течение года. 

     2) В течение года господствуют две воздушные массы. 

     3) Осадки выпадают преимущественно в виде снега. 

     4) Весь год дуют пассаты. 

8) Температура воздуха уменьшается от экватора к полюсам, так как изменяется: 

          1) Угол падения солнечных лучей.                    3) Состав воздуха. 

          2) Толщина тропосферы.                                     4) Направление постоянных ветров. 

9) В субэкваториальном климатическом поясе Северного полушария зимой действуют воздушные массы:           

          1) Экваториальные   2) Умеренные    3)Тропические   4) Арктические 

10) Установите соответствие: 

              Пояса АД                                                                                       Широты 

А. Низкое давление                                                                         1) умеренные  

В. Высокое давление                                                                      2) экваториальные 

                                                                                                          3) тропические 



 

 

                                                                                                          4) арктические 

11) Укажите главную причину неравномерного выпадения осадков на планете: 

       1) географическая широта;                 2) рельеф; 

       3) атмосферное давление;                 4) подстилающая поверхность. 

12) Укажите главные причины образования океанических течений ( несколько вариантов ответа): 

       1) очертания материков;                   2) рельеф дна океана; 

       3) постоянные ветра;                        4) вращение Земли. 

13) Крупный природный комплекс, обладающий общностью температурных условий и увлажнения, почв, растительности и животного 

мира - это: 

       1) природная зона,                    2) географическая оболочка; 

       3) высотный пояс;                     4) природный комплекс. 

14)  Установите последовательность природных зон с севера на юг:  

                 1) пустыня;         2) тундра;     3) степь;     4) тайга. 

15) Установите соответствие между наиболее протяженными горными системами и материком, на котором они находятся: 

     Горы                                                                                                материки 

1)Анды                                                                                    а) Южная Америка 

2) Гималаи                                                                              б) Северная Америка 

3) Аппалачи                                                                            в) Евразия 

4) Большой Водораздельный хребет                                    г) Австралия 

16) Расставьте океаны в порядке убывания их средних глубин: 

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

17) Какое течение не входит в круговорот течений Тихого океана? 

       1) Северо-Тихоокеанское                             3) Гольфстрим 

       2)Куросио                                                       4) Калифорнийское          

18) Установите соответствие между климатическим поясом и природной зоной: 

      КЛИМАТИЧЕСКИЙ       ПОЯС                                        ПРИРОДНАЯ ЗОНА 

   1) экваториальный                                                                 а) лесостепи и степи 

   2) субэкваториальный  Южного полушария                       б) саванны и редколесья 

   3) умеренный Северного полушария                                   в) тундра и лесотундра 

                                                                                                     г) влажные экваториальные леса 

19)Закончите  предложения: 

    1)Северная Америка образовалась в результате разлома древнего материка - . . . 

    2)Пограничные области между литосферными плитами -  . . . . . . .  

    3) Складчатым областям соответствует форма рельефа -.  . . .  



 

 

20) Какой цифрой на карте обозначено: 

        а) Бразильское плоскогорье?  

        б) Берингов пролив?  

        в) Аравийский полуостров?  

        г) Гвинейский залив? 

        д) Большой Водораздельный  хребет? 

        е) остров Мадагаскар? 

          
 

 

              Проверочная работа по географии 7 класс Природа Земли. Главные закономерности. 

Вариант 2 

1)Какой материк пересекает начальный меридиан? 

        1) Евразию          3) Южную Америку 

        2) Австралию      4) Северную Америку 

2) Какой материк Земли самый маленький? 

          1)Евразия            3) Южная Америка 

          2)Австралия        4) Северная Америка 

3) Какой материк расположен в 2-х частях света: 

          1)Евразия            3) Азия 

          2)Европа              4) Америка 



 

 

4) Из каких частей состоят плиты литосферы? 

         1) из материковой коры                                           3) из материковых и океанических участков 

         2) из шельфа и ложа океана                                   4) из океанической коры 

5) Как называются подвижные участки земной коры? 

                1) рельеф                       3) ложе океана 

                2) шельф                        4) сейсмические пояса 

6) Пассаты — это: 

    1) Постоянные ветры, дующие от 30-х широт к экватору 

    2) Ветры, дующие с океана на сушу летом 

    3) Ветры, дующие днем со стороны моря 

    4) Ветры, вызванные приливами и отливами 

7)  К основным климатическим поясам не относится: 

        1)  экваториальный;      2) субтропический;        3) умеренный;             4) арктический; 

8) Самая густая речная сеть на материке; 

       1) Евразия;                     2) Северная Америка;     3) Южная Америка;      4) Африка; 

9) Формирование природных зон зависит; 

      1) от температуры воздуха;                       2) от рельефа местности;  

      3) от соотношения  тепла и влаги;           4)  от видового состава растительного и животного мира; 

10) Укажите главные причины, от которых зависит количество высотных поясов в горах (несколько вариантов ответа): 

          1) географическая широта;         2) удаленность от океана; 

          3) высота гор;                                4) количество осадков. 

11)Установите соответствие: 

              Пояса АД                                                                                       Широты 

А. Высокое давление                                                                     1) тропические 

В. Низкое давление                                                                        2) экваториальные 

                                                                                                          3) умеренные 

                                                                                                          4) арктические 

12) Укажите климатический пояс, в котором господствуют тропические и умеренные воздушные масс: 

                    1) субарктический;               2) умеренный; 

                    3) тропический;                    4) субтропический. 

13)Установить соответствие между участками литосферных плит и формами рельефами: 

          Участки литосферных плит                                             Формы рельефа 

        А. Платформа                                                      1) горы                                    

        В. Сейсмический пояс                                        2) возвышенности     



 

 

                                                                                      3) глубоководные желоба 

                                                                                      4) низменности 

14) Расставьте материки в порядке увеличения их площади: 

                       1. Евразия                   2.Африка                                   3.Южная Америка 

                       4.Австралия               5. Северная Америка              6. Антарктида 

 

 

 

15) Установите соответствие между наиболее протяженными горными системами и материком, на котором они находятся: 

           Горы                                                                                                материки 

      1) Альпы                                                                                   а) Южная Америка 

      2) Анды                                                                                    б) Северная Америка 

      3) Большой Водораздельный хребет                                     в) Евразия 

      4) Скалистые горы                                                                   г) Австралия 

16) Какое течение не входит в круговорот течений  Атлантического океана? 

      1) Бразильское                                              3) Гольфстрим 

      2) Канарское                                                 4) Калифорнийское 

17) Установите последовательность природных зон Африки от экватора к полюсам:  

                 1) экваториальные леса;        2) саванны;     3) пустыня;   4) переменно влажные леса 

18) Установите соответствие между климатическим поясом и природной зоной: 

      КЛИМАТИЧЕСКИЙ       ПОЯС                                        ПРИРОДНАЯ ЗОНА 

   1) субарктический                                                                   а) лесостепи и степи 

   2) субэкваториальный  Южного полушария                       б) саванны и редколесья 

   3) умеренный Северного полушария                                   в) тундра и лесотундра 

                                                                                                     г) влажные экваториальные леса 

19) Закончите  предложения: 

      1)Австралия образовалась в результате разлома древнего материка . . .  

      2) В океанической коре отсутствует ... слой.  

      3)В основании современных материков лежат древнейшие относительно устойчивые и выровненные участки земной коры - . . . .  

20) Какой цифрой на карте обозначено: 

       А) Суэцкий канал? 

       Б) полуостров Камчатка? 

       В) горы Анды? 

       Г) река Обь? 



 

 

      Д) Берингов пролив? 

      Е) Бразильское плоскогорье? 

               
 

 

 
Контрольная работа за 1полугодие 

(7 класс) 
 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 
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 .Материковая земная кора состоит из 
А) Одного слоя; Б) Двух слоев; В) Трех сло 

9. Из чего состоит ядро? 
А) Железа и никеля; Б) Меди и водорода; В) Водорода и гелия 
10. Из какого слоя не состоит литосфера? 
А) Ядра; Б) Мантии; В) Земной коры 
11.Вулканический туф, пемза, базальт образуются из магмы 
А) На земной поверхности; Б) На глубине, в трещинах земной коры 
12. К какой группе осадочных горных пород относится мел? 
А) Обломочным; Б) Органическим; В) Химическим 



 

 

13Установите 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 
14Установите соответствие 
Климатический пояс                Особенности климата 
1. Экваториальный                        а) смена ТВМ и УВМ, жаркое сухое лето и влажная зима 
2. Тропический                        б) теплый и влажный в течение всего года           3. Субтропический                        в) жаркий, сухой, господство 

ТВМ 
15Дайте определения 
Климат – это… 
Заповедник – это… 
 
16.Определите протяженность Африки с запада на восток по экватору.                          
Вариант 2 

1. Из какой горной породы образовался мрамор? 
А) Гранит; Б) Песчаник; В) Гнейс; Г) Известняк 
 
2. Природное тело, однородное по составу и свойствам – 
А) Горная порода; Б) Минерал 
 
3. Какой блеск имеет каменная соль? 
А) Перламутровый; Б) Стеклянный; В) Шелковистый 
4. Из скольких минералов состоит гранит? 
А) Из двух; Б) Из трех; В) Из пяти 
5. Самый верхний слой литосферы – 
А) Мантия; Б) Земная кора; В) Ядро 
6. Какие климатические пояса относятся к основным? 
А) экваториальный; 
Б) арктический умеренный, тропический, экваториальный; 
В) субэкваториальный, субтропический, субарктический 
Г) экваториальный, тропический. 
7. В каком климатическом поясе в течении года господствуют две воздушные массы: умеренная и тропическая? 



 

 

А) в умеренном; Б) в тропическом; 
В) в субтропическом Г) в субэкваториальном 
8.Крайней северной точкой материка является мыс 
а) Рас-Хафун 
б) Рас-Энгела 
в) Альмади 
9 Большая часть территории Африки находится между 
а) экватором и северным тропиком 
б) экватором и южным тропиком 
в) северным и южным тропиками 
10.Пересек Южную Африку с запада на восток, исследовал реку Замбези 
а) Васко да Гама 
б) Давид Ливингстон 
в) Н.И. Вавилов 
11 Как называют оболочку Земли, состоящую из живых организмов? 
а) гидросфера; б) биосфера; 
в) географическая; г) атмосфера. 
12.Что делает нашу планету неповторимой? 
а) горные породы; б) воздух; 
в) жизнь; г) вода 
13. Определите протяженность Африки с запада на восток по экватору.              
14.  Установите соответствие 
Климатический пояс                Особенности климата 
1. Экваториальный                        а) смена ТВМ и УВМ, жаркое сухое лето и влажная зима 
2. Тропический                        б) теплый и влажный в течение всего года           3. Субтропический                        в) жаркий, сухой, господство 

ТВМ 
15. 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 
16 Дайте определения 
Климат – это… 
Заповедник – это… 



 

 

 
Контрольная работа по географии  7 класс 

за 3 четверть 
I вариант 

1.  Какой материк пересекается экватором в северной части: 

1. Северная Америка                                     2. Южная Америка     
       3.  Австралия                                                   4.  Евразия 

2.Относительно устойчивые и  выровненные участки земной коры, лежащие в основании современных материков, - это: 
1. материковые отмели;                                 2. платформы;                   
 3. сейсмические пояса;                                  4. острова. 

3.Какие формы рельефа образуются преимущественно под действием внутренних сил 
    Земли: 

         1. равнины;                                                    2. холмы;                         
         3. ущелья;                                                      4. овраги. 
4.  Определите тип климата по данной характеристике: 

       «Средние июльские температуры около +20º…+23º С, средние январские температуры около +30º С,   осадки выпадают преимущественно 

в декабре – феврале, а в июне – августе сухо, годовая сумма осадков равно около 1000 – 1500 мм». 
5.  В каких широтах преобладают нисходящие токи воздуха и образуются пояса высокого давления: 

         1. в экваториальных и тропических;                             3. в умеренных и полярных; 
         2. в тропических и умеренных;                                      4. в тропических и полярных. 
6.  К теплым течениям относятся: 
        1. Перуанское и Гольфстрим;                       2. Гольфстрим и Северо-Атлантическое;   

                                           3.  Северо-Атлантическое и Перуанское 

7.  Животный и растительный мир каких ландшафтов наиболее красочен и разнообразен: 

        1. широколиственных лесов;                      2. влажных тропических лесов;             

        3. саванн;                                                      4. степей. 
8.  Какой природный комплекс образовался в результате деятельности человека: 
        1. равнина;                                                     2. сад;                             
        3.  залив;                                                        4.  природная зона. 
9. Определите, о какой природной зоне говорится: 

                 «Характерны желтоземные и красноземные почвы. Субтропические вечнозеленые леса и кустарники. Характерные представители 

животного мира: леопарды, обезьяны, носороги, слоны». 
10. Органический мир ____________ океана отличается исключительным богатством и разнообразием: 

        1. Тихий океан;                                            2. Индийский океан;       



 

 

        3. Атлантический океан;                             4. Северный Ледовитый океан 
11. По карте плотности населения определите, какая из названных территорий заселена больше? 

        1. Европа;                                                     2. Южная Америка;       
        3. Австралия;                                               4. север Африки. 
12. Какие координаты имеет самая восточная точка Африки: 

        1. 16° ю.ш.; 3° в.д.                                     2. 10° с.ш.; 51° в.д.         
        3. 51° с.ш.; 11° в.д.                                    4. 16° с.ш.; 3° з.д. 

13. Что расположено к северу от  Восточно-Африканского  плоскогорья? 
        1. Капские горы;                                         2. Драконовы горы;           
        3. вулкан Килиманджаро;                         4. Эфиопское нагорье. 

14. Самая полноводная река Африки; полноводна в течение всего года, имеет много порогов и водопадов, не образует дельту:     
            1. Нил;                                                     2. Конго;                         

            3. Нигер;                                                  4. Замбези. 
15. «Лесные люди» Африки отличаются желтоватым цветом кожи, тонкими узкими губами, очень широким носом:       
          1. банту;                                                    2. бушмены;                     

          3. пигмеи;                                                4. эфиопы. 

16.Что в Австралии называют скрэбом: 
        1. примитивное млекопитающее;             3. редкого хищника, сохранившегося только в Тасмании; 

        2. разновидность эвкалиптов;                  4. густые заросли колючих кустарников в пустынях. 
17. Сумчатый медведь коала обитает: 
        1. в пустынях и полупустынях;                                       3. в экваториальных лесах; 
        2. в эвкалиптовых лесах;                                                  4. в саваннах. 

18. Какой пролив отделяет Южную Америку от острова Огненная Земля: 

        1. Дрейка;                                                 2. Магелланов;             

        3. Панамский;                                          4. Перуанский. 

19. Потомков от браков белых и индейцев называют: 
        1. метисами;                                           2. мулатами;               
        3. самбо;                                                 4. негроидами. 
20. Кто первым достиг Южного полюса? 
        1. Р.Амундсен;                                     2. Ф.Нансен;                         
         3. Г.Я.Седов;                                       4. М.П.Лазарев и Ф.Ф.Беллинсгаузен. 
21. В какой природной зоне находится заповедник «Долина Смерти»? 
        1. в прериях;                                          2. в арктических пустынях;       

        3. в тундре;                                            4. в пустыне. 



 

 

22. Самая высокая гора Европы находится: 
           1. в Пиренеях;                                    2. в Скандинавских горах;                     

           3. в Карпатах;                                    4. в Альпах. 
23. «В этом древнем городе можно увидеть Эйфелеву башню, посетить Лувр, пройтись по Елисейским полям». Какой это город? 
           1. Берлин;                                           2. Париж;           

           3. Мадрид;                                          4. Рим. 
24.  Соотнесите основные формы рельефа: 

                рельеф:                                                                    материк                                                         
              1. Большой Водораздельный хребет;                                А. Африка;                 
               2. Бразильское плоскогорье;                                             Б. Австралия;                                     

               3. Эфиопское нагорье;                                                       В. Южная Америка;                                                                   
               4. горы Атлас.                                                                     Д. Северная Америка. 

          

Контрольная работа по географии  7 класс 

за 3 четверть 

 2 вариант 
1.Какой материк пересекается всеми меридианами? 

1. Евразия;                                                  2. Африка;             

       3. Северная Америка;                                4. Антарктида 
2.Пограничные области между литосферными плитами, в которых происходят извержения вулканов и землетрясения, - это: 
        1. платформы;                                          2. сейсмические пояса;     
        3. горы;                                                     4. океанические равнины. 

3. Какие формы рельефа образуются преимущественно под действием внешних сил? 

        1. выступы материков;                             2. обширные равнины;     

        3. глубоководные желоба;                        4. речные долины.   

4. Определите тип климата по данной характеристике: 
     «Температура летом и зимой  +25º…+28°С, годовое количество осадков более 2000 - 3000 мм». 
5. В каких широтах преобладают восходящие потоки воздуха и образуются пояса низкого давления? 
       1. в экваториальных и полярных;                 3. в умеренных и экваториальных; 
       2. в полярных и тропических;                       4. в тропических и экваториальных. 
6. К холодным течениям относятся: 
       1. Перуанское и Гольфстрим;                       2.Перуанское и Калифорнийское;     
                                         3. Калифорнийское и Бразильское.             

7. Названия природным зонам даны по характеру: 



 

 

       1. животного мира;                                        2. растительности;               
                                      3. хозяйственной деятельности человека. 

8. Какой природный комплекс образовался в результате деятельности человека? 
       1. речная долина;                                           2. горная система;                 
       3. оросительный канал;                                 4. высотный пояс. 

9. Определите, о какой природной зоне говорится: 
       «…низкие температуры весь год, осадки – редки, преимущественно в виде снега, растительность карликовая, встречаются лемминги, 

песцы…». 
10. 90% всех живых организмов, добываемых человеком в океане, - это: 
           1. креветки, крабы;                                     2. моллюски;               

           3. водоросли;                                              4. рыба. 
11. По карте природных зон мира и почвенной карте определите, какие почвы преобладают в Африке в зоне влажных экваториальных лесов: 

         1. красные ферраллитные сезонно-влажных лесов и высокогорных саванн; 
         2.красно-желтые ферраллитные вечнозеленых лесов; 
         3.красно-бурые саванн; 

         4. красновато-бурые опустыненных саванн. 

12.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. 
13. В Северной Африке больше, чем в Южной: 
         1. алмазов;                                                   2. золота;                                 
         3. нефти;                                                      4. меди. 

14. Какое озеро Африки самое большое по площади? 

         1.Виктория;                                                2.Ньяса;                           

         3.Танганьика;                                             4.Чад. 

15. Самый низкорослый народ на Земле, живущий в Африке: 
         1. бушмены;                                               2. пигмеи;                     
         3. эфиопы;                                                  4. берберы. 
16. Что в Австралии называют криками? 
         1. подземные артезианские воды;                   3. временные пересыхающие реки; 
         2. светлые эвкалиптовые леса;                        4. огороженные пастбища для скота. 
17. Сучатый дьявол водится: 
       1. в Северной Австралии;                           2. в Восточной Австралии;     

       3. на острове Новая Гвинея;                        4. на острове Тасмания. 



 

 

18. Какие острова расположены в Карибском море на севере от Южной Америки: 
       1. Огненная Земля;                                      2. Фолклендские;           

       3. Малые Антильские;                                4. Галапагос. 
19. Потомков от браков негров и белых называют: 
        1. метисами;                                                2. самбо;                   

        3. мулатами;                                                4. индейцами. 
20. Кто открыл Антарктиду? 

        1. Дж.Кук;                                                    2. М.П.Лазарев и Ф.Ф.Беллинсгаузен;           
        3. Р.Амундсен;                                            4. Р.Скотт. 
21. На какой реке находится национальный парк «Большой каньон»? 

        1. р. Колумбия;                                             2. р. Колорадо;                     
        3. р. Ниагара;                                                4. р. Св.Лаврентия. 

22.Самой низкой территорией Евразии является: 
        1. Прикаспийская низменность;                              3. Мертвое море; 
        2. Месопотамская низменность;                              4. Женевское озеро. 

23. «Эта страна является родиной Ч. Дикенса, У.Шекспира, Вальтера Скотта. В ее столице можно посетить Тауэр, посмотреть смену 

королевского караула у Букингемского дворца». О какой стране идет речь? 
           1.Франция;                                               2.Испания;                 

           3.Италия;                                                  4.Великобритания. 
24. Соотнесите реки мира: 
                 река                                                                   материк 
               1.Конго;                                                                         А. Евразия;           

               2. Миссисипи;                                                               Б.Южная Америка;                 

               3.Меконг;                                                                      В. Австралия;             

               4.Дарлинг                                                                      Г.Северная Америка;   

                                                                                                      Д.Африка.     

 

Контрольная работа по теме: « Евразия» 
 

1 вариант 
 

1. Площадь материка Евразия (в млн. кв. км).: 

А) 30,3 

В) 54 

С) 24 

D) 18,3 

Е) 14 

2. Доля Евразии в площади суши земного шара: 

А) 1/3 



 

 

В) 1/5 

С) 1/2 

D) 2/5 

Е) 3/4 

3. Сколько частей света выделяют на материке: 

А) 1 

В) 3 

С) 2 

D) 4 

Е) 6 

4. По каким горам проходит граница между Европой и Азией? 

А) Алтай 

В) Уральские 

С) Гималаи 

D) Альпы 

Е) Крымские 

5. Почему воды Атлантического океана у северо-западных берегов Евразии 

зимой не замерзают? 

А) находятся в тропическом климатическом поясе 

В) из-за близости материка 

С) из-за речных вод, выносимых с материка 

D) протекает Северо-Атлантическое течение 

Е) утверждение, что воды океана не замерзают, неверное 

6. Самое мелководное место Атлантического океана: 

А) отмель Доггер-Банка 

В) отмель Феррюгон 

С) Романш 

D) отмель банкс 

Е) Бригсбен 

7. На Срединно-Атлантическом хребте находится остров: 

А) Великобритания 

В) Ирландия 

С) Исландия 

D) Шпицберген 

Е) Гельголанд 

8. самое большое внутреннее море у берегов Евразии: 

А) Чѐрное 

В) Средиземное 

С) Балтийское 

D) Азовское 

Е) Адриатическое 

9. Самое низкорасположенное место в Евразии: 

А) Карагие 

В) Турфанская впадина 

С) впадина оз. Лобнор 

D) впадина Мѐртвого моря 

Е) Прикаспийская низменность 

10. Что является причиной образования Кавказских гор, Армянского 

нагорья, Тибета? 

А) столкновение Евразийской плиты с Тихоокеанской 

В) вертикальные движения земной коры 

С) раздвижиние литосферных плит 

D) извержения вулканов 

Е) столкновение Евразийской плиты с осколками Гондваны: Аравийской и 

Индостанской платформами 

11. Сколько крупных сейсмических поясов проходят через Евразию? 

А) 1 

В) 2 

С) 3 

D) 4 

Е) 0 

12. Самый высокий действующий вулкан Евразии: 

А) Кракатау 

В) Шевелуч 

С) Фудзияма 

D) Ключевская Сопка 

Е) Килиманджаро 

13. Чем объяснить наличие молодых складчатых гор в Евразии? 

А) извержением вулканов 

В) величиной материка 

С) наличием на нѐм границ литосферных плит 

D) большим количеством платформ 

Е) молодостью материка 

14. Сколько климатических поясов на материке Евразия? 

А) 3 

В) 5 

С) 6 

D) 7 



 

 

Е) 4 

15. Полюс холода северного полушария: 

А) Триполи 

В) Черапунджи 

С) Верхоянск 

D) Мурманск 

Е) Оймякон 

16. Влиянию Атлантического океана на формирование климата Евразии 

способствуют: 

А) горы на побережье океана 

В) равнины материка 

С) западные ветры 

D) течения 

Е) западные ветры и равнинный рельеф западных районов материка 

17. Чем объяснить наличие морского климата в умеренном поясе Евразии? 

А) наличием гор на побережье Атлантического океана 

В) равниностью материка на западе 

С) западными ветрами 

D) западными ветрами и Северо-Атлантическим тѐплым течением 

Е) морской климат отсутствует 

18. Какую часть площади Евразии занимает бассейн внутреннего речного 

стока? 

А) 1/3 

В) 1/2 

С) 1/4 

D) 1/5 

Е) 1/6 

19. «Жѐлтая река»: 

А) Янцзы 

В) Волга 

С) Хуанхэ 

D) Меконг 

Е) Инд 

20. Самая большая река бассейна внутреннего стока в Евразии: 

А) Янцзы 

В) Волга 

С) Хуанхэ 

D) Меконг 

Е) Инд 

21. Река бассейна Индийского океана: 

А) Янцзы 

В) Волга 

С) Хуанхэ 

D) Ганг 

Е) Обь 

22. Природные зоны западных и восточных частей умеренного пояса 

Евразии: 

А) леса 

В) степи 

С) пустыни 

D) тундра 

Е) лесостепи 

23. Самый густонаселѐнный регион Евразии: 

А) Европа 

В) юг Азии 

С) юго-запад Азии 

D) север Европы 

Е) Юго-Восточная Азия 

24. Где проживают в Евразии представители экваториальной расы? 

А) Западные районы Китая 

В) Остров Шри-Ланка и юг Индии 

С) юго-запад Азии 

D) север Европы 

Е) Юго-Восточная Азия 

25. Сколько «чудес света» находилось в Евразии? 

А) 5 

В) 7 

С) 3 

D) 4 

Е) 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 вариант 
1. Долгота крайней восточной точки материка – м. Дежнѐва: 

А) 9° з.д. 

В) 169°40' з.д. 

С) 45°10' в.д. 

D) 81° в.д. 

Е) 169° в.д. 

2. Первые географические сведения были собраны: 

А) китайцами, японцами 

В) греками, египтянами, финикийцами 

С) испанцами, португальцами 

D) финикийцы, китайцы 

Е) англичане, французы 

3. Какой народ дал название частям света в Евразии? 

А) китайцы 

В) греки 

С) римляне 

D) японцы 

Е) финикийцы 

4. Одна из первых географических карт, хранящаяся в Британском музее в Лондоне, выполнена вавилонянами: 

А) на бумаге 

В) на папирусе 

С) на глиняной табличке 

D) на пергаменте 

Е) на бересте 

5. Чему равно самое узкое место Гибралтарского пролива? 

А) 19 км 

В) 44 км 

С) 24 км 

D) 34 км 

Е) 14 км 

6. Торосы – это: 

А) птицы 

В) морские животные 

С) нагромождения льда 

D) ветры 

Е) народ 

7. Самое большое по площади море Северного Ледовитого океана у берегов Евразии: 

А) Баренцево 

В) Белое 



 

 

С) Норвежское 

D) Карское 

Е) Чукотское 

8. Водные массы Северного Ледовитого океана, перемещаясь с запада на восток, образуют океаническое течение: 

А) Северо-Атлантическое 

В) Гольфстрим 

С) Канарское 

D) Бенгельское 

Е) Трансарктическое 

9. Альпийский тип рельефа это: 

А) рельеф гор Альп 

В) вершины высоких гор острые, склоны крутые 

С) плоские вершины высоких гор 

D) склоны гор образуют ступени 

Е) горы невысокие 

10. В какой части Евразии проходит оловянно-вольфрамовый пояс? 

А) восточной 

В) западной 

С) северной 

D) южной 

Е) центральной 

11. Не лежит в области Тихоокеанского огненного кольца у берегов Евразии вулкан: 

А) Везувий 

В) Ключевская Сопка 

С) Фудзияма 

D) Шевелуч 

Е) Кракатау 

12. Крупнейшее в мире месторождение фосфоритов находится в горах: 

А) Алтая 

В) Каратау 

С) Саяны 

D) Памире 

Е) Кавказских 

13. Сколько климатических областей выделяется в умеренном климатическом поясе Евразии? 

А) 5 

В) 4 

С) 3 

D) 6 

Е) 2 

14. В Юго-Восточной части Азии расположен крупнейший порт мира: 



 

 

А) Сингапур 

В) Пномпень 

С) Ханой 

D) Манила 

Е) Бангкок 

15. Самая крупная страна Юго-Восточной Азии: 

А) Индонезия 

В) Вьетнам 

С) Камбоджа 

D) Таиланд 

Е) Мьянма 

16. Самая большая река бассейна внутреннего стока в Евразии: 

А) Янцзы 

В) Волга 

С) Хуанхэ 

D) Меконг 

Е) Инд 

17. Самое большое по площади озеро планеты: 

А) Каспийское 

В) Байкал 

С) Ладожское 

D) Лобнор 

Е) Зайсан 

18. 20% пресных вод земного шара находится в озере: 

А) Каспийское 

В) Байкал 

С) Ладожское 

D) Лобнор 

Е) Зайсан 

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

А) Кавказ 

В) Памир 

С) Тибет 

D) Алтай 

Е) Гималаи 

20. Южные границы многолетней мерзлоты в Евразии достигают: 

А) Китая 

В) Монголии 

С) России 

D) Индии 



 

 

Е) Италии 

21. Типичные деревья в лесостепях Западной Сибири: 

А) липа, клѐн 

В) берѐза, осина 

С) лишайники, мхи 

D) саксаул 

Е) кипарис 

22. Обитатель арктических пустынь: 

А) гималайский 

В) бурый 

С) панда 

D) барибал 

Е) белый 

23. Сколько историко-географических регионов выделяют в Европе? 

А) 5 

В) 7 

С) 3 

D) 4 

Е) 1 

24. Страны Северной Европы: 

А) Дания, Франция 

В) Дания, Финляндия 

С) Исландия, Польша 

D) Румыния, Швеция 

Е) Норвегия, Германия 

25. Глубокие, но узкие, с крутыми берегами заливы Скандинавского полуострова: 

А) фьорды 

В) каньоны 

С) шхеры 

D) рифы 

Е) губы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «География » для 8 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

17) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

18) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

19) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

20) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

21) Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

22) Примерной программы основного общего образования по географии,   
23) Предметной линией учебников «Сферы» География. Россия: природа, население, хозяйство. 8класс. Автор В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева 

24) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

o Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

o ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Место предмета «География» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение географии в 8  классе выделяется 70(1 ч. – в неделю, 35 учебных недель) 

 

                                                                                 Планируемые результаты обучения. 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,   любви   и  уважения   к   Отечеству,   чувства  гордости за свою 

Родину; осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих еѐ народов, определяющей 



 

 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному     выбору     и     построению дальнейшей     индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и еѐ крупных районов и стран, о России 

как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

4) формирование   уважительного   отношения   к    истории, культуре,   национальным   особенностям,   традициям   и   образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение   социальных   норм,   правил   поведения,   ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных,  этнокультурных,  социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного   

поведения   в   чрезвычайных   ситуациях,   угрожающих жизни   и   здоровью   людей,   правил   поведения   на   транспорте и на дорогах; 

9) формирование  экологического  сознания  на основе  признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  

1)    умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной  

деятельности, развивать  мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 



 

 

3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе   достижения   

результата,   определять   способы   действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,    самостоятельно выбирать основания    и    

критерии    для    классификации,    устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение  создавать,   применять  и  преобразовывать  знаки и символы,  модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками;    работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать,  

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии   с   задачей   коммуникации,    для   выражения   своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования    информационно-коммуникационных    технологий (ИКТ-

компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1) формирование   представлений   о   географической   науке, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, об их необходимости для   решения  современных   практических   задач   человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального  подхода  как  основы   географического  мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, об основных этапах еѐ географического   освоения,   особенностях   природы,   жизни,   культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования   географической   карты   как   одного   из   «языков» 

международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



 

 

8) формирование  представлений  об  особенностях  экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Содержание программы. 

 География России.8 класс. 

Особенности географического положения России (8 час.)Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с 

географическим положением других государств. Географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства.Границы России. 

Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. Практическая работа 1. Определение поясного 

времени для разных городов России. Практическая работа 2. Анализ административно-территориального деления России. История 

освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России. Выявление изменений границ 

страны на разных исторических этапах .Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство 

страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. Природа России.(43ч.) Природные условия и ресурсы 

России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные 

этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические 

структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых .Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа 

и его современного развития на примере своего региона и своей местности. Практическая работа 3. Выявление взаимосвязи строения 

земной коры, рельефа и размещения полезных ископаемых. 

Климат и климатические ресурсы.(11ч.) Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов 

России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Выявление климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности населения. Практическая работа 4. Оценка климата как фактора хозяйственной деятельности и 

условий жизни людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Определение особенностей климата своего региона. Внутренние воды и водные ресурсы.(6ч.) Виды вод суши на территории страны. 



 

 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, характером течения 

рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, 

сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей еѐ хозяйственного использования. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. Практическая работа 5. Сравнение рек основных регионов 

страны. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона или своей 

местности. Почва и почвенные ресурсы.(4ч.) Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их 

свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. Почва — национальное богатство. Почвенные 

ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. Практическая работа 6. Характеристика почвенных ресурсов своей местности .Растительный и животный 

мир.(4ч.) Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир 

своего региона и своей местности. Природно-хозяйственные зоны.(11ч.)  Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь 

и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Практическая работа 7. Хозяйственная деятельность. Экологические проблемы .Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Население России (17 часов) 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с численностью населения других государств. Особенности 

воспроизводства российского населения на рубеже XX  и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных территорий.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения в России и определяющие его 

факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия- многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и 

развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте 

особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических 

знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в 



 

 

размещении населения России. Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста для отдельных территорий России. Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное 

население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. Практическая работа 8. Составление 

сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов России. Характеристика особенностей движения населения 

России Практическая работа 9. Разработка проекта «Национальные парки России». НРК-10ч. 

.  

Тематическое планирование. 8класс. 

 

 

 

 

№ Раздел программы Кол-во 

часов 

На 

практически

е работы 

Проверочн

ые работы 

проекты 

1 Географическое пространство России  8 2 -  

2 Природа России  

 Природные условия и ресурсы 1 - -  

3 Рельеф и недра 8 1 1  

4 Климат 11 1 1  

5 Внутренние воды и моря 6 1 1  

6 Растительный и животный мир 4 - -  

7 Почвы  4 1 1  

8 Природно-хозяйственные зоны  11 1 -  

9 Население России 17 2 1 1 

 итого 70 7 5 1 

 

 

 

 

 
 



 

 

№ Тема урока Примечание  

Географическое пространство России (8ч) 

1. 

 

 

Границы России 

 

 

 

2. Размеры территории. Часовые пояса. Практическая работа 1. Определение поясного времени для 

разных городов России 

 

3. Географическое положение. 

Географическое положение Чукотского Автономного округа  

 

4. Россия в мире  

5. Освоение и изучение территории России  

6. Районирование  

7. Административно-территориальное устройство России Практическая работа 2. Анализ 

административно-территориального деления России 

 

8. Обобщение по теме : 

 

«Географическое пространство России» 

 

Природа России (45ч) 

9. Природные условия и ресурсы  

Рельеф и недра (8ч) 

10 Формирование земной коры на территории России  



 

 

11 Формирование земной коры на территории России  

12 Рельеф.   

13-

14 

Изменение рельефа под воздействием внешних процессов  

15. Минеральные ресурсы и их использование. Минеральные ресурсы Чукотки   

16. Земная кора и человек. Практическая работа 3. Выявление взаимосвязи строения земной коры, 

рельефа и размещения полезных ископаемых. 

 

17. Обобщение темы «Рельеф и недра» 

Контрольная работа №1 

 

Климат(11ч) 

18. Географическое положение и климат. Климат Чукотки  

19. Солнечное излучение и климат   

20. Земная поверхность и климат. Практическая работа 4. Оценка климата как фактора хозяйственной 

деятельности и условий жизни людей. 

 

 

21. Воздушные массы и их циркуляция  

22. Атмосферные фронты  

23. Циклоны и антициклоны  

24. Распределение температуры воздуха  

25. Распределение осадков и увлажнения  

26. Климатические пояса и области  

 

 



 

 

27. Климат и человек. Влияние климатических факторов на жителей Чукотки  

28. Тестирование по теме «Климат»  

Внутренние воды и моря(6ч) 

29. Моря  

30. Внутренние воды России. Реки. Практическая работа 5. Сравнение рек основных регионов страны. 

Внутренние воды Чукотки 

 

31 Озера, водохранилища, болота.  

32. Подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота  

33. Вода и человек  

34. Тестирование по теме «Внутренние воды и моря»  

Растительный и животный мир(4ч) 

35. Растительный мир. Растительный мир Чукотки  

36. Животный мир. Животный мир Чукотки  

37-

38. 

Биологические ресурсы и человек. Обобщение по теме «Растительный и животный мир»  

Почвы (4ч) 

39. Почвы и факторы их образования  

40. Основные типы почв России   

41. Почвы и человек НРК Практическая работа 6. Характеристика почвенных ресурсов своей местности  

42. Контрольная работа по теме «Почвы»  

Природно-хозяйственные зоны (11ч) 



 

 

43. Природные районы и природно-хозяйственные зоны  

44. Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр  НРК  

45. Население и хозяйство в Арктике и тундре НРК  

46. Природа лесных зон.  

47. Население и хозяйство лесных зон.  

48. Природа  лесостепей и степей  

49. Население и хозяйство лесостепной и степной зон  

50. Засушливые территории России  

51. Горные области  

52. Охрана природы и особо охраняемые территории НРК Практическая работа 7. Хозяйственная 

деятельность. Экологические проблемы 

 

53. Обобщение по теме «Природно-хозяйственные зоны»  

 

 

Население России(17ч) 

54. Численность населения   

55. Мужчины и женщины  

56. Молодые и старые  

57-

58 

Народы. НРК Народы, населяющие Чукотку Практическая работа 8. Составление сравнительной 

характеристики половозрастного состава населения регионов России. 

 

59. Языки  

 

60. Религии  



 

 

61. Размещение населения  

62.

-63 

Города России. Урбанизация.  

64. Сельское поселение и сельское население  

65. Миграции населения  

66  Повторение и обобщение по теме «Население России»  

67-

68 

НРК Выполнение творческих работ. Практическая работа 9. Разработка проекта «Национальные 

парки России». 

 

69 Итоговое повторение курса 

«География. Россия: природа, население, хозяйство» 

 

 

70 Итоговая контрольная работа  

Лист внесения изменений в рабочую программу 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 

Контрольная работа по теме «Рельеф и недра». 8 класс 
1 вариант 

Дата по журналу, когда была сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые были 

интегрирован

ы 

Тема урока  

после интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись представителя 

администрации школы, 

контролирующего 

выполнение   

корректировки 

     

 

 

 

    



 

 

1.Самая древняя геологическая эра: 
1.архей 2.протерозой 3.палеозой 4.мезозой 
2.На какой карте показано строение земной коры: 
1. физической 2.тектонической 3.геологической 4. Почвенной 
3. Горы Кавказ образовались в складчатость: 
1.герцинскую 2. байкальскую 3.мезозойскую 4.кайнозойскую 
4.Западная Сибирь богата: 
1.золотом 2.нефтью и газом 3.железной рудой 4.апатитами 
5.Устойчивые участки земной коры: 
1.платформы 2.щиты 3.складчатые области 
6.Горы расположены на: 
1.плитах 2.платформах 3.складчатых областях 
7.К формам рельефа ледникового происхождения относятся: 
1.овраги 2.морены 3.барханы 4.балки 
8.Возрождѐнными горами являются: 
1.Саяны 2.Кавказ 3.Срединный хребет 4. Сихотэ-Алинь 
9.Поверхность России понижается к: 
1.западу 2.востоку 3.югу 4.северу 
10.Закончите предложение: «Абсолютный возраст горных пород – это…» 
11.Сравните географическое положение Омской и Иркутской областей относительно возможных землетрясений. Объясните свою точку зрения. 
12.Сравните открытый и подземный способы добычи полезных ископаемых. Каковы преимущества и недостатки каждого из них? 
 

Контрольная работа по теме «Рельеф и недра». 8 класс 
2 вариант 
1. Геологическая эра, которая продолжается и сейчас: 
1.кайнозой 2.архей 3.палеозой 4.мезозой 
2. Какая форма рельефа соответствует древней платформе: 
1. Западно – Сибирская равнина 2.Восточно – Европейская равнина 3.г.Кавказ 4. г.Урал 
3. Горы Уральские образовались в складчатость: 
1.герцинскую 2. байкальскую 3.мезозойскую 4.кайнозойскую 
4. Действующие вулканы расположены в районах создания молодых гор: 
1.Кавказа 2.Алтая 3.Прибайкалья 4.Камчатки 
5.Ведущий угольный бассейн страны: 
1.Кузнецкий 2.Донецкий 3.Печорский 4.Южно - Якутский 
6.К древним складчатым областям приурочены месторождения: 
1.нефти и газа 2.железных руд, золота 3.и тех и других 
7.К формам рельефа эолового происхождения относятся: 
1.овраги 2.морены 3.барханы 4.балки 
8.Самая высокая точка России находится в горах: 
1.Саяны 2.Кавказ 3.Урал 4. Алтай 



 

 

9.Самый высокий действующий вулкан России: 
1.Казбек 2.Кроноцкая сопка 3.Ключевская сопка 4.Алаид 
10.Закончите предложение: «Платформа – это…» 
11.Сравните географическое положение Краснодарского края и Самарской областей относительно возможных землетрясений. Объясните свою точку зрения. 
12.Объясните, что такое рекультивация земель в местах добычи полезных ископаемых. Приведите примеры регионов России, для которых эта проблема 

актуальна. 

Контрольная работа №2 по теме «Климат России» 

ВАРИАНТ 1. 
Задание 1. Географический диктант. 

1. Переходная полоса между двумя различными воздушными массами. 

2. Соотношение осадков и испаряемости. 

3. Атмосферный вихрь с пониженным давлением в центре. 

4. Количество солнечной энергии, достигшей поверхности Земли. 

5. Оймякон. 

6. Линия на климатической карте, соединяющая точки с одинаковыми средними температурами воздуха. 

7. Сильный и продолжительный ветер, выдувающий верхний слой почвы. 

8. Свойства климата, обеспечивающие сельскохозяйственное производство. 

а) Суммарная радиация 

б) Атмосферный фронт. 

в) Пыльные бури. 

г) Коэффициент увлажнения. 

д) Циклон. 

е) Агроклиматические ресурсы. 

ж) «Полюс холода». 

з) Изотерма. 

 

 

Задание 2. Определите соответствие между типом климата и районом России. 

 

1. Восточный Саян 

2. Сахалин 

3. хребет Черского 

4. Барабинская низм. 

5. Подмосковье 

6. Таймыр 

 



 

 

А) арктический 

Б) субарктический 

В) умеренно - континентальный 

Г) континентальный 

Д) резко - континентальный 

Е) муссонный 

 

 

 

Задание 3. На рисунке показаны климатодиаграммы, характеризующие климат пунктов А и В, расположенных в России примерно на 

одинаковой широте и высоте над уровнем моря. 

 
Определите, какой из этих пунктов расположен западнее. Для обоснования вашего ответа приведите два довода. 

 

Задание 4. Чтение синоптической карты. 



 

 

 
 

1) Карта погоды составлена на 17 января 2010 г. В каком из перечисленных городов, показанных на карте, на следующий день наиболее 

вероятно существенное похолодание? 

1) Москва 2) Омск 3) Тюмень 4) Элиста 

 

2) Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия антициклона? 

1) Архангельск 2) Сыктывкар 3) Ростов-на-Дону 4) Нижний Новгород 

 

Задание 5. Найдите соответствие: тип климата-климатограмма. 

 
1 2 3 



 

 

а) арктический б ) муссонный в) умеренно континентальный 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Климат России». 

ВАРИАНТ 2. 
Задание 1. Географический диктант. 

1. Образуется при перемещении тѐплых воздушных масс в сторону холодных. 

2. Количество влаги, которое может испариться с поверхности при данных атмосферных условиях 

3. Атмосферный вихрь с повышенным давлением в центре. 

4. Линия на климатической карте, соединяющая точки с одинаковыми средними температурами воздуха. 

5. Изменение свойств воздушных масс под влиянием подстилающей поверхности 

6. Свойства климата, обеспечивающие сельскохозяйственное производство. 

7. Длительная сухая погода при повышенной температуре воздуха. 

8. Количество солнечной энергии, достигшей поверхности Земли. 

 

а) Суммарная радиация 

б) Тѐплый фронт. 

в) Засуха. 

г) Испаряемость. 

д) Антициклон. 

е) Агроклиматические ресурсы. 

ж) Трансформация. 

з) Изотерма. 

 

Задание 2. Определите соответствие между типом климата и районом России. 

1. Становое нагорье 

2. Сахалин 

3. плато Путорана 

4. Новосибирские о-ва 

5. Приволжская возвышенность 

6. Васюганская равнина 

 

А) арктический 

Б) субарктический 



 

 

В) умеренно - континентальный 

Г) континентальный 

Д) резко - континентальный 

Е) муссонный 

 

 

 

Задание 3. На рисунке показаны климатодиаграммы, характеризующие климат пунктов А и Б, расположенных в европейской части России. 

Определите, какой из этих пунктов расположен восточнее. Для обоснования вашего ответа приведите два довода. 

 
 

Задание 4. Чтение синоптической карты. 

 
 

 



 

 

1) Карта погоды составлена на 3 марта 2010 г. В каком из перечисленных городов, показанных на карте, на следующий день наиболее 

вероятно существенное похолодание? 

1) Салехард 2) Москва 3) Нижний Новгород 4) Омск 

 

 

2) Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия антициклона? 

1) Архангельск 2) Мурманск 3) Петрозаводск 4) Омск 

 

Задание 5. Найдите соответствие: тип климата-климатограмма. 

   

1 2 3 

а) резко континентальный б) муссонный в) умеренно континентальный 

 

Контрольная работа №3 по теме «Внутренние воды и водные ресурсы России» 

ВАРИАНТ 1. 

I. Выполните тест: 

1. Главная река со всеми ее притоками - это: 

а) речная система; б) режим реки; 

в) бассейн реки. 

2. Превышение истока над устьем - это: 

а) уклон реки; б) падение реки. 

3. Место, где река берет начало, называется: 

а) исток; б) устье. 

4. Внезапный подъем уровня воды в реке: 

а) паводок; б) половодье; 

в) наводнение. 



 

 

5. Объем воды, который протекает в русле реки за год, называется: 

а) твердый сток; б) годовой сток; 

в) расход воды. 

6. Огромный заболоченный район- Васюганье - расположен в: 

а)Поволжье; б)долина реки Печора; в)Западной Сибири; г)Приморском крае. 

7.Причины образования многолетней мерзлоты: 

а) высокие температуры лета; 

б) суровый климат; 

в) сильное промерзание почвы и материнских пород; 

г) недостаточное увлажнение территории; 

д) сильный ветер в зимний период. 

II. Дайте определения следующим понятиям: водный кадастр, падение реки, режим реки. 

III. Используя справочные материалы определите падение и уклон следующей реки: Амур. Определите падение и уклон реки Ангары, 

если высота истока-456м., а устье76м., длина реки – 1826 км. 

IV. Установите соответствия между объектами и явлениями: 

1. Установите соответствие: 

Бассейн океана Река 

А. Тихий 1. Енисей 

Б. Северный Ледовитый 2. Амур 

В. Атлантический 3. Дон 

4. Лена 

5. Волга 

6. Нева 

2. Установите соответствие: 

Происхождение котловины Озёра 

А. Тектоническое 1. Байкал 

Б. Осадочное 2. Кроноцкое 

В. Ледниковое 3. Онежское 

Г. Вулканическое 4. Ладожское 

V. Используя карты атласа дайте характеристику реки Енисей по следующему плану: 

1. В какой части страны протекает? 

2. Где еѐ исток? 

3. Куда впадает (бассейн океана, моря)? 



 

 

4. В каком направлении течѐт? 

5. Характер течения. 

6. Питание и режим реки. 

7. Крупные притоки. 

Контрольная работа по теме «Внутренние воды и водные ресурсы России» 

ВАРИАНТ 2. 

I. Выполните тест: 

1. Наиболее низкий уровень воды в реке - это 

а) половодье; б) межень; в) паводок. 

2. Большинство рек России имеют питание: 

а) дождевое; б) ледниковое; в) снеговое; г) смешанное. 

3. От климата зависит: 

а) режим реки; б) скорость течения; в) направление течения. 

4. Если уклон реки 20 см на 1 км, то река имеет: 

а) спокойное течение; б) бурное течение; 

в) пороги и водопады. 

5. Чем больше падение реки, тем: 

а) больше скорость течения реки; б) больше годовой сток; 

в) больше площадь бассейна реки. 

6. Многолетняя мерзлота распространена: 

а) в Якутии; в) на полуострове Ямал; 

б) на полуострове Таймыр; г) в Центрально-Черноземном районе; 

д) на Северном Кавказе. 

7.Многолетняя мерзлота в наибольшей степени препятствует: 

а) строительству дорог; г) развитию торговли; 

б) жилищному строительству; д) развитию сельского хозяйства;  

в) производству станков; е) добыче полезных ископаемых. 

 

II. Дайте определения следующим понятиям: половодье, водные ресурсы, многолетняя мерзлота. 

 

III. Используя справочные материалы определите падение и уклон следующих рек: Волга. Определите падение и уклон реки Лены, 

если высота истока – 930 м., устья -176 м., длина –4400км. 

 



 

 

IV. Установите соответствия между объектами и явлениями: 

1.Установите соответствие: 

Бассейн океана Река 

А. Северный Ледовитый 1. Обь 

Б. Тихий 2. Ангара 

В. Атлантический 3. Нева 

4. Печора 

5. Дон 

2. Установите соответствие: 

Виды озёр по водному балансу Озера 

А.Сточные 1. Байкал 3.Каспийское 

Б. Бессточные 2. Онежское 4.Таймыр 

 

V. Используя карты атласа дайте характеристику реки Волги по следующему плану: 

1. В какой части страны протекает? 

2. Где еѐ исток? 

3. Куда впадает (бассейн океана, моря)? 

4. В каком направлении течѐт? 

5. Характер течения. 

6. Питание и режим реки. 

7. Крупные притоки. 

Тест по теме «Почва и почвенные ресурсы» 8 класс 
Вариант 1. 

1. Почва отличается от горной породы: 
а) плодородием б) увлажнением в) твердостью 

2. Плодородие почвы зависит от наличия в почве: 
а) влаги б) минеральных солей в) воздуха г) гумуса 

3. Выберите принадлежащее В.В.Докучаеву емкое определение почвы: 
а) кладовая минералов б) зеркало ландшафта 
в) источник жизни г) наследие веков 

4. Материнская порода – это горизонт: 
а) А1 б) А2 в) В г) С 

5. На каких грунтах образуются легкие почвы? 



 

 

а) на глинистых б) на суглинистых в) на супесчаных г) на песчаных 
6. Среди четырех факторов почвообразования определите ведущий: 

а) режим увлажнения б) температура воздуха 
в) особенность рельефа г) живые организмы 

7. Определите преобладающий в европейской части России тип почв: 
а) подзолистые б) черноземы в) бурые г) лесные 

8. Какая структура почвы наиболее благоприятна для развития сельскохозяйственных растений? 
а) песчаная б) комковатая в) тонкослоистая г) монолитная 

9. Какое количество пищи получает человечество с обработанной земли? 
а) 30% б) 50% в) 70% г) 90% 

10. Какое из названных мероприятий не является основным видом сельскохозяйственной мелиорации? 
а) осушение и орошение б) борьба с эрозией 
в) химическая мелиорация г) физическая мелиорация 
11. Найдите соответствие: 
1) тундра а) подзолистые 
2) тайга б) мерзлотно-таежные 
3) смешанный лес в) черноземы 
4) степь г) бурые, серо-бурые 
5) полупустыня д) серые лесные 
6) лиственничная тайга е) тундрово-глеевые 
 

Тест по теме «Почва и почвенные ресурсы» 8 класс 
Вариант 2. 

1. Назовите основное качество почвы: 
а) рыхлость б) органичность в) плодородие г) сохранность 

2. Поставщиком основной массы органического вещества в почву служат: 
а) растения б) насекомые в) млекопитающие 

3. Основатель науки о почвах: 
а) М.В. Ломоносов б) В.В. Докучаев в) В.А. Обручев 

4. Какой механический состав имеют почвы, которые содержат 58% песка? 
а) супесь б) песок в) суглинок г) глина 

5. Какие почвы называют тяжелыми? 
а) песчаные б) глинистые в) суглинистые 

6. Назовите главных естественных врагов почв: 
а) переувлажнение б) водная и ветровая эрозия 



 

 

в) перевыпас скота г) обильные снегопады 
7. Какие почвы образуются в степях: 

а) подзолистые б) черноземы в) бурые г) серые 
8. В каком месте почва наиболее загрязнена тяжелыми металлами? 

а) внутри и вокруг больших городов б) вокруг крупных сел 
в) у подножья гор г) на поймах крупных рек 

9. Почвенная карта дает информацию: 
а) о распространении типов почв б) о механическом составе почв 
в) об увлажнении почв 

10. Как можно повысить плодородие почв? 
а) правильной, культурной обработкой почв б) созданием защитных лесополос 
в) переменой выращиваемых культур г) изъятием земель из севооборота 

11. Найдите соответствие: 
1) тундра а) подзолистые 
2) тайга б) мерзлотно-таежные 
3) смешанный лес в) черноземы 
4) степь г) бурые, серо-бурые 
5) полупустыня д) серые лесные 
6) лиственничная тайга е) тундрово-глеевые 

Тест по теме: Население России. Вариант 1 

Часть А. 

1. Численность населения России в настоящее время составляет приблизительно: 

1) 136 млн. чел. 2) 155 млн. чел. 3) 146 млн. чел. 4) 164 млн. чел. 

2. В России по сравнению со среднемировыми показателями наблюдается: 

1) Высокая рождаемость и высокая смертность 

2) Высокая рождаемость и низкая смертность 

3) Низкая рождаемость и высокая смертность 

4) Низкая рождаемость и низкая смертность 

 

3. В каком из перечисленных субъектов Российской Федерации наблюдается естественный прирост населения? 

1) Пермский край 

2) Смоленская область 

3) Республика Ингушетия 



 

 

4) Новгородская область 

 

 

Используя данные таблицы выполнить задания № 4 № 5 № 6

 

4. В каком регионе в 2014 году наблюдалось наименьшее количество убывших в другие регионы: 

5. Определить значение показателя естественного прироста населения в Республике Саха (Якутия). 

6. Определить, как изменилась численность населения в Иркутской области в 2014 году. 
 

7. Какой из перечисленных народов России является наиболее многочисленным? 

1) калмыки 2) украинцы 3) башкиры 4) якуты 

 

8. В каком из высказываний содержится информация о воспроизводстве населения? 

1) По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. Средний возраст жителей страны составил 39 лет 

2) В 2014 г. на работу в Россию приехало 158 тыс. человек из других стран 

3) России в 2017 году родилось 1,69 млн. человек. Это на 203 тыс., или почти на 11%, меньше, чем годом ранее. 

 

 

9. В какой из перечисленных республик Российской Федерации доля лиц в возрасте до 16 лет в общей численности 

населения наибольшая? 



 

 

1) Ингушетия 2) Карелия 3) Коми 4) Мордовия 

 

10. Верны ли следующие утверждения о количественном соотношении мужчин и женщин в России: 

А) В России в возрасте до 15 лет преобладают мужчины. 

Б) Численный перевес женщин над мужчинами в России – один из самых высоких в мире. 

1) верно только А 3) оба верны 

2) верно только Б 4) оба неверны 

Часть В. 
 

1. Установите соответствие между народом России и языковой семьей, к которому этот народ относится: 

1) черкесы А) индоевропейская 2) украинцы Б) уральско-юкагирская 3) хакасы В) алтайская 4) карелы Д) северокавказская 

 

2. Установите соответствие между естественным приростом ( убылью ) населения и субъектом Российской 

Федерации: 

1) естественный прирост А) Московская область 

2) естественная убыль Б) Республика Тыва 

В) Ленинградская область 

Г) Республика Саха 

 

3. Установите соответствие между субъектом Российской Федерации и религией, которую исповедует большинство 

верующих этого субъекта РФ: 

1) Православие А) Краснодарский край 2) Ислам Б) Республика Бурятия 

3) Буддизм В) Республика Татарстан 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями 

1) Средняя продолжительность А) резкое снижение численности 

жизни населения 

Б) графическое изображение 

2) Демографический кризис распределения жителей страны по 

полу и возрасту 

В) показатель, отражающий, 

3) Половозрастная пирамида сколько в среднем предстоит 



 

 

прожить человеку, родившемуся 

в данном году 

 

Часть С. 

Вставьте пропущенные слова: 

Основная часть населения России принадлежит к ______________языковой семье. К этой семье принадлежит и крупнейший 

по численности народ России - ________________. Еще 6 крупных по численности народов насчитывают более 1 миллиона 

человек. Наряду с крупными народами в России есть народы с численностью в ________ человек. 

Народы России относятся к двум основным географическим расам: __________ и ____________. 

 

 Население России. Вариант 2 

Часть А. 

1. Верны ли следующие утверждения о геодемографическом положении России? 

А) Геодемографическое положении России очень сложное, т.к. в граничащих с Россией районах проживает почти ¾ 

населения мира. 

Б) Геодемографическое положение России имеет положительные черты, т.к. способствует взаимодействию различных 

культур. 

1) верно только А 3) оба верны 

2) верно только Б 4) оба неверны 

 

 

2. Что из перечисленного ниже характерно для современной демографической ситуации в России? 

1) механическая убыль населения 

2) средняя продолжительность жизни в России выше, чем странах Европы 

3) естественная убыль населения 

4) преобладание мужчин в общей численности населения 

 

 

3. В каком из перечисленных субъектов Российской Федерации наблюдается естественный прирост населения? 

1) Рязанская область 3) Республика Дагестан 

2) Псковская область 4) Сахалинская область 



 

 

Используя данные таблицы выполнить задания № 4 № 5 № 6

 

4. В каком регионе в 2014 году наблюдалось наибольшее количество убывших в другие регионы: 

5. Определить значение показателя естественного прироста населения в Республике Коми. 

6. Определить, как изменилась численность населения в Хабаровском крае в 2014 году. 

7. Какой из перечисленных народов России является наиболее многочисленным? 

1) карелы 2) ингуши 3) татары 4) якуты 

 

 

8. В каком из высказываний содержится информация о воспроизводстве населения? 

1) Только в 2016 г. выехали из страны 57.3 тысяч россиян, на пример в 2011 эта цифра была всего 37 тысяч. 

2) За 2017 год в России родилось на 8% меньше людей, чем умерло. 

3) На 1 января 2017 года женщин в России в 1,157 раза больше, чем мужчин. 

 

 

9. Верны ли следующие утверждения о количественном соотношении мужчин и женщин в России: 

А) У мужчин более низкая смертность, они в среднем живут больше, чем женщины. 

Б) Мужчины более активно перемещаются по территории страны в поисках работы. 

1) верно только А 3) оба верны 

2) верно только Б 4) оба неверны 



 

 

 

 

10. В каком из перечисленных субъектов Российской Федерации доля лиц в возрасте до 16 лет в общей численности 

населения наибольшая? 

1) Смоленская область 3) Республика Башкортостан 

2) Омская область 4) Республика Ингушетия 

Часть В. 

 

 

1. Установите соответствие между народом России и языковой семьей, к которому этот народ относится: 

1) башкиры А) индоевропейская 2) кабардинцы Б) уральско-юкагирская 3) осетины В) алтайская 4) марийцы Д) 

северокавказская 

2. Установите соответствие между субъектом Российской Федерации и естественным приростом ( убылью ) 

населения: 

1) естественный прирост А) Московская область 

2) естественная убыль Б) Республика Тыва 

В) Ленинградская область 

Г) Камчатский край 

 

 

3. Установите соответствие между субъектом Российской Федерации и религией, которую исповедует большинство 

верующих этого субъекта РФ: 

1) Православие А) Республика Калмыкия 

2) Ислам Б) Архангельская область 

3) Буддизм В) Республика Дагестан 

 

 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями 

1) Естественный прирост А) резкое снижение численности 

населения населения страны. 

Б) разница между числом родившихся 



 

 

2) Демографический кризис и умерших на 1000 жителей за год. 

В) разница между числом людей, 

3) Механический прирост въехавших в страну, и числом людей, 

населения выехавших из нее за определѐнный 

срок. 

 

 

Часть С. 
 

 

Вставьте пропущенные слова: 

Численность населения России с начала 90-х гг. ______________. Это явилось следствием _______________кризиса. В этот 

период рождаемость ______________, а _________________ увеличилась, что привело к __________________ убыли 

населения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «География » для 9 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

6. Примерной программы основного общего образования по географии;  
7. Предметной линией учебников «Сферы» География. Россия: природа, население, хозяйство. 9класс. Автор В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева 

8. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

o Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

o ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Место предмета «География» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение географии в 9  классе выделяется 68(1 ч. – в неделю, 34 учебные недели). 

                                                                                 Планируемые результаты обучения. 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,   любви   и  уважения   к   Отечеству,   чувства  гордости за свою 

Родину; осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих еѐ народов, определяющей 



 

 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному     выбору     и     построению дальнейшей     индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и еѐ крупных районов и стран, о России 

как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

4) формирование   уважительного   отношения   к    истории, культуре,   национальным   особенностям,   традициям   и   образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение   социальных   норм,   правил   поведения,   ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных,  этнокультурных,  социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного   

поведения   в   чрезвычайных   ситуациях,   угрожающих жизни   и   здоровью   людей,   правил   поведения   на   транспорте и на дорогах; 

9) формирование  экологического  сознания  на основе  признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  

1)    умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной  

деятельности, развивать  мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 



 

 

3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе   достижения   

результата,   определять   способы   действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,    самостоятельно выбирать основания    и    

критерии    для    классификации,    устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение  создавать,   применять  и  преобразовывать  знаки и символы,  модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками;    работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать,  

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии   с   задачей   коммуникации,    для   выражения   своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования    информационно-коммуникационных    технологий (ИКТ-

компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1) формирование   представлений   о   географической   науке, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, об их необходимости для   решения  современных   практических   задач   человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального  подхода  как  основы   географического  мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, об основных этапах еѐ географического   освоения,   особенностях   природы,   жизни,   культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования   географической   карты   как   одного   из   «языков» 

международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



 

 

8) формирование  представлений  об  особенностях  экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Содержание программы. 

Хозяйство России.9 класс. 

Радел 1. Хозяйство России.(31ч.) Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития ее 

хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. Практическая работа 1. По анализу 

карт определить типы территориальной структуры хозяйства России. Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона 

хозяйственного освоения и зоны Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие 

межотраслевые комплексы и отрасли. Практическая работа 2. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных районов 

России. Тема 2.Промышленность. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география 

основных современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности 

и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных 

и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. Практическая работа 3. Характеристика угольного бассейна России. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещение отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. Практическая работа 4. Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения .Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и 

охрана окружающей среды.  

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. Тема 3.Сельское хозяйство и АПК 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от 

других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география 

основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность.  Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды.  

Практическая работа 5. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур. Практическая работа 6. 



 

 

Определение главных районов животноводства. Тема 4.Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и 

линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни 

населения. Раздел 2. Районы России (34 часов) Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды. Природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.. Крупные регионы и районы России.  Регионы России: 

Западный и Восточный. Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, 

Восточная Сибирь, Дальний Восток. Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического  положения, его влияние на 

природу. Хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы.  Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 

Города. Качество жизни населения .Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 

районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, 

районов.Практическая работа 7 Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. Практическая работа 

8. Выявления и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. Практическая работа 8. Сравнительная оценка 

географического положения Западной и Восточной Сибири.  Раздел 3.Россия в современном мире (2 часа) Россия в системе 

международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия в России. НРК-6ч.  

 

Тематическое планирование. 9 класс. 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел программы Кол-во часов На 

практические 

работы 

Проверочн

ые работы 

проекты 

 Введение 1    

1раздел Хозяйство России  31 6 1  

2раздел Районы России 34 2 2  

3раздел Россия в мире  2 - -  

 итого 68 8 3  



 

 

 

 

 

№ Тема урока Примечание  

1 Введение  

Хозяйство России (31ч) 

 Общая характеристика хозяйства (7ч)  

2 НРК Особенности хозяйства России. Особенности хозяйства Чукотки   

3 Географическое положение как фактор развития хозяйства Практическая работа 1. По анализу карт 

определить типы территориальной структуры хозяйства России. 

 

4 Человеческий капитал и качество населения  

5 Трудовые ресурсы и экономически активное население  

6 Природно-ресурсный капитал Практическая работа 2. Выявление и сравнение природно-ресурсного 

капитала различных районов 

 

7 Производственный капитал  

8 Обобщение по теме «Общая характеристика хозяйства» Тест.  

Промышленность (10ч) 

9 ТЭК. Газовая промышленность  

10 Нефтяная промышленность  



 

 

11 Угольная промышленность Практическая работа 3. Характеристика угольного бассейна России  

12 Электроэнергетика  

13 Машиностроение Практическая работа 4. Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения 

 

14 Черная металлургия  

15 Цветная металлургия  

16 Химическая промышленность  

17 Лесная промышленность  

18 Обобщающий урок по теме: «Промышленность» 

 

 

 

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (4ч) 

19 Сельское хозяйство. Практическая работа 5. Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. 

Растениеводство 

 

20 Животноводство. Практическая работа 6. Определение главных районов животноводства. 

Оленеводство в Чукотском АО 

НРК 

 

21 Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс  

22 Обобщающий урок по теме «Сельское хозяйство и АПК»  

Сфера услуг(10ч) 



 

 

23 Транспорт. Железнодорожный транспорт  

24 Автомобильный транспорт  

25 НРК. Воздушный транспорт 

Воздушный транспорт Чукотки 

 

26 Морской транспорт  

27 Внутренний водный транспорт  

28 Связь. Связь на Чукотке. 

 НРК 

 

29  Наука и образование  

30 Жилищное хозяйство  

  

31 Обобщающий урок  

по теме «Сфера услуг» 

 

32 Контрольная работа по теме: «Хозяйство России»  

Районы России (34ч) 



 

 

33 Европейская и азиатская части России  

Европейский Север(3ч) 

34 Европейский Север. Географическое положение и особенности природы Европейского Севера  

35 Население Европейского Севера  

36 

 

Хозяйство ЕС  

Европейский Северо-Запад(3ч) 

37 Географическое положение Европейского Северо-запада  



 

 

38 Особенности природы Европейского Северо-запада  

39 Население и хозяйство Европейского Северо-запада  

Центральная Россия (4ч) 

40 Географическое положение Центральной России  

41 Особенности природы Центральной России  

42 Население Центральной России  

43 Хозяйство Центральной России  

Европейский Юг(4ч) 

 

44 Европейский Юг 

Географическое положение 

 

45 Особенности природы Европейского Юга  

46 Население Европейского Юга  

47 Хозяйство Европейского Юга  

Поволжье (5ч) 

48 Географическое положение Поволжья   

49 Особенности природы Поволжья  

50 Население Поволжья  



 

 

51 Хозяйство Поволжья  

52 Контрольная работа №3 за 3 четверть  

Урал(4ч) 

53 Географическое положение Урала  

54 Особенности природы Урала Практическая работа 7 Анализ взаимодействия природы и человека на 

примере одной из территорий региона 

 

55 Население Урала  

56 Хозяйство Урала   

Западная и Восточная Сибирь (6ч) 

57 Географическое положение  Западной и Восточной Сибири Практическая работа 8. Сравнительная оценка 

географического положения Западной и Восточной Сибири.   

 

58 Особенности природы Западной Сибири  

59 Особенности природы Восточной Сибири  

60 Население Западной и Восточной Сибири  

61 Хозяйство Западной и Восточной Сибири  

62 Обобщение по теме «Западная и восточная Сибирь»  

Дальний Восток (4ч) 

63 НРК Географическое положение и природа Дальнего Востока  

 



 

 

64 НРК Население Дальнего Востока. 

Население Чукотки 

 

65 НРК Хозяйство Дальнего Востока. 

Хозяйство Чукотки 

 

66 Контрольная работа по теме : «Районы России»  

Россия в мире (2ч) 

67 Россия и мировое хозяйство  

68 Итоговая проверочная работа по курсу «География Россия: природа, население, хозяйство».  

Лист внесения изменений в рабочую программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тест 1: Общая характеристика хозяйства 

Вариант 1. 

1. Какая из перечисленных групп населения может быть отнесена к понятию трудовых ресурсов России: а) население от 14 до 59 лет 

б) от 16 до 59 лет — мужчины, от 16 до 54 лет — женщины 

Дата по журналу, когда была сделана 

корректировка 

Номера уроков, 

которые были 

интегрированы 

Тема урока  

после интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись представителя 

администрации школы, 

контролирующего 

выполнение   

корректировки 

     

 

 

 

    



 

 

в) подростки от 14 до 16 лет, трудоспособное население и пенсионеры 

2. Дать определение хозяйства. 

3. Межотраслевым комплексом называется: 
а) сочетание взаимосвязанных отраслей 

б) группа отраслей, потребляющих однородное сырье 

в) отрасли, продукция которых взаимозаменяема 

4. Какие отрасли относятся к первичному сектору хозяйства: 
а) обрабатывающая промышленность б)добывающая промышленность 

в) сельское хоз-во; г) транспорт; д)наука; е)строительство; ж)рыболовство; 

5. Какие прежде всего факторы учитываются при процессе размещения предприятий: 
а)энергетический; б)рельеф; в) сырьевой; г)климат; д)транспортный; е)потребительский 

6. Что значит геоэкономическое положение страны? 

7. Отрицательные стороны северного положения России: 
а) евразийское положение; б) повышенная стоимость товаров в)неравномерность заселения 

г) удаленность от основных мировых морских магистралей д)низкое качество авт.дорог 

8. Составляющие ИЧР: 
а) ВВП на душу населения б) средняя продолжительность жизни 

в) уровень образования г )численность населения 

9) Кто относится к разряду экономически активного населения 
а)безработные б)учащиеся в)ведущие домашнее хозяйство г)занятые в хозяйстве 

10) По запасам каких видов природных ресурсов Россия занимает 1-е место: 

а)медь б)водные ресурсы озер в) нефть г) площадь пашни д) железная руда е) газ 

11) В состав производственного капитала входит 
а)транспортные средства б)энергетика в)станки г)ценные бумаги 

12. На какие районы России приходится минимальная доля производственного капитала. а)Сибирь б)Европейский Северо-Запад в) 

Европейский Юг г)Дальний Восток д) Центральная Россия 

 

 

Приложение 

 

 

Тест 1: Общая характеристика хозяйства 

Вариант 2. 

1. В каком районе России высока доля промышленных ресурсов: 

а)Центральная России б) Европейский Север в)Дальний Восток г)Сибирь 



 

 

2. Дать определение Отрасль хозяйства. 

3. Межотраслевым комплексом называется: 
а) группа отраслей, потребляющих однородное сырье 

б) сочетание взаимосвязанных отраслей 

в) отрасли, продукция которых взаимозаменяема 

4. Какие отрасли относятся к вторичному сектору хозяйства: 
а) обрабатывающая промышленность б)добывающая промышленность 

в) сельское хоз-во; г) транспорт; д)наука; е)строительство; ж)рыболовство; 

5. Какие прежде всего факторы учитываются при процессе размещения предприятий: 
а)энергетический; б)рельеф; в) сырьевой; г)климат; д)транспортный; е)потребительский 

6. Трудовые ресурсы это? 

7. Отрицательные стороны транспортного положения России: 
а)низкое качество авт.дорог; б) позволяет перевезти через ее территории большую часть грузов 

г) удаленность от основных мировых морских магистралей д) транзитное положение 

8. Составляющие ИЧР: 
а) численность населения б) уровень образования 

в )ВВП на душу населения г) средняя продолжительность жизни 

9). Какая из перечисленных групп населения может быть отнесена к понятию трудовых ресурсов России: а) население от 14 до 59 лет 

б) от 16 до 59 лет — мужчины, от 16 до 54 лет — женщины 

в) подростки от 14 до 16 лет, трудоспособное население и пенсионеры 

10) По запасам каких видов природных ресурсов Россия занимает 1-е место: 

а)медь б)водные ресурсы озер в) нефть г) площадь пашни д) железная руда е) газ 

11) В состав производственного капитала входит 
а)транспортные средства б)энергетика в)станки г)ценные бумаги 

12. На какие районы России приходится минимальная доля природно-ресурсного капитала. 
а)Европейский ЮГ б)Дальний Восток в) Европейский Север г) Урало-Поволжье д)Сибирь 

 

Контрольная работа по теме «Хозяйство России» 

9 класс 

1 вариант 
1. Распределите типы электростанций в порядке возрастания их доли в производстве электроэнергии: 

А) ГЭС; Б). АЭС; В) ТЭС 

2.Какой из перечисленных городов является крупным центром автомобилестроения: 

А) Казань Б) Нижний Тагил В) Самара Г) Набережные Челны 

3.Укажите город, в котором работает единственный в России электрометаллургический завод 



 

 

1) Нижний Тагил 2) Липецк 3) Старый Оскол 4) Магнитогорск 

4. К техническим культурам относятся: 

А) лѐн; Б) лѐн и сахарная свекла; В )лѐн, сахарная свекла и рожь. 

5. Черноморскими портами России являются: 

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

6.Что способствовало специализации Восточной Сибири па производстве алюминия? 

А) близость к потребителям готовой продукции; Б) наличие топливной базы; 

В) наличие крупных ГЭС; Г) обеспеченность трудовыми ресурсами 

7. К лесоизбыточным территориям в России относятся: 
А – Европейский Север и С. Кавказ 

Б – Северный Кавказ и Восточная Сибирь 

В – Восточная Сибирь и Европейский Север 

8. Первое звено АПК включает 
А – зерновое хозяйство Б – производство удобрений 

В – производство тканей Г – кондитерское 

9.На выращивании риса и чая специализируются сельское хозяйство в 
А) Республики Дагестан Б) Республике Калмыкия 

В) Ставропольском крае Г)Краснодарском крае 

10. Укажите отрасль, которая относится к коммуникационной системе 
1) торговля 2) культура 3) связь 4) наука 

11.К неисчерпаемым источникам энергии относятся: 
а) энергия ветра; б) энергия Солнца; в) природный газ; г) нефть. 

12. Установите соответствие: 

Производство Главный фактор размещения 
1. робототехники и ЭВМ; А. Близость потребителя. 

2. зерноуборочных комбайнов; Б. Близость металлургической базы. 

3. горно-шахтного оборудования; В. близость научных центров. 

13.Установите соответствия: 

Вид удобренийЦентр производства 
1 – фосфорные А - Березники 

2 – азотные Б – Воскресенск 

3– калийные В - Череповец 

14.Установите соответствие: 
А - тяжелое машиностроение а - Владимир 

Б – автомобилестроение б - Красноярск 



 

 

В – тракторостроение в - Воронеж 

Г - электротехническое машиностроение г- Ульяновск 

15. Установите соответствиемежду названиями электростанций и их типами: 
1. Кислогубская; А. ТЭС. 

2. Сургутская; Б. ГЭС. 

3. Братская; В. АЭС. 

4. Билибинская; Г. ПЭС. 

16. Установите соответствие: 
1 Нижний Новгород а) ПАЗ; 

2 Павловск б) УАЗ; 

3 Ульяновск г) ГАЗ; 

17. Установите соответствие: 

Характеристика Вид транспорта, занимающий 1 место 
 

1. Грузооборот А. Автомобильный 

2. Пассажирооборот Б. Трубопроводный 

3. Расстояние перевозок В. Авиационный 

4. Себестоимость перевозок Г. Морской 

18.  Выберите правильные утверждения: 
1) Большая часть электроэнергии в России вырабатывается на ТЭС. 

2) Черная металлургия Урала работает на собственном сырье. 

 

А. оба верны                       В. 1- верно,2- неверно. 

Б. 1-неверно, 2- верно        Г. оба неверны. 

19. Перевод оборонного предприятия на производство мирной продукции - … 

 

20.Совокупность всех видов транспорта, объединѐнных транспортными узлами, называется -… 
 

21. Ленский каменноугольный бассейн – один из крупнейших по запасам угля. Почему по объемам добычи он уступает многим бассейнам в 

России? Укажите не менее 2 причин. 

 

22.  Представьте себе, что Вы являетесь руководителем металлургического предприятия с высоким объемом выпускаемой продукции. Перед 

Вами встает вопрос, какой вид транспорта вы выберите для регулярных поставок продукции потребителям, если известно, что в регионе 

представлены все виды транспорта. Свой ответ аргументируйт 

Контрольная работа по теме «Хозяйство России» 



 

 

9 класс 

2 вариант 

1.Какой угольный бассейн выделяется по добыче бурого угля? 
А. Кузнецкий; Б. Южно-Якутский; В. Печорский; Г.Канско-Ачинский 

2.Металлургия полного цикла сформирована в городе: 
А) Петрозаводске Б) Тюмени В) Воронеже Г) Череповце 

3.Укажите правильную технологическую цепочку в черной металлургии. 
1) сталь – руда – прокат – чугун 2) руда – чугун - сталь – прокат 

3) прокат – чугун- сталь – руда 4) руда– сталь – чугун - прокат 

4. Главными районами выращивания пшеницы являются: 
А. Поволжье и Европейский Север; Б. Европейский Север и Северный Кавказ; 

В. Северный Кавказ и Поволжье. 

5. Города – центры производства стрелковых вооружений: 
А. Ижевск и Тюмень; В. Ростов-на-Дону и Красноярск; 

Б. Вологда и Вятские Поляны; Г. Тула и Ковров. 

6.К нематериальным услугам относятся: 
А. торговля; Б. транспорт; В. образование; Г. государственное управление; Д. оборона; Е. бытовое обслуживание. 

7.Крупнейшим центром никелевой промышленности является: 
А) Челябинск Б) Красноярск В) Новокузнецк Г) Норильск 

8.Второе звено АПК включает 
А – зерновое хозяйство Б – производство удобрений 

В – производство макарон Г – производство комбайнов 

9.Целлюлозо-бумажная пром ышленность в России сосредоточена на севере европейской части страны и в Сибири. Действием 

какого фактора это обусловлено? 
А) Сырьевого Б) Экологического В) Потребительского Г) Энергетического 

10. Укажите город, в котором металлургический завод построен на пересечении потоков рудыи угля: 
1)Череповец 2) Нижний Тагил 3) Новотроицк 4) Новокузнецк 

11. К исчерпаемым источникам энергии относятся: 

а) энергия ветра; б) энергия Солнца; в) природный газ; г) нефть. 

12.Установить соответствие: 

Производство Главный фактор размещения: 
1. автомобилей; А. Близость потребителя. 

2. компьютеров; Б. Развитая транспортная сеть. 

3. трелевочных тракторов. В. Близость научных центров. 

13.Установите соответствие между видом продукции и регионом России, на котором он специализируется: 



 

 

Вид продукции Регион России 
1)Целлюлоза а) Иркутская область 

2)Алюминий б) Архангельская обл. 

3)Нефть в) Тюменская обл. 

14.Установите соответствие: 
А – автомобилестроение 1- Челябинск 

Б - судостроение 2 - Ижевск 

В – тракторостроение 3 - Мурманск 

Г - сельскохозяйственное машиностроение 4 - Ростов-на-Дону 

 

15. Установите соответствие: 

Производство Главный фактор размещения предприятия 
 

1. Выплавка алюминия. А. Сырьевой. 

2. Производство бумаги. Б. Трудовой. 

3. Производство сахара. В. Энергетический. 4.Точное машиностроение. Г. Водный. 

 

16. Установите соответствие: 
1.Набережные Челны а) КамАЗ; 

2.Тольятти б) УАЗ; 

3.Ульяновск в) ВАЗ; 

17. Расположите отрасли животноводства по мере уменьшения их доли в производстве 

мяса: 

А. оленеводство; Б. овцеводство; В. скотоводство; Г. свиноводство. 

18. Какие утверждения верны : 
1) Сельскохозяйственное машиностроение является отраслью специализации Центральной России, так как эта территория обеспечена 

квалифицированными трудовыми ресурсами и здесь находится научная база отрасли. 

2) Цветная металлургия легких металлов является отраслью специализации Восточной  Сибири, так как здесь много крупных ГЭС. 

 

 

А. оба верны                       В. 1- верно,2- неверно. 

Б. 1-неверно, 2- верно         Г. оба неверны. 

 

19. Производственные связи между предприятиями - … 
 



 

 

20. Предприятия, включающие не только все стадии собственно металлургического процесса, но также технологически и 

экономически связанные с ними производства других отраслей - … 
 

21.Почему в городе Усть-Илимске Иркутской области было построено предприятие целлюлозно-бумажной промышленности. Укажите не 

менее трех причин. 

 

22. Перед Вами стоит задача, где разместить предприятие по выплавке алюминия. Известно, что в данном месте сырьевым фактором можно 

пренебречь. В каком из предложенных регионов России Вы бы это сделали: Рязанская область, Ставропольский край, Калининградская 

область, Иркутская область? Свой ответ аргументируйте. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


