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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с требованиями 

- Федерального Закона «Об образовании в РФ» (в существующей редакции); 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (5-9 кл.), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897; 

- рекомендаций Примерных программ по учебным предметам. География 5-9 классы: 

Авторы – составители: А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя; 

- рекомендаций от Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, уточняющими Примерную 

образовательную программу основного общего образования; 

- Учебного плана Удмуртского кадетского корпуса; 

- Программы воспитания Удмуртского кадетского корпуса 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов автономного общеобразовательного учреждения «Удмуртский кадетский 

корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Валентина 

Георгиевича Старикова» 

В соответствии с возможностями учебно-методического комплекса: 

 Летягин А.А./Под редакцией Дронова В.П. География. Начальный курс. 5 класс. М.: 

Вентана-Граф 

 Летягин А.А./Под редакцией Дронова В.П. География. Начальный курс. 6 класс. М.: 

Вентана-Граф 

 Душина И.В. География: материки, океаны, народы и страны. 7 класс. М.: Вентана-

Граф 

 Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население. 8 класс. М.: 

Вентана-Граф  

 Таможняя Е.А. География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова; под общ. ред. В.П. 

Дронова. – 4 изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2017. – 368 с.: ил. 

 География. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ [А.И. Алексеев и др.] – М.: 

Просвещение, 2019 -239 с.: ил., карт – (Полярная звезда) 

 

Вклад предмета «География» в достижение целей основного общего образования 

Вклад географии в достижение целей основного общего образования огромен. 

Основная цель географии в системе общего образования — познание 

многообразия современного географического пространства, что позволяет 

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирование 

у учащихся умения использовать географические знания и навыки в повседневной 

жизни для  объяснения, оценки  и прогнозирования природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также 

экологически грамотного  поведения в окружающей среде. 

Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает: 

•понимание роли географической среды (жизненного пространства 

человечества) как важного фактора развития общества и отдельной личности;  

•понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, реализации стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; 

•формирование посредством содержания курса школьной географии 
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мировоззренческой ценностно-смысловой сферы личности учащихся на основе 

общемировых и национальных ценностей, социальной ответственности и 

толерантности; 

•приобретение опыта применения географических знаний и умений в 

производственной и повседневной бытовой деятельности в целях адекватной 

ориентации в окружающей среде и выработке способов адаптации в ней; 

•формирование навыков работы с различными источниками географической 

информации, умение использовать информационно-коммуникационные технологии и 

навыки моделирования и прогнозирования. 

Содержание курса географии в основной школе ориентировано на 

формирование широкого спектра видов деятельности (учебных действий) 

школьников, таких как: 

•умение пользоваться одним из «языков» международного общения — 

географической картой; 

•умение пользоваться современными информационными технологиями; 

•владеть научными географическими понятиями; 

•видеть проблемы и ставить вопросы; 

•анализировать информацию, классифицировать и группировать её; 

•наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, 

составлять описания и характеристики, сравнивать. 

В процессе освоения школьниками предметного географического содержания 

формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности должны стать 

основой для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 

каждого учащегося. 

Содержание программы по географии структурировано в два блока «География 

Земли» и «География России».  В таком подходе   реализован принцип логической 

целостности, от общего к частному, т. е. от общей модели устройства Земли к 

рассмотрению природы, населения и хозяйства крупных регионов и стран. 

Блок «География Земли» традиционно разделён на две части — «Начальный 

курс географии» и «Материки, океаны, народы и страны». К каждой части помещены 

пояснительные записки, изложены цели и задачи, требования к результатам обучения. 

 

Изучение предмета «География» в основной школе направлено на достижение 

следующей цели: 

развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей, о 

целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, 

о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учетом исторических факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 
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природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических 

продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

 

Описание предмета в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с учебным планом для основного 

общего образования. География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

число учебных часов за пять лет обучения — 272. 

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на 

курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его содержании 

присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых 

подготавливает школьников к изучению географии.            

Согласно учебному плану Удмуртского кадетского корпуса на изучение предмета 

«География» отводится следующее количество часов: 

 

Класс V VI VII VIII IX 

Количество часов в неделю 1 1 2 2 2 

Количество часов в год 34 34 68 68 68 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «География» в 5-9 классах 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
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значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
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рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
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явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
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9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 



11 

 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения курса «География» в основной школе:  

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
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 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
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 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

В результате изучения курса географии в основной школе:  

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
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 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения.    Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария.   
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации;   

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;   

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;   

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценку достижения метапредметных результатов планируется проводить в ходе 

различных процедур.  

В ходе текущей, промежуточной оценки будет оцениваться достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита обучающимися итогового индивидуального проекта. Итоговой проект 

представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности 

и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

учебному предмету.   

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  Так, 

например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

1) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

2) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

4) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше или иных формах;   
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2)  подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием:   

• исходного замысла, цели и назначения проекта;  

• краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;   

• списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе отзыв об инициативности и самостоятельности 

учащегося; об ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); о 

соблюдении исполнительской дисциплины.   

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники.  В случае заимствования текста работы 

без указания ссылок на источник (плагиата), проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательного учреждения.  

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Основным объектом оценки планируемых результатов по предмету «география» 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

отвечающих содержанию учебного предмета «География», в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта; 

двух уровней, превышающих базовый; двух уровней ниже базового.  

• Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3») 

• Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно 

определить, как:   

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»);  

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка 

«5»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни достижения 
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отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.  

• Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются:  

1) пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.   

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассматривать 

как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня.  

Виды контроля: 

промежуточный:  
- выполнение практических заданий; 

- развернутый ответ на вопрос; 

- выполнение тестовых заданий; 

итоговый: 

- тест, включающий задания, проверяющие географическую компетентность учащихся; 

- задания, требующие развернутого ответа. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

учащихся по данной учебной программе 

- творческие задания; 

- различные виды пересказов; 

- ответы на вопросы (устные и письменные); 

- составление плана ответа на вопрос; 

- создание характеристик географических объектов; 

-сравнительный анализ объектов и явлений; 

- работы в контурных картах; 

- проверка номенклатуры; 

- тестирование; 

- контрольные вопросы; 

- самостоятельные работы; 

- компьютерный контроль; 

- проекты. 

Итоговая оценка выпускника  

Требования Стандарта конкретизируют планируемые результаты освоения 

обучающимися программы учебного предмета «География». Предметом итоговой оценки в 9 

классе является достижение предметных и метапредметных результатов освоения курса 

«География», необходимых для продолжения образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований.  

Итоговая оценка результатов освоения программы курса определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

которые отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 
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аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т.  е. является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

программы основного общего образования по русскому языку. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

Основными объектами содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников в соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» учебного 

предмета «География».  

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, итоговый проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень освоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

 

Методы и приемы работы, применяемые на уроке 
 

Группа 

методов 

Разновидность 

методов 

Приемы 

1. Методы 

организации и 

осуществления 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Пассивные словесные методы Рассказ, лекция, инструктаж 

 

Активные, интерактивные 

словесные методы 

Беседа, дискуссия, форум, симпозиум, 

дебаты, идейная карусель, доклад 

учащегося 

Пассивные 

наглядные методы 

Иллюстрация, демонстрация опыта, 

видеофильма 

Активные, интерактивные 

наглядные методы 

Экспериментальная задача, наблюдение 

Пассивные практические 

методы 

 

Демонстрация лабораторного опыта, 

реферирование, составление плана, 

конспектирование, анализ 

таблиц, схем. 

Активные, интерактивные 

практические методы 

Дидактическая игра, лабораторный опыт 

2. Методы 

стимулирования 

и мотивации 

Пассивные 

эмоциональные 

методы 

Поощрения, порицания. 

Активные, 

интерактивные 

эмоциональные 

методы 

Создание ситуации успеха, 

свободный выбор заданий 
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Группа 

методов 

Разновидность 

методов 

Приемы 

Активные, интерактивные 

познавательные 

методы 

Создание проблемной ситуации, 

побуждение к поиску альтернативных 

решений, выполнение творческих 

заданий, мозговой штурм, выполнение 

заданий на смекалку 

Пассивные волевые 

методы 

Предъявление учебных требований, 

информация об обязательных результатах 

обучения. 

Активные, 

Интерактивные волевые методы 

Прогнозирование будущей деятельности 

Активные, интерактивные 

социальные методы 

Создание ситуации взаимопомощи, 

заинтересованности в результатах своей 

работы 

3. Методы 

контроля и 

самоконтроля 

Пассивные устные 

Методы 

Индивидуальный опрос, фронтальный 

опрос, тихий опрос (беседа с 1–3 

учащимися, класс занят другим делом). 

Активные, 

интерактивные 

устные методы 

Взаимоопрос (ученик опрашивает 

ученика) 

Пассивные 

Письменные методы 

Контрольная работа, тест, 

программированный опрос, сочинение, 

диктант. 

Пассивные методы 

самоконтроля и 

взаимоконтроля 

Самоконтроль, самоконтроль по образцу. 

Активные, 

интерактивные 

методы 

самоконтроля и 

взаимоконтроля 

Парный контроль 

 

Воспитательная деятельность учителя на уроках по предмету «География» 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке (занятии) информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение учеников соблюдать на уроке (занятии) общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учениками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания учеников к ценностному аспекту изучаемых на уроках (занятиях) 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке (занятии) социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке (занятии) интерактивных форм работы учащихся:  
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- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учеников; 

дидактического театра, где полученные на уроке (занятии) знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

- групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок (в занятие) игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (занятия);  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Осуществляется через:  

На региональном, муниципальном и всероссийском уровне:  
• участие в предметных олимпиадах (очных и заочных), предметных конкурсах, научно-

практических конференциях, соревнованиях.  
 

На уровне корпуса: • специально разработанные занятия – событийные уроки, 

посвященные историческим датам и событиям, онлайн-экскурсии которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают уважение к историческим личностям, 

людям науки, любовь к прекрасному, к природе, к родному краю;  

• знакомство с различными достижениями науки и техники, обсуждение экологических 

проблем, исследования и внесение предложений по мироустройству;  

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных, 

спортивных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

• использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам 

урока);  

• участие педагогов-предметников в Совете профилактике по вопросам неуспевающих 

обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации академической задолженности 

по предметам;  

• участие педагогов-предметников в родительских собраниях учебных отделений 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»  

в 5 классе  

Личностные результаты 

Ученик научится  

 выслушивать точку зрения одноклассников,  

 принимать и осознавать свои ошибки. 

Ученик получит возможность научиться  

 совершенствовать духовно-нравственные качества личности, воспитывать чувство 

любви к многонациональному Отечеству.  

 вести диалог с автором текста, с одноклассниками при обсуждении, проявлять 

интерес к созданию собственных текстов (устно и письменно).  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

Ученик научится  

 в диалоге с учителем и одноклассниками формулировать проблему (тему) и цели 

урока; ставить цели на следующий урок; 

 самостоятельно анализировать степень достижения цели;  

 в диалоге с учителем и одноклассниками составлять план решения учебной 

проблемы; 

 самостоятельно работать по плану, сверяя свои действия с целью, с помощью учителя 

прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

 с помощью учителя вырабатывать критерии оценки и самостоятельно определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Ученик получит возможность научиться  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; ставить цели на 

следующий урок; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ученик научится  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

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

Ученик получит возможность научиться  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности, самостоятельно 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого 

на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
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 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 осуществлять с помощью учителя сравнения;  

 осуществлять анализ и синтез, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждения; 

 пользоваться словарями, справочниками учебника; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения  

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

Ученик получит возможность научиться: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

 задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога 

и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Предметные результаты 

Тема «Введение. Географическое познание нашей планеты». 

Ученик научится:   

 знать и объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас.  

 приводить примеры географических объектов своей местности, результатов 

выдающихся географических открытий и путешествий. 

 оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

 применять изображения Земли из космоса для определения географических объектов и 
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их состояний. 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать понятия географический объект, компас для решения учебных задач по 

наблюдению и построению моделей географических объектов, по визированию и определению 

направлений на стороны горизонта; 

 отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца 

над горизонтом, для объяснения происхождения географических названий. 

 

Тема «Земля как планета Солнечной системы». 

Ученик научится:  

 знать и объяснять существенные признаки понятий: глобус, земная ось, географический 

полюс, экватор; 

 использовать понятия глобус, земная ось, географический полюс, экватор для решения 

учебных задач по изучению географических следствий вращения Земли вокруг своей оси и 

движения Земли по околосолнечной орбите; 

 приводить примеры планет земной группы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на 

околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года. 

 понимать причины фенологических явлений. 

 использовать приобретенные знания и умения для проведения фенологических 

наблюдений. 

 

Тема «Литосфера» 

Ученик научится:  

 знать и объяснять существенные признаки понятий: литосфера, земная кора, рельеф, 

горы, равнины. 

 использовать понятия литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины для решения 

учебных задач по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на 

местности относительных высот точек земной поверхности. 

 приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных 

бедствий в литосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки вулканов, землетрясений, 

минералов и горных пород. 

 составлять описание гор и равнин, их географического положения. 

 использовать приобретенные знания и умения для чтения физических карт, для оценки 

интенсивности землетрясений. 

Ученик получит возможность научиться:  

 устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и внешними, 

внутренними географическими процессами. 

 отбирать источники географической информации для составления описаний форм 

рельефа, для объяснения происхождения географических названий гор и равнин. 

 проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из 

разных источников. 

 

Тема «Гидросфера» 

Ученик научится:  

 знать и объяснять существенные признаки понятий: гидросфера, океан, море, река, 

озеро. 

 использовать понятия гидросфера, океан, море, река, озеро для решения учебных задач 

по созданию модели глобального океанического конвейера, по созданию модели родника, по 
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определению положения бассейна реки и водораздела между речными бассейнами. 

 устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и характером 

реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды. 

 приводить примеры равнинных и горных рек, озёр по солёности озёрных вод и по 

происхождению озёрных котловин, стихийных природных бедствий в гидросфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

 отбирать источники географической информации для составления описаний океанов и 

рек, для объяснения происхождения географических названий океанов, морей, рек и озёр. 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки воды. 

 составлять описание океанов и рек, их географического положения. 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать приобретенные знания и умения для чтения физических карт, для 

выделения частей Мирового океана, источников питания и режима реки. 

 проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из 

разных источников. 

 

Тема «Атмосфера» 

Ученик научится:  

 знать и объяснять существенные признаки понятий: атмосфера, ветер, атмосферные 

осадки, погода, климат. 

 использовать понятия атмосфера, ветер, атмосферные осадки, погода, климат для 

решения учебных задач по определению атмосферного давления, по созданию самодельных 

метеорологических измерителей, по определению суточной температуры воздуха, по 

определению условий образования тумана, по выявлению причин особенностей годового 

распределения осадков на Земле. 

 приводить примеры ветров различного направления, видов облаков, видов 

атмосферных осадков, редких явлений в атмосфере, стихийных природных бедствий в 

атмосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

 составлять описание результатов наблюдений фактической погоды и будущего 

состояния атмосферы. 

 определять по статистическим данным значения амплитуды температуры воздуха, 

характер годового хода атмосферных осадков, преобладающие направления ветра. 

 использовать приобретенные знания и умения для чтения карт погоды, для 

определения температуры и давления воздуха, направления и скорости ветра, видов облаков и 

атмосферных осадков, для определения относительной высоты по разности атмосферного 

давления. 

Ученик получит возможность научиться:  

 отбирать источники географической информации для составления описаний погоды, 

для объяснения причин разнообразия климата на Земле. 

 проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из 

разных источников. Устанавливать взаимосвязи между характером подстилающей 

поверхности и температурой воздуха, между температурой воздуха и атмосферным 

давлением, между атмосферным давлением и скоростью ветра. 

 

Тема «Биосфера» 

Ученик научится:  

 знать и объяснять существенные признаки понятий: биосфера, природный комплекс. 

 использовать понятия биосфера, природно-территориальный комплекс для решения 

учебных задач по определению механического состава почвы, по определению правил ухода 

за комнатными растениями. 

 приводить примеры почвенных организмов, типичных растений и животных различных 
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районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

 отбирать источники географической информации для составления описаний животных 

и растений разных районов Земли и глубин океанов. 

Ученик получит возможность научиться:  

 устанавливать взаимосвязи между природными условиями и особенностями 

растительного и животного мира тропического, умеренных, полярных поясов, океана. 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки почвы, растений разных 

районов Земли. 

 составлять описание коллекции комнатных растений, животных морских глубин, 

экологической тропы. 

 использовать приобретенные знания и умения для чтения карт растительного и 

животного мира, для составления коллекции комнатных растений. 

 проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из 

разных источников. 

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

Приложении 1 к программе. 

 

Содержание 

Раздел 1. «Введение» 

Географические объекты, процессы и явления. Уникальные географические объекты. 

Зарождение древней географии. Как географы изучают объекты и процессы? Методы 

географических исследований и источники географической информации. Наблюдения — 

способ изучения географических объектов и процессов. 

Раздел 2. «Земля – планета Солнечной системы» 

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

жизнь людей. Положение Земли в Солнечной системе. Планеты земной группы. 

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

движения Земли и их географические следствия. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, 

сутки, календарный год. Земная ось и географические полюсы. Метод географического 

моделирования. Движение Земли вокруг Солнца. Географические следствия движения Земли 

вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Тропики и полярные круги. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Понятие фенологии. 

Организация проведения осенних фенологических наблюдений. Пояса освещённости. 

Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле 

Раздел 3. «Литосфера» 

Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, 

земная кора. Недра Земли. Внутреннее строение Земли. Проявления внутренних процессов на 

земной поверхности. Вулканы и гейзеры. Земная кора. Разнообразие горных пород и 

минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Материковая и океаническая 

земная кора. Нарушения слоёв земной коры. Виды движения земной коры. Движения земной 

коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. Сила 

землетрясения. Рельеф Земли. Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. 

Относительная высота форм рельефа. Способы определения относительной высоты 

географических объектов 

Раздел 4. «Атмосфера» 
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Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Погода. Наблюдения за погодой на метеорологической станции. Заочная экскурсия в музей 

«Метеорологическая станция Симбирска». 

Атмосферное давление. Причины существования. Приборы для измерения атмосферного 

давления. Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека и его условия жизни. 

Влияние человека на атмосферу. Опасные и редкие явления в атмосфере 

Раздел 5. «Водная оболочка» 

Вода, ее свойства. Понятие о круговороте воды 

Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его 

части. Береговая линия. Части Мирового океана. Суша в океане. 

Разнообразие вод суши. Река, речная система, бассейн реки, водораздел. Горные и 

равнинные реки. Пороги и водопады 

Реки на географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, 

питание и режим рек. Озёрная вода. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное 

оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. 

Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. Вода — основа жизни на Земле. 

Использование человеком энергии воды. Отдых и лечение «на воде» 

 

 

Раздел 6. «Биосфера» 

Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы. Современное научное 

представление о возникновении и развитии жизни на Земле. Растительный и животный мир 

Земли. Влажные экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. Степи. Лиственные 

леса. Тайга. Тундра. Арктические и антарктические пустыни. Жизнь в океане. 

Раздел 7. «Итоговое повторение» 

 
 

Тематическое планирование 

Содержание Количество 

Часов 

В том числе 

 

Практические 

работы 

Контрольные и проверочные 

работы 

Введение 2 - - 

Земля – планета 

Солнечной системы 

5 2 - 

Литосфера 9 2 1 

Атмосфера 4 2  

Водная оболочка 6 2  

Биосфера 5 2  

Итоговое повторение 3  1 

Всего 34 10 2 

 



 

 

Тематическое планирование 

Содержание Количество 

часов 

В том числе 

 

Практические 

работы 

Контрольные  

работы 

Введение 2 - - 

Земля – планета 

Солнечной системы 

5 2 - 

Литосфера 9 2 1 

Атмосфера 4 2  

Водная оболочка 6 2  

Биосфера 5 2  

Итоговое повторение 3  1 

Всего 34 10 2 

 



 

 

Календарно-тематический план 

Раздел № 

урока 
Тема 

ЦОР 

Введение 1 География — одна 

из наук о планете 

Земля 

Сайт «РЭШ», урок 1: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1003/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/ 

 

2 Наблюдения — 

метод 

географической 

науки 

Сайт «NSпортал», презентация к уроку «Метод 

наблюдения»: 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2015/01/13/

urok-v-5-klasse-po-teme-nablyudenie-metod-

geograficheskoy-nauki 

https://videouroki.net/video/4-metody-geograficheskih-

issledovanij.html 

 

Земля – 

планета 

Солнечной 

системы 

3 Земля среди 

других планет 

Солнечной 

системы 

Сайт «РЭШ», урок 4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/ 

 

4 Глобус - модель 

Земли 

Сайт «Видеоуроки», урок «Глобус – модель Земли»: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20глобус-

модель%20земли%20в%205%20классе%20география

&path=wizard&parent-reqid=1628747466723481-

5081671279910511239-vla1-3228-vla-l7-balancer-prod-

8080-BAL-

23&wiz_type=vital&filmId=13885756388272656472 

 

5 Движение Земли 

по околосолнечной 

орбите 

Сайт «РЭШ», урок 4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/ 

 

6 Фенология Сайт «Инфоурок», презентация «Организация 

осенних фенологических наблюдений»: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-k-uroku-

organizaciya-osennih-fenologicheskih-nablyudeniy-klass-

po-uchebniku-letyagin-aa-655385.html 

 

7 Суточное вращение 

Земли 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20суточное

%20вращение%20земли%20в%205%20классе%20геог

рафия&path=wizard&parent-reqid=1628749000128253-

15085397291530120766-vla1-2477-vla-l7-balancer-prod-

8080-BAL-

4518&wiz_type=vital&filmId=16228884654221643046 

 

Литосфера 8 Слои «твёрдой» 

Земли 

Сайт «Видеоуроки», урок 31: 

https://videouroki.net/video/31-vnutrennee-stroenie-

zemli.html 

 

9 Вулканы Земли Сайт «Видеоуроки», урок 18: 

https://videouroki.net/video/18-groznoe-dyhanie-

zemli.html 

10 Из чего состоит Сайт «РЭШ», урок 7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2015/01/13/urok-v-5-klasse-po-teme-nablyudenie-metod-geograficheskoy-nauki
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2015/01/13/urok-v-5-klasse-po-teme-nablyudenie-metod-geograficheskoy-nauki
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2015/01/13/urok-v-5-klasse-po-teme-nablyudenie-metod-geograficheskoy-nauki
https://videouroki.net/video/4-metody-geograficheskih-issledovanij.html
https://videouroki.net/video/4-metody-geograficheskih-issledovanij.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20глобус-модель%20земли%20в%205%20классе%20география&path=wizard&parent-reqid=1628747466723481-5081671279910511239-vla1-3228-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-23&wiz_type=vital&filmId=13885756388272656472
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20глобус-модель%20земли%20в%205%20классе%20география&path=wizard&parent-reqid=1628747466723481-5081671279910511239-vla1-3228-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-23&wiz_type=vital&filmId=13885756388272656472
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20глобус-модель%20земли%20в%205%20классе%20география&path=wizard&parent-reqid=1628747466723481-5081671279910511239-vla1-3228-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-23&wiz_type=vital&filmId=13885756388272656472
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20глобус-модель%20земли%20в%205%20классе%20география&path=wizard&parent-reqid=1628747466723481-5081671279910511239-vla1-3228-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-23&wiz_type=vital&filmId=13885756388272656472
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20глобус-модель%20земли%20в%205%20классе%20география&path=wizard&parent-reqid=1628747466723481-5081671279910511239-vla1-3228-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-23&wiz_type=vital&filmId=13885756388272656472
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20глобус-модель%20земли%20в%205%20классе%20география&path=wizard&parent-reqid=1628747466723481-5081671279910511239-vla1-3228-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-23&wiz_type=vital&filmId=13885756388272656472
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-k-uroku-organizaciya-osennih-fenologicheskih-nablyudeniy-klass-po-uchebniku-letyagin-aa-655385.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-k-uroku-organizaciya-osennih-fenologicheskih-nablyudeniy-klass-po-uchebniku-letyagin-aa-655385.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-k-uroku-organizaciya-osennih-fenologicheskih-nablyudeniy-klass-po-uchebniku-letyagin-aa-655385.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20суточное%20вращение%20земли%20в%205%20классе%20география&path=wizard&parent-reqid=1628749000128253-15085397291530120766-vla1-2477-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4518&wiz_type=vital&filmId=16228884654221643046
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20суточное%20вращение%20земли%20в%205%20классе%20география&path=wizard&parent-reqid=1628749000128253-15085397291530120766-vla1-2477-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4518&wiz_type=vital&filmId=16228884654221643046
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20суточное%20вращение%20земли%20в%205%20классе%20география&path=wizard&parent-reqid=1628749000128253-15085397291530120766-vla1-2477-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4518&wiz_type=vital&filmId=16228884654221643046
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20суточное%20вращение%20земли%20в%205%20классе%20география&path=wizard&parent-reqid=1628749000128253-15085397291530120766-vla1-2477-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4518&wiz_type=vital&filmId=16228884654221643046
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20суточное%20вращение%20земли%20в%205%20классе%20география&path=wizard&parent-reqid=1628749000128253-15085397291530120766-vla1-2477-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4518&wiz_type=vital&filmId=16228884654221643046
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20суточное%20вращение%20земли%20в%205%20классе%20география&path=wizard&parent-reqid=1628749000128253-15085397291530120766-vla1-2477-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4518&wiz_type=vital&filmId=16228884654221643046
https://videouroki.net/video/31-vnutrennee-stroenie-zemli.html
https://videouroki.net/video/31-vnutrennee-stroenie-zemli.html
https://videouroki.net/video/18-groznoe-dyhanie-zemli.html
https://videouroki.net/video/18-groznoe-dyhanie-zemli.html


 

 

Раздел № 

урока 
Тема 

ЦОР 

земная кора https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/start/312865/ 

 

11 Изучение горных 

пород 

Сайт «РЭШ», урок 9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/ 

https://videouroki.net/video/12-gornyie-porody-i-

minieraly.html 

12 Строение земной 

коры. 

Землетрясения 

Сайт «РЭШ», урок 10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/312927/ 

https://videouroki.net/video/32-zemletryaseniya-i-

vulkany.html 

Сайт «Видеоуроки», урок 13: 

https://videouroki.net/video/13-dvizhieniia-ziemnoi-

kory-vulkany-ghoriachiie-istochniki-ghieiziery.html 

13 Рельеф земной 

поверхности 

 

14 Относительная и 

абсолютная высота 

 

15 Человек и 

литосфера 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/ 

 

16 Обобщение по 

теме: 

«Литосфера» 

Электронный учебник «Начальный курс 

географии»: https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/География/Учебник%20География%2

05%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/in

dex.html#prettyPhoto[inline]/0/ 

Атмосфера 17 Воздушная 

оболочка Земли 

Сайт «РЭШ», урок 15 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/806/ 

Сайт «Видеоуроки», урок 22: 

https://videouroki.net/video/22-atmosfiera-stroieniie-

znachieniie-izuchieniie.html 

18 Погода и 

метеорологические 

наблюдения. 

Сайт «РЭШ», урок 16 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/812/ 

 

19 Определение 

атмосферного 

давления 

Сайт «РЭШ», урок 17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/810/ 

 

20 Человек и 

атмосфера 

Сайт «РЭШ», урок 19 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/814/ 

Водная 

оболочка 

21 Вода на Земле  Сайт «РЭШ», урок 22 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/799/ 

Сайт «Видеоуроки», урок 39: 

https://videouroki.net/video/39-voda-na-zemle-mirovoj-

okean-i-ego-chasti.html 

Сайт «Видеоуроки», урок 16: 

https://videouroki.net/video/16-voda-na-ziemlie-chasti-

mirovogho-okieana.html 

22 Мировой океан — 

главная часть 

гидросферы 

Сайт «РЭШ», урок 23 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/800/ 

Сайт «Видеоуроки», урок 17: 

https://videouroki.net/video/17-niekotoryie-svoistva-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/start/312865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/
https://videouroki.net/video/12-gornyie-porody-i-minieraly.html
https://videouroki.net/video/12-gornyie-porody-i-minieraly.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/312927/
https://videouroki.net/video/32-zemletryaseniya-i-vulkany.html
https://videouroki.net/video/32-zemletryaseniya-i-vulkany.html
https://videouroki.net/video/13-dvizhieniia-ziemnoi-kory-vulkany-ghoriachiie-istochniki-ghieiziery.html
https://videouroki.net/video/13-dvizhieniia-ziemnoi-kory-vulkany-ghoriachiie-istochniki-ghieiziery.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%205%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html#prettyPhoto[inline]/0/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%205%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html#prettyPhoto[inline]/0/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%205%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html#prettyPhoto[inline]/0/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%205%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html#prettyPhoto[inline]/0/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/806/
https://videouroki.net/video/22-atmosfiera-stroieniie-znachieniie-izuchieniie.html
https://videouroki.net/video/22-atmosfiera-stroieniie-znachieniie-izuchieniie.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/814/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/799/
https://videouroki.net/video/39-voda-na-zemle-mirovoj-okean-i-ego-chasti.html
https://videouroki.net/video/39-voda-na-zemle-mirovoj-okean-i-ego-chasti.html
https://videouroki.net/video/16-voda-na-ziemlie-chasti-mirovogho-okieana.html
https://videouroki.net/video/16-voda-na-ziemlie-chasti-mirovogho-okieana.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/800/
https://videouroki.net/video/17-niekotoryie-svoistva-okieanichieskoi-vody-volny-v-okieanie-tiechieniia.html


 

 

Раздел № 

урока 
Тема 

ЦОР 

okieanichieskoi-vody-volny-v-okieanie-tiechieniia.html 

23 Воды суши. Реки Сайт «РЭШ», урок 24 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/802/ 

Сайт «Видеоуроки», урок 12: 

https://videouroki.net/video/12-velikie-reki-mira.html 

24 Озёра. Вода в 

«земных 

кладовых»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/803/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/804/ 

Сайт «Видеоуроки», урок 14: 

https://videouroki.net/video/14-samye-bolshie-ozyora-

mira.html 

25 Человек и 

гидросфера     

Сайт «РЭШ», урок 25 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/805/ 

Сайт «РЭШ», урок 26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/816/ 

26 Обобщение по 

теме: 

«Гидросфера» 

Сайт «РЭШ», урок21 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1258/ 

 

Биосфера 27 Оболочка жизни Сайт «РЭШ», урок 28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/815/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/994/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/995/ 

28 Жизнь в 

тропическом поясе 

Сайт «РЭШ», урок 31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1001/ 

29 Растительный и 

животный мир 

умеренных поясов 

Сайт «РЭШ», урок 30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1000/ 

Сайт «Видеоуроки», урок 17: 

https://videouroki.net/video/17-takie-raznye-lesa.html 

30 Жизнь в полярных 

поясах и в океане 

Сайт «РЭШ», урок 29 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/999/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1002/ 

Сайт «Видеоуроки», урок 30: 

https://videouroki.net/video/30-orghanizmy-v-mirovom-

okieanie-vozdieistviie-orghanizmov-na-ziemnyie-

obolochki.html 

31 Природная среда. 

Охрана природы    

Сайт «РЭШ», урок 25 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/994/ 

Сайт «РЭШ», урок 24 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/993/ 

Итоговое 

повторение 

32 Итоговое 

повторение 

https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/География/Учебник%20География%2

05%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/ind

ex.html#prettyPhoto[inline]/0/ 

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

 

34 Итоговое 

повторение 

 

https://videouroki.net/video/17-niekotoryie-svoistva-okieanichieskoi-vody-volny-v-okieanie-tiechieniia.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/802/
https://videouroki.net/video/12-velikie-reki-mira.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/804/
https://videouroki.net/video/14-samye-bolshie-ozyora-mira.html
https://videouroki.net/video/14-samye-bolshie-ozyora-mira.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/805/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/816/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1001/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1000/
https://videouroki.net/video/17-takie-raznye-lesa.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1002/
https://videouroki.net/video/30-orghanizmy-v-mirovom-okieanie-vozdieistviie-orghanizmov-na-ziemnyie-obolochki.html
https://videouroki.net/video/30-orghanizmy-v-mirovom-okieanie-vozdieistviie-orghanizmov-na-ziemnyie-obolochki.html
https://videouroki.net/video/30-orghanizmy-v-mirovom-okieanie-vozdieistviie-orghanizmov-na-ziemnyie-obolochki.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/993/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%205%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html#prettyPhoto[inline]/0/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%205%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html#prettyPhoto[inline]/0/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%205%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html#prettyPhoto[inline]/0/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%205%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html#prettyPhoto[inline]/0/


 

 

Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса 

Технические средства обучения 

 

1. Интерактивная доска 

2. Видеопроектор.   

3. Персональный компьютер. 

4. Комплект настенных карт. 

5. Коллекции минералов. 

6. Гербарий 

7. Глобус 

 

Литература для учителя  

Основная 
1. Летягин А.А.  География. Начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.А.Летягин; под общей редакцией В.П.Дронова. – 3 изд., 

жораб. – М: Вентана – Граф, 2016 г. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. - М.: Просвещение, 2011 

3. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы: 

издательский центр «Вентана-Граф» 2012 г. Авторы – составители: А.А.Летягин, И.В. 

Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. 

 

Дополнительная 

1. Беловолова Е.А. География: формирование универсальных учебных действий: 5-

9 классы: методическое пособие/ Е.А. Беловолова. – М.: Вентана – Граф, 2015  

2. Летягин А.А. География: начальный курс: 5-6 классы: методическое пособие. – 

М.: Вентана – Граф, 2014 

3. Летягин А.А. География: Тетрадь для контрольных и проверочных работ: 5 

класс: к учебнику А.А. Летягина «География. Начальный курс» для учащихся 

образовательных организаций/ А.А. Летягин. – М.: Вентана –Граф, 2017 

 

Литература для учащегося  

УМК 
1. География. 5 кл.: атлас.  – М.: ДРОФА, 2019 г. 

2. География. 5 класс Контурные карты. ООО «Дрофа» 2019г. 

3. Летягин А.А.  География. Начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.А.Летягин; под общей редакцией В.П.Дронова. – 3 изд., 

жораб. – М: Вентана – Граф, 2016 г. 

4. Летягин А.А. География: дневник географа – следопыта: 5 класс: рабочая 

тетрадь к учебнику А.А. Летягина «География. Начальный курс»/ А.А. Летягин. – М.: Вентана 

– Граф, 2015. – 96 с.: ил.: вкл. 

 

Интернет-ресурсы для учителя 

Государственные образовательные стандарты второго поколения. Режим доступа: 

http://www.standart.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://www.school-collection.edu.ru  

Интернет-школа издательства «Просвещение»: «География». Режим доступа: 

http://www.internet-school.ru  

http://www.standart.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.internet-school.ru/


 

 

Официальный веб-сайт Президента Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/  

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. Режим доступа: 

http://www.mon.gov.ru   

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена. Режим 

доступа: http://www.еgе.edu.ru –  

Портал учебного книгоиздания. Режим доступа: http://www.ndce.ru 

Предметный сайт издательства «Просвещение». Режим доступа: 

http://www.history.standart.edu.ru   

Российская версия международного проекта Сеть творческих учителей. Режим доступа: 

http://www.it-n.ru  

Российский общеобразовательный Портал. Режим доступа: http://www.school.edu.ru  

Сайт газеты «География», издательство «Первое сентября». Режим доступа: 

http://www.1september.ru 

Сайт журнала «Вестник образования». Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru   

Сайт издательства «Вентана-Граф». Режим доступа: http://www.prosv.ru 

Сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов. Режим 

доступа: http://vvvvw.som.fio.ru  

Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: http://www.edu.ru  

Федеральный совет по учебникам МОиН РФ. Режим доступа: http://www.fsu.edu.ru  

 

Интернет-ресурсы для учеников 

Образовательная платформа «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/distance/  

Образовательная платформа «Видеоуроки». Раздел «География» (видеоуроки, 

электронные тетради, тесты). Бесплатный доступ в блог и через регистрацию учителем: 

https://videouroki.net/  

Образовательная платформа «Яндекс Рептитор». Бесплатный доступ к урокам по теме 

«Литосфера» - 5 класс. Режим доступа: https://yandex.ru/tutor/  

Образовательная платформа «Лекта. Росучебник». Доступ к электронным учебникам на 

ограниченный срок, бесплатные тренажеры по подготовке к ВПР, учебные пособия, 

бесплатный атлас. Режим доступа: https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks . 

Образовательная платформа «Учи.Ру»: https://uchi.ru/teachers/stats/main 

Образовательная платформа «Инфоурок». Бесплатная онлайн школа. Режим доступа: 

https://infourok.ru/school 

Библиотека книг по географии и другим общественных наукам. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/   

Научная электронная библиотека. Режим доступа: www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

Сайт электронного журнала «География мира». Режим доступа: http://www.historia.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/  

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
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http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
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Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа № 1.  «Литосфера» 

Контрольная работа проводится в виде игры по станциям.  Время выполнения одного 

задания – 7 минут.  Перед началом работы детей необходимо ознакомить с порядком 

проведения. Обратить внимание на то, что их задача – выполнить правильно за ограниченное 

время максимальное количество заданий. И работать внутри задания можно в любом порядке! 

(т.е. в первую очередь выполняются наиболее легкие для ребенка задания).  

 

Станция 1 «Знатоки» 

Дайте определение понятиям: 

 Горы 

 Равнины 

 Низменность 

 Плоскогорье 

 Литосфера 

 Земная кора 

 Материковая кора 

 Океаническая кора 

 Переходная кора 

 Сейсмическая область 

 Действующий вулкан 

 Потухший вулкан 

Примечание: задание выполняется в тетради, можно выполнять в любом порядке. 

 

Станция 2. «Самые – самые» 

Ответьте на вопросы: 

1. Самые длинные горы мира? 

2. Самые высокие горы мира? 

3. Самые длинные горы России? 

4. Самая высокая вершина мира? 

5. Самая высокая вершина России? 

6. Самый высокий вулкан России? 

7. Самая большая равнина мира? 

8. Самая большая равнина России? 

9. Самая «плоская» равнина мира? 

10. Самый «спокойный» материк (на котором нет действующих вулканов)? 

Примечание: На вопросы отвечайте в тетради, указывая порядковый номер вопроса 

 

Станция 3. «Соответствие» 

Поставьте в соответствие объекты и материки, на которых они расположены: 

А) Австралия 

Б) Африка 

В) Евразия 

Г) Северная Америка 

Д) Южная Америка 

1. Гималаи 

2. Вулкан Килиманджаро 

3. Большой водораздельный хребет 

4. Амазонская низменность 



 

 

5. Вулкан Ключевская Сопка 

6. Альпы 

7. Г. Денали 

8. Анды 

9. Г. Косцюшко 

10. Г. Аконкагуа 

Ответ запишите в виде: А -…, …, Б - …,…, и т.д. 

 

Станция 4. «Контурная карта». 

Отметьте карандашом в контурной карте на странице 2-3 следующие объекты: 

1) Все материки 

2) Все океаны 

3) Остров Гренландия 

4) Горы Анды 

5) Амазонскую низменность 

 

Итоговая контрольная работа  

1-й вариант 

Инструкция для обучающихся 
Перед Вами задания по географии. На их выполнение отводится 40 минут. 

Внимательно читайте задания. 

Уровень «А». К каждому заданию (1-12) даны варианты ответов, один из них 

правильный. В бланк ответов запишите только номер правильного ответа. 

1. Долина реки, овраг, котловина – примеры каких форм рельефа?  

А) выпуклых  Б) вогнутых 

2. К металлическим полезным ископаемым относят  

А) апатиты  Б) железную руду  В) нефть  Г) фосфориты 

3. На какой высоте установлена условная граница между атмосферой и 

космическим пространством? 

А) 10 км  Б) 100 км  В) 500 км  Г) 1000 км 

4. Гидросфера – это … оболочка Земли 

А) каменная  Б) водная  В) воздушная  Г) живая 

5. Укажите, какое из перечисленных морей не является окраинным?  

А) Аравийское  Б) Берингово  В) Карское  Г) Черное  Д) Японское 

6. Берингов пролив разделяет материки  

А) Африку и Евразию  Б) Северную Америку и Евразию  В) Австралию и Евразию 

7. Река Омолон, обозначенная на картосхеме (см. карту задания С2)  

А) левый приток реки Колымы   Б) правый? 

8. К группе солоноватых озер в России относится  

А) Онежское   Б) Байкал  В) Каспийское  Г) Ладожское 

 

9. Более 1/10 общей площади оледенения суши приходится на  

А) Антарктиду  Б) Гренландию  В) горы Азии  Г) горы Америки 

10. Количество воды в организме учащегося 5 класса составляет  

А) 40 – 50%   Б) 50 – 60%   В) 60 – 70%   Г) 70 – 80% 

11. Высокий и густой травостой, преобладание дуба, клена, липы характерны для 

А) смешанных лесов  Б) таежных лесов  В) лиственных лесов 

12. Какие птицы выводят птенцов в полярных районах Земли зимой?  

А) гагары  Б) гуси  В) лебеди  Г) императорские пингвины  Д) чайки 

Уровень «В». Ответы следующих заданий запишите аккуратным почерком рядом с 

номером каждого задания (В1-В4). 

В1. Нижний слой атмосферы называют  



 

 

А) мезосферой  Б) стратосферой  В) тропосферой; 

В2. Толщина нижнего слоя атмосферы изменяется от (8 – 10; 11 – 12; 15 – 18) км над 

полярными районами до (8 – 10; 11 – 12; 15 – 18) км над экватором 

В3. Наиболее комфортные условия для человека характеризуются температурой … °С и 

относительной влажностью воздуха …% 

В4. Принимает ли в круговороте воды лёд? А) да  Б) нет  

Если да, то укажите, на каких этапах круговорота лед участвуют?  

1) испарение   2) перенос водяного пара   3) образование облаков  

4) выпадение осадков 5) подземный сток  6) поверхностный сток 

В5. Выделяют А) большой Б) средний В) малый круговорот воды.  

Выберите все правильные ответы 



 

 

Уровень «С» 

Инструкция для обучающихся 
Решения задания С1 запишите своими словами полностью, подробно отвечая на 

вопрос. 

С1. Какое явление принято называть «парниковым эффектом»? в чем заключается суть 

этого явления? 

С2. Какие элементы реки Колымы обозначены на картосхеме цифрами 1 – 4? К каждой 

цифре подберите соответствующую букву 

А) Правый приток  

Б) Устье  

В) Бассейн реки 

Г) Русло 

Д) Водораздел  

Е) Левый приток  

Ж) Исток 

З) Речная система 

 
 

2-й вариант 

Инструкция для обучающихся 
Перед Вами задания по географии. На их выполнение отводится 40 минут. Внимательно 

читайте задания. 

Уровень «А». К каждому заданию (1-12) даны варианты ответов, один из них 

правильный. В бланк ответов запишите только номер правильного ответа. 

1. Холм, гора, горный хребет – примеры каких форм рельефа?  

А) выпуклых  Б) вогнутых 

2. К горючим полезным ископаемым относят  

А) песок  Б) железную руду  В) уголь  Г) янтарь 

3. В каком из слоев атмосферы находится почти весь водяной пар?  

А) в мезосфере Б) в озоновом слое  В) в стратосфере  Г) в тропосфере 

4. Литосфера – это … оболочка Земли  

А) каменная   Б) водная  В) воздушная  Г) живая 

5. Укажите, частями какого океана являются Балтийское и Черное моря  

А) Атлантического  Б) Индийского  В) Тихого  Г) Северного Ледовитого 

6. Укажите, частями какого материка являются полуострова Аравийский, 

Пиренейский и Камчатка  

А) Австралии  Б) Антарктиды  В) Африки  Г) Евразии 

7. Река Мал. Анюй, обозначенная на картосхеме (см. задание С2.)  

А) левый приток реки Колымы   Б) правый? 

8. Какое озеро является самым глубоким и крупнейшим по объему воды на 

планете?  



 

 

А) Аральское  Б) Байкал  В) Каспийское  Г) Ладожское 

9. Айсберги образуются в результате откалывания льда от  

А) горный ледников  Б) покровных ледников 

10. Количество воды в организме человека составляет  

А) 40 – 50%  Б) 50 – 60%  В) 60 – 70%  Г) 70 – 80% 

11. Те части тропического пояса, для которых характерна смена сухого и влажного 

периодов, преобладание травянистой растительности и отдельно стоящих деревьев, богатство 

и разнообразие животного мира, распространение наиболее крупных млекопитающих, 

называются:  

А) пустынями  Б) саваннами   В) влажными экваториальными лесами 

12. Какие животные полностью отсутствуют в тундре?  

А) пресмыкающиеся  Б) птицы  В) млекопитающие  Г) насекомые 

Уровень «В». Ответы следующих заданий запишите аккуратным почерком рядом с 

номером каждого задания (В1-В5). 

В1. Тропосферой называют  

А) верхние слои атмосферы  Б) средние слои атмосферы  В) нижний слой 

атмосферы;  

В2. Толщина тропосферы изменяется от (8 – 10; 11 – 12; 15 – 18) км над экватором до (8 

– 10; 11 – 12; 15 – 18) км над полярными районами. 

В3. К оптическим атмосферным явлениям относятся А) град Б) гроза В) гром Г) мираж 

Д) молния Е) радуга 

В4. Принимает ли в круговороте воды снег?  А) да   Б) нет 

Если да, то укажите, на каких этапах круговорота снег участвует?  

1) испарение   2) перенос водяного пара   3) образование облаков   

4) выпадение осадков 5) подземный сток   6) поверхностный сток 

В5. Укажите географические объекты, являющиеся частями Мирового океана  

А) моря  Б) полуострова  В) острова  Г) проливы  Д) заливы 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»  

в 6 классе 

Личностные УУД 

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

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 
Регулятивные УУД 
Ученик научится:  

 организовывать свою деятельность;  

 определять её цели и задачи;  

 выбирать средства и применять их на практике;  

 оценивать достигнутые результаты. 
Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;  

 управлять своей познавательной деятельностью; 
Познавательные УУД 
Ученик научится: 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность. 

 умению вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 работать в группе − устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 основам коммуникативной рефлексии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 



 

 

Предметные результаты:  

Ученик научится: 

 Объяснять существенные признаки понятий: «географический объект», «компас». 

Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов выдающихся 

географических открытий и путешествий.  

 Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам.  

 Применять изображения Земли из космоса для определения географических объектов и 

их состояний.  

 Объяснять географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения 

Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний.  

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «глобус», «земная ось», 

«географический полюс», «экватор».  

 Использовать понятия «глобус», «земная ось», «географический полюс», «экватор» для 

решения учебных задач по изучению географических следствий вращения Земли вокруг своей 

оси и движения Земли по околосолнечной орбите.  

 Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на 

околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года.  

 Приводить примеры планет земной группы. 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «план местности», «азимут», 

«масштаб», «географическая карта», «абсолютная и относительная высота».  

 Использовать понятия «план местности», «азимут», «масштаб», «географическая 

карта», «абсолютная и относительная высота» для решения учебных задач по ориентированию 

на местности, по проведению глазомерной съёмки местности, по составлению плана 

местности (маршрута), по определению относительных высот на местности и абсолютных 

высот по карте, по чтению плана и карты.  

 Устанавливать взаимосвязи между густотой горизонталей и крутизной скатов холмов.  

 Выделять, описывать и объяснять существенные признаки плана, глобуса 

географических карт, их различия по содержанию, масштабу и способам картографического 

изображения.  

 Определять по плану, по карте расстояния, направления, абсолютные и относительные 

высоты точек, географические координаты и местоположение географических объектов.  

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «литосфера», «земная кора», 

«рельеф», «горы», «равнины».  

 Использовать понятия «литосфера», «земная кора», «рельеф», «горы», «равнины» для 

решения учебных задач по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на 

местности относительных высот точек земной поверхности.  

 Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и внешними, 

внутренними географическими процессами.  

 Приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных 

природных бедствий в литосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях.  

 Выделять, описывать и объяснять существенные признаки вулканов, землетрясений, 

минералов и горных пород.  

 Составлять описание гор и равнин, их географического положения. Использовать 

приобретённые знания и умения для чтения физических карт, для оценки интенсивности 

землетрясений.  

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «атмосфера», «ветер», 

«атмосферные осадки», «погода», «климат».  

 Использовать понятия «атмосфера», «ветер», «атмосферные осадки», «погода», 

«климат» для решения учебных задач по определению атмосферного давления, по созданию 

самодельных метеорологических измерителей, по определению суточной температуры 



 

 

воздуха, по определению условий образования тумана, по выявлению причин особенностей 

годового распределения осадков на Земле.  

 Приводить примеры ветров различного направления, видов облаков, видов 

атмосферных осадков, редких явлений в атмосфере, стихийных природных бедствий в 

атмосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях.  

 Отбирать источники географической информации для составления описаний погоды, 

для объяснения причин разнообразия климата на Земле.  

 Составлять описание результатов наблюдений фактической погоды и будущего 

состояния атмосферы.  

 Определять по статистическим данным значения амплитуды температуры воздуха, 

характер годового хода атмосферных осадков, преобладающие направления ветра.  

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «гидросфера», «океан», «море», 

«река», «озеро».  

 Использовать понятия «гидросфера», «океан», «море», «река», «озеро» для решения 

учебных задач по созданию модели глобального океанического конвейера, по созданию 

модели родника, по определению положения бассейна реки и водораздела между речными 

бассейнами.  

 Приводить примеры равнинных и горных рек, озёр по солёности озёрных вод и 

происхождению озёрных котловин, стихийных природных бедствий в гидросфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях.  

 Отбирать источники географической информации для составления описаний океанов и 

рек, объяснения происхождения географических названий океанов, морей, рек и озёр.  

 Выделять, описывать и объяснять существенные признаки воды.  

 Составлять описание океанов и рек, их географического положения. Выделять, 

описывать и объяснять существенные признаки почвы, растений разных районов Земли.  

 Составлять описание коллекции комнатных растений, животных морских глубин, 

экологической тропы.  

 Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт растительного и 

животного мира, для составления коллекции комнатных растений.  

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «почва», «почвенное плодородие», 

«биосфера», «природный комплекс».  

 Использовать понятия «биосфера», «природно-территориальный комплекс» для 

решения учебных задач по определению механического состава почвы. 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическая оболочка», 

«природно-территориальный комплекс», «раса».  

 Использовать понятия «географическая оболочка», «литосфера», «атмосфера», 

«гидросфера», «биосфера», «природно-хозяйственный комплекс», «раса» для решения 

учебных задач по выявлению характера взаимодействия геосфер, по определению 

представителей различных рас.  

 Приводить примеры представителей различных рас.  

 Составлять описание представителей различных рас. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Использовать понятия «географический объект», «компас» для решения учебных задач 

по наблюдению и построению моделей географических объектов, по визированию и 

определению направлений на стороны горизонта.  

 Отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца 

над горизонтом, для объяснения происхождения географических названий. Понимать 

причины фенологических явлений.  

 Использовать приобретённые знания и умения для проведения фенологических 

наблюдений.  



 

 

 Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт различного 

содержания, для ориентирования на местности и проведения съёмок её участков.  

 Отбирать источники географической информации для составления описаний форм 

рельефа, для объяснения происхождения географических названий гор и равнин.  

 Устанавливать взаимосвязи между характером подстилающей поверхности и 

температурой воздуха, между температурой воздуха и атмосферным давлением, между 

атмосферным давлением и скоростью ветра.  

 Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт погоды, для 

определения температуры и давления воздуха, направления и скорости ветра, видов облаков и 

атмосферных осадков, для определения относительной высоты по разности атмосферного 

давления.  

 Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и 

характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды.  

 Использовать приобретённые знания и умения для чтения физических карт, выделения 

частей Мирового океана, источников питания и режима реки. Отбирать источники 

географической информации для составления описаний животных и растений разных 

районов Земли и глубин океанов.  

 Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности 

из разных источников 

 Устанавливать взаимосвязи между природными условиями и особенностями 

растительного и животного мира тропического, умеренных, полярных поясов, океана. 

Устанавливать взаимосвязи между оболочками Земли.  

 Отбирать источники географической информации для составления описаний состава 

и строения географической оболочки.  

 Приводить примеры почвенных организмов, типичных растений и животных 

различных районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных действий 

в чрезвычайных ситуациях.  

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

Приложении 2 к программе. 

 

 



 

 

Содержание 

Раздел 1. Введение. «Географическое познание нашей планеты»  

Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные 

этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия. 

Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние 

космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной 

системы.  

Раздел 2.  «Изображение земной поверхности»  

Тема «План местности»  

Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение на 

плане. Масштаб. Способы построения планов местности, маршрутная и полярная съёмки. 

Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местности 

неровностей земной поверхности: горизонтали, отметки высот. Значение планов местности в 

практической деятельности человека 

Тема «Глобус и географическая карта — модели земной поверхности»  

Глобус — модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая 

карта. Градусная сетка на глобусе и карте (географические полюсы, меридианы и параллели, 

тропики и полярные круги). Географические координаты. Изображение на географических 

картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как 

источник информации. Сходства и различия плана местности и географической карты. 

Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки 

Земли из космоса 

Раздел 3.  «Геосферы Земли»  

Тема «Литосфера» 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твёрдая оболочка 

Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие земную 

кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. Выветривание, 

результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной деятельности. 

Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во время их активизации. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте. Рельеф 

дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. Природные памятники литосферы. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенностей 

окружающего человека рельефа в произведениях искусства 

Тема «Гидросфера»  

Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, 

заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и солёность вод 

Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (тёплые и холодные). 

Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, 

водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и характер течения 

рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. 

Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и 

покровное, многолетняя мерзлота. Ледники — источник пресной воды. Подземные воды, их 

происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера. Охрана вод от 

загрязнения. Природные памятники гидросферы. Виды водных транспортных средств. 

Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства 

 

Тема «Атмосфера» 

Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 



 

 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. 

Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины 

её изменений. Предсказание погоды, народные приметы. Климат. Распределение солнечного 

тепла и света по поверхности Земли в зависимости от географической широты. Зависимость 

климата от близости океана, высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов. 

Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. Погода и сезонные явления своей 

местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и 

фольклоре  

Тема «Почвенный покров»  

Почва и её образование. Плодородие почвы 

Тема «Биосфера»  
Биосфера, её границы. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие животных и растений, 

неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. Приспособленность 

организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных 

организмов. Охрана органического мира. Красная книга 

Тема «Географическая оболочка Земли»  

Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, 

биосферы и почвенного покрова. Природные компоненты. Природно-территориальные 

комплексы. Географическая оболочка — самый большой природный комплекс. Состав и 

строение географической оболочки. Человек как часть географической оболочки. 

Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый состав населения Земли 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Литосфера»  

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно - Сибирская, 

Великая Китайская, Великие равнины (Северная Америка).  

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское.  

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, 

Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас.  

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, 

Котопахи, Этна.  

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров 

Камчатка, горы Кордильеры. 

Тема «Гидросфера»  

Моря: Чёрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское.  

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский.  

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.  

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка.  

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных 

ветров, Бразильское, Северо-Атлантическое.  

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, 

Терек, Хуанхэ.  

Озёра: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, 

Верхнее, Онежское.  

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер. 

  



 

 

Тематическое планирование 

Раздел тема 
Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Введение 

Географическое 

познание нашей 

планеты  

6 2 1 

Изображение 

земной 

поверхности 

План местности  6 2 - 

Глобус и 

географическая карта 

— модели земной 

поверхности  

6 4 1 

Географические 

оболочки Земли 

Литосфера 5 2 - 

Атмосфера 6 3 - 

Гидросфера 2 2 - 

Биосфера и почвенный 

покров  
1 1 - 

Итоговая 

Итоговая 1  1 

Географическая 

оболочка Земли 
1 1  

 Всего 34 17 3 

  



 

 

Календарно-тематический план 

Раздел Тема 

№ 

уро

ка 

Тема урока ЦОР 

Введение 

Географичес

кое познание 

нашей 

планеты  

1 

Начало географического 

познания Земли 

Сайт «РЭШ», урок 1: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7860/start/312709/ 

https://videouroki.net/video/15

-kak-drevnie-lyudi-

predstavlyali-sebe-

vselennuyu.html 

2 

География в Средние века  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7860/start/312709/ 

https://videouroki.net/video/6-

geograficheskie-otkrytiya-

srednevekovya.html 

3 

Великие географические 

открытия. 

Сайт «РЭШ», урок 3: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7861/start/251636/ 

https://videouroki.net/video/10

-pervoe-krugosvetnoe-

plavanie.html 

https://videouroki.net/video/8-

hozhdenie-za-tri-morya.html 

4 

Географические открытия 

и исследования в XVI–

XIX вв. Практическая 

работа «Описание и 

нанесение на контурную 

карту географических 

объектов изученных 

маршрутов 

путешественников» 

Сайт «РЭШ», урок 3: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7861/start/251636/ 

5 

Современные 

географические 

исследования. 

Практическая работа 

«Имена на карте» 

Сайт «РЭШ», урок 4: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7862/start/312740/ 

6 Контрольная работа № 1  

Изображе

ние 

земной 

поверхнос

ти 

План 

местности 

7 

Изображения земной 

поверхности 

https://videouroki.net/video/29

-sposoby-izobrazheniya-

zemnoj-poverhnosti-na-

geograficheskoj-kartei-na-

plane-mestnosti.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7868/start/251294/ 

8 

Практическая работа 

«Ориентирование на 

местности. Определение 

азимута» 

Сайт «РЭШ», урок 7: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7865/start/296826/ 

https://videouroki.net/video/28

-orientirovanie.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://videouroki.net/video/15-kak-drevnie-lyudi-predstavlyali-sebe-vselennuyu.html
https://videouroki.net/video/15-kak-drevnie-lyudi-predstavlyali-sebe-vselennuyu.html
https://videouroki.net/video/15-kak-drevnie-lyudi-predstavlyali-sebe-vselennuyu.html
https://videouroki.net/video/15-kak-drevnie-lyudi-predstavlyali-sebe-vselennuyu.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://videouroki.net/video/6-geograficheskie-otkrytiya-srednevekovya.html
https://videouroki.net/video/6-geograficheskie-otkrytiya-srednevekovya.html
https://videouroki.net/video/6-geograficheskie-otkrytiya-srednevekovya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://videouroki.net/video/10-pervoe-krugosvetnoe-plavanie.html
https://videouroki.net/video/10-pervoe-krugosvetnoe-plavanie.html
https://videouroki.net/video/10-pervoe-krugosvetnoe-plavanie.html
https://videouroki.net/video/8-hozhdenie-za-tri-morya.html
https://videouroki.net/video/8-hozhdenie-za-tri-morya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://videouroki.net/video/29-sposoby-izobrazheniya-zemnoj-poverhnosti-na-geograficheskoj-kartei-na-plane-mestnosti.html
https://videouroki.net/video/29-sposoby-izobrazheniya-zemnoj-poverhnosti-na-geograficheskoj-kartei-na-plane-mestnosti.html
https://videouroki.net/video/29-sposoby-izobrazheniya-zemnoj-poverhnosti-na-geograficheskoj-kartei-na-plane-mestnosti.html
https://videouroki.net/video/29-sposoby-izobrazheniya-zemnoj-poverhnosti-na-geograficheskoj-kartei-na-plane-mestnosti.html
https://videouroki.net/video/29-sposoby-izobrazheniya-zemnoj-poverhnosti-na-geograficheskoj-kartei-na-plane-mestnosti.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://videouroki.net/video/28-orientirovanie.html
https://videouroki.net/video/28-orientirovanie.html


 

 

Раздел Тема 

№ 

уро

ка 

Тема урока ЦОР 

9 

Топографический план и 

топографическая карта.  

Сайт «РЭШ», урок 8: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7866/start/251605/ 

10 

Как составляют 

топографические планы и 

карты. Практическая 

работа «Составление 

плана местности» 

https://videouroki.net/video/5-

izobrazhieniie-na-planie-

nierovnostiei-ziemnoi-

povierkhnosti-sostavlieniie-

prostieishikh-planov-

miestnosti.html 

11 

Изображение рельефа на 

топографических планах и 

картах  

Сайт «РЭШ», урок 10: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7867/start/251574/ 

https://videouroki.net/video/9-

izobrazhieniie-na-

fizichieskikh-kartakh-vysot-i-

ghlubin.html 

Глобус и 

географическ

ая карта — 

модели 

земной 

поверхности 

12 
Виды планов и их 

использование 

 

13 

Глобус — модель Земли. 

Практическая работа 

«Определение положения 

объектов относительно 

друг друга» 

https://videouroki.net/video/24

-ot-ploskoj-zemli-k-zemnomu-

sharu-globus.html 

14 

Географическая широта Сайт «РЭШ», урок 11: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7869/start/312834/ 

https://videouroki.net/video/7-

gradusnaia-siet-na-ghlobusie-i-

kartakh-gieoghrafichieskaia-

shirota.html 

15 

Географическая долгота. 

Географические 

координаты. Практическая 

работа «Определение 

координат географических 

объектов по карте» 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7870/start/272232/ 

https://videouroki.net/video/8-

gieoghrafichieskaia-dolghota-

gieoghrafichieskiie-

koordinaty.html 

16 

Практическая работа 

«Определение расстояний 

и высот по глобусу и 

карте» 

 

17 

Географическая карта. 

Географические карты и 

навигация в жизни 

человека. Практическая 

работа «Определение 

высот и глубин 

географических объектов» 

https://videouroki.net/video/10

-znachieniie-planov-

miestnosti-i-

ghieoghrafichieskikh-kart.html 

https://videouroki.net/video/6-

forma-i-razmiery-ziemli-

gieoghrafichieskaia-karta.html 

Электронный учебник: 

https://uchebnik-skachatj-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/251605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/251605/
https://videouroki.net/video/5-izobrazhieniie-na-planie-nierovnostiei-ziemnoi-povierkhnosti-sostavlieniie-prostieishikh-planov-miestnosti.html
https://videouroki.net/video/5-izobrazhieniie-na-planie-nierovnostiei-ziemnoi-povierkhnosti-sostavlieniie-prostieishikh-planov-miestnosti.html
https://videouroki.net/video/5-izobrazhieniie-na-planie-nierovnostiei-ziemnoi-povierkhnosti-sostavlieniie-prostieishikh-planov-miestnosti.html
https://videouroki.net/video/5-izobrazhieniie-na-planie-nierovnostiei-ziemnoi-povierkhnosti-sostavlieniie-prostieishikh-planov-miestnosti.html
https://videouroki.net/video/5-izobrazhieniie-na-planie-nierovnostiei-ziemnoi-povierkhnosti-sostavlieniie-prostieishikh-planov-miestnosti.html
https://videouroki.net/video/5-izobrazhieniie-na-planie-nierovnostiei-ziemnoi-povierkhnosti-sostavlieniie-prostieishikh-planov-miestnosti.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://videouroki.net/video/9-izobrazhieniie-na-fizichieskikh-kartakh-vysot-i-ghlubin.html
https://videouroki.net/video/9-izobrazhieniie-na-fizichieskikh-kartakh-vysot-i-ghlubin.html
https://videouroki.net/video/9-izobrazhieniie-na-fizichieskikh-kartakh-vysot-i-ghlubin.html
https://videouroki.net/video/9-izobrazhieniie-na-fizichieskikh-kartakh-vysot-i-ghlubin.html
https://videouroki.net/video/24-ot-ploskoj-zemli-k-zemnomu-sharu-globus.html
https://videouroki.net/video/24-ot-ploskoj-zemli-k-zemnomu-sharu-globus.html
https://videouroki.net/video/24-ot-ploskoj-zemli-k-zemnomu-sharu-globus.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/312834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/312834/
https://videouroki.net/video/7-gradusnaia-siet-na-ghlobusie-i-kartakh-gieoghrafichieskaia-shirota.html
https://videouroki.net/video/7-gradusnaia-siet-na-ghlobusie-i-kartakh-gieoghrafichieskaia-shirota.html
https://videouroki.net/video/7-gradusnaia-siet-na-ghlobusie-i-kartakh-gieoghrafichieskaia-shirota.html
https://videouroki.net/video/7-gradusnaia-siet-na-ghlobusie-i-kartakh-gieoghrafichieskaia-shirota.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://videouroki.net/video/8-gieoghrafichieskaia-dolghota-gieoghrafichieskiie-koordinaty.html
https://videouroki.net/video/8-gieoghrafichieskaia-dolghota-gieoghrafichieskiie-koordinaty.html
https://videouroki.net/video/8-gieoghrafichieskaia-dolghota-gieoghrafichieskiie-koordinaty.html
https://videouroki.net/video/8-gieoghrafichieskaia-dolghota-gieoghrafichieskiie-koordinaty.html
https://videouroki.net/video/10-znachieniie-planov-miestnosti-i-ghieoghrafichieskikh-kart.html
https://videouroki.net/video/10-znachieniie-planov-miestnosti-i-ghieoghrafichieskikh-kart.html
https://videouroki.net/video/10-znachieniie-planov-miestnosti-i-ghieoghrafichieskikh-kart.html
https://videouroki.net/video/10-znachieniie-planov-miestnosti-i-ghieoghrafichieskikh-kart.html
https://videouroki.net/video/6-forma-i-razmiery-ziemli-gieoghrafichieskaia-karta.html
https://videouroki.net/video/6-forma-i-razmiery-ziemli-gieoghrafichieskaia-karta.html
https://videouroki.net/video/6-forma-i-razmiery-ziemli-gieoghrafichieskaia-karta.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%206%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html


 

 

Раздел Тема 

№ 

уро

ка 

Тема урока ЦОР 

besplatno.com/География/Уче

бник%20География%206%20

класс%20Начальный%20кур

с%20Летягин/index.html 

https://videouroki.net/video/26

-geograficheskaya-karta-

znachenie-kart-v-zhizni-

cheloveka.html 

18 Контрольная работа № 2  

Географи

ческие 

оболочки 

Земли 

Литосфера 

19 

Минералы https://videouroki.net/video/12

-gornyie-porody-i-

minieraly.html 

20 

Выветривание и 

перемещение горных 

пород 

https://www.yaklass.ru/p/geogr

afiya/5-klass/litosfera-

56809/vneshnie-sily-

izmeniaiushchie-relef-

vyvetrivanie-107073 

https://www.yaklass.ru/p/geogr

afiya/5-klass/litosfera-

56809/rabota-tekuchikh-vod-

lednikov-i-vetra-107077 

21 

Рельеф земной 

поверхности. Горы суши. 

Практическая работа 

«Работа с 

картографическими 

источниками: нанесение 

элементов рельефа» 

Сайт «РЭШ», урок 16 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7874/start/312958/ 

https://videouroki.net/video/14

-riel-ief-sushi-gory.html 

22 

Равнины и плоскогорья 

суши. Практическая 

работа «Описание 

элементов рельефа. 

Определение и объяснение 

изменений элементов 

рельефа своей местности 

под воздействием 

хозяйственной 

деятельности человека» 

https://videouroki.net/video/09

-peshchery-mira.html 

23 

Рельеф дна Мирового 

океана 

https://videouroki.net/video/15

-ravniny-sushi-riel-ief-dna-

mirovogho-okieana.html 

Атмосфера 

24 

Как нагревается 

атмосферный воздух. 

Практическая работа 

«Определение средних 

температур, амплитуды и 

построение графиков» 

Сайт «РЭШ», уроки 14: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/806/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/807/ 

https://videouroki.net/video/23

-tiempieratura-vozdukha-

godovoi-khod-tiempieratury-

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%206%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%206%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%206%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%206%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html
https://videouroki.net/video/26-geograficheskaya-karta-znachenie-kart-v-zhizni-cheloveka.html
https://videouroki.net/video/26-geograficheskaya-karta-znachenie-kart-v-zhizni-cheloveka.html
https://videouroki.net/video/26-geograficheskaya-karta-znachenie-kart-v-zhizni-cheloveka.html
https://videouroki.net/video/26-geograficheskaya-karta-znachenie-kart-v-zhizni-cheloveka.html
https://videouroki.net/video/12-gornyie-porody-i-minieraly.html
https://videouroki.net/video/12-gornyie-porody-i-minieraly.html
https://videouroki.net/video/12-gornyie-porody-i-minieraly.html
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/litosfera-56809/vneshnie-sily-izmeniaiushchie-relef-vyvetrivanie-107073
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/litosfera-56809/vneshnie-sily-izmeniaiushchie-relef-vyvetrivanie-107073
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/litosfera-56809/vneshnie-sily-izmeniaiushchie-relef-vyvetrivanie-107073
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/litosfera-56809/vneshnie-sily-izmeniaiushchie-relef-vyvetrivanie-107073
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/litosfera-56809/vneshnie-sily-izmeniaiushchie-relef-vyvetrivanie-107073
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/litosfera-56809/rabota-tekuchikh-vod-lednikov-i-vetra-107077
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/litosfera-56809/rabota-tekuchikh-vod-lednikov-i-vetra-107077
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/litosfera-56809/rabota-tekuchikh-vod-lednikov-i-vetra-107077
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/litosfera-56809/rabota-tekuchikh-vod-lednikov-i-vetra-107077
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://videouroki.net/video/14-riel-ief-sushi-gory.html
https://videouroki.net/video/14-riel-ief-sushi-gory.html
https://videouroki.net/video/09-peshchery-mira.html
https://videouroki.net/video/09-peshchery-mira.html
https://videouroki.net/video/15-ravniny-sushi-riel-ief-dna-mirovogho-okieana.html
https://videouroki.net/video/15-ravniny-sushi-riel-ief-dna-mirovogho-okieana.html
https://videouroki.net/video/15-ravniny-sushi-riel-ief-dna-mirovogho-okieana.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/807/
https://videouroki.net/video/23-tiempieratura-vozdukha-godovoi-khod-tiempieratury-vozdukha.html
https://videouroki.net/video/23-tiempieratura-vozdukha-godovoi-khod-tiempieratury-vozdukha.html
https://videouroki.net/video/23-tiempieratura-vozdukha-godovoi-khod-tiempieratury-vozdukha.html


 

 

Раздел Тема 

№ 

уро

ка 

Тема урока ЦОР 

vozdukha.html 

25 

Атмосферное давление Сайт «РЭШ», урок 15: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/810/ 

https://videouroki.net/video/24

-atmosfiernoie-davlieniie.html 

26 

Движение воздуха. 

Практическая работа 

«Работа с графическими и 

статистическими 

данными» 

Сайт «РЭШ», урок 16: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/811/ 

https://videouroki.net/video/25

-vietier.html 

27 

Вода в атмосфере Сайт «РЭШ», урок 17: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/809/ 

Сайт «РЭШ», урок 18: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/808/ 

Сайт «РЭШ», урок 19: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/814/ 

https://videouroki.net/video/26

-vodianoi-par-v-atmosfierie-

oblaka-atmosfiernyie-

osadki.html 

28 

Практическая работа 

«Решение задач по теме 

«Атмосфера»» 

Сайт «РЭШ», урок 20: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/992/ 

29 

Климат Сайт «РЭШ», урок 21: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/812/ 

Сайт «РЭШ», урок 23: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/813/ 

https://videouroki.net/video/28

-raspriedielieniie-

solniechnogho-svieta-i-tiepla-

na-ziemlie-prichiny-

vliiaiushchiie-na-klimat.html 

Гидросфера 

30 

Воды Мирового океана. 

Практическая работа 

«Нанесение на контурную 

карту объектов 

гидрографии» 

Сайт «РЭШ», урок 3: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/800/ 

Сайт «РЭШ», урок 7: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/801/ 

https://videouroki.net/video/40

-mirovoj-okean-istochnik-

zhizni-na-zemle.html 

31 
Воды суши. Практическая 

работа «Описание объекта 

Сайт «РЭШ», урок 4: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

https://videouroki.net/video/23-tiempieratura-vozdukha-godovoi-khod-tiempieratury-vozdukha.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/810/
https://videouroki.net/video/24-atmosfiernoie-davlieniie.html
https://videouroki.net/video/24-atmosfiernoie-davlieniie.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/811/
https://videouroki.net/video/25-vietier.html
https://videouroki.net/video/25-vietier.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/814/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/814/
https://videouroki.net/video/26-vodianoi-par-v-atmosfierie-oblaka-atmosfiernyie-osadki.html
https://videouroki.net/video/26-vodianoi-par-v-atmosfierie-oblaka-atmosfiernyie-osadki.html
https://videouroki.net/video/26-vodianoi-par-v-atmosfierie-oblaka-atmosfiernyie-osadki.html
https://videouroki.net/video/26-vodianoi-par-v-atmosfierie-oblaka-atmosfiernyie-osadki.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/992/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/992/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/813/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/813/
https://videouroki.net/video/28-raspriedielieniie-solniechnogho-svieta-i-tiepla-na-ziemlie-prichiny-vliiaiushchiie-na-klimat.html
https://videouroki.net/video/28-raspriedielieniie-solniechnogho-svieta-i-tiepla-na-ziemlie-prichiny-vliiaiushchiie-na-klimat.html
https://videouroki.net/video/28-raspriedielieniie-solniechnogho-svieta-i-tiepla-na-ziemlie-prichiny-vliiaiushchiie-na-klimat.html
https://videouroki.net/video/28-raspriedielieniie-solniechnogho-svieta-i-tiepla-na-ziemlie-prichiny-vliiaiushchiie-na-klimat.html
https://videouroki.net/video/28-raspriedielieniie-solniechnogho-svieta-i-tiepla-na-ziemlie-prichiny-vliiaiushchiie-na-klimat.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/801/
https://videouroki.net/video/40-mirovoj-okean-istochnik-zhizni-na-zemle.html
https://videouroki.net/video/40-mirovoj-okean-istochnik-zhizni-na-zemle.html
https://videouroki.net/video/40-mirovoj-okean-istochnik-zhizni-na-zemle.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/803/


 

 

Раздел Тема 

№ 

уро

ка 

Тема урока ЦОР 

гидрографии» n/803/ 

Сайт «РЭШ», урок 5: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/804/ 

Сайт «РЭШ», урок 6: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/991/ 

https://videouroki.net/video/20

-oziora-liedniki.html 

Биосфера и 

почвенный 

покров 

32 

Биологический круговорот  Сайт «РЭШ», урок21: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/815/ 

Сайт «РЭШ», урок 22: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/998/ 

Сайт «РЭШ», урок 23: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/997/ 

https://videouroki.net/video/43

-pochva-osoboe-prirodnoe-

telo.html 

Итоговая 

Итоговая 33 

Итоговая контрольная 

работа 

https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/География/Уче

бник%20География%206%20

класс%20Начальный%20кур

с%20Летягин/index.html 

Географичес

кие оболочки 

Земли 
34 

Взаимосвязь оболочек 

Земли. Географическая 

оболочка. Практическая 

работа «Изучение 

природных комплексов 

своей местности» 

Сайт «РЭШ», урок 26: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/996/ 

Сайт «РЭШ», урок 27: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1004/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/991/
https://videouroki.net/video/20-oziora-liedniki.html
https://videouroki.net/video/20-oziora-liedniki.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/998/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/998/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/997/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/997/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%206%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%206%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%206%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%206%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/Учебник%20География%206%20класс%20Начальный%20курс%20Летягин/index.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1004/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1004/


 

 

Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса 

Технические средства обучения 

 

1. Интерактивная доска 

2. Видеопроектор.   

3. Персональный компьютер.  

4. Карта полушарий. Тематические карты 

5. Коллекции минералов 

6. Гербарий 

7. Глобус 

8. Набор топографических инструментов 

 

Литература для учителя  

Основная 
1. Летягин А.А.  География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.А.Летягин; под общей редакцией В.П.Дронова. – 3 изд., 

жораб. – М: Вентана – Граф, 2016 г. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. - М.: Просвещение, 2011 

3. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы: 

издательский центр «Вентана-Граф» 2012 г. Авторы – составители: А.А.Летягин, И.В. 

Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. 

4. Летягин А.А. География: Тетрадь для контрольных и проверочных работ: 6 

класс: к учебнику А.А. Летягина «География. Начальный курс» для учащихся 

общеоразовательныых организаций/ А.А. Летягин. – М.: Вентана – Граф, 2018 

 

Дополнительная 

1. Беловолова Е.А. География: формирование универсальных учебных действий: 5-

9 классы: методическое пособие/ Е.А. Беловолова. – М.: Вентана – Граф, 2015 г. 

2. Летягин А.А. География: начальный курс: 5-6 классы: методическое пособие. – 

М.: Вентана – Граф, 2014 г. 

 

Литература для учащегося  

УМК 
1. География. 6 кл.: атлас.  – М.: ДРОФА, 2019 г. 

2. География. 6 класс Контурные карты. ООО «Дрофа» 2019г. 

3. Летягин А.А.  География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.А.Летягин; под общей редакцией В.П.Дронова. – 3 изд., 

жораб. – М: Вентана – Граф, 2016 г. 

4. Летягин А.А. География: дневник географа – следопыта: 6 класс: рабочая 

тетрадь к учебнику А.А. Летягина «География. Начальный курс»/ А.А. Летягин. – М.: Вентана 

– Граф, 2016. – 112 с.: ил.: вкл. 

 

Интернет-ресурсы для учителя 

Государственные образовательные стандарты второго поколения. Режим доступа: 

http://www.standart.edu.ru   

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://www.school-collection.edu.ru  

Интернет-школа издательства «Просвещение»: «География». Режим доступа: 

http://www.internet-school.ru  

http://www.standart.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.internet-school.ru/


 

 

Официальный веб-сайт Президента Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/  

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. Режим доступа: 

http://www.mon.gov.ru   

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена. Режим 

доступа: http://www.еgе.edu.ru –  

Портал учебного книгоиздания. Режим доступа: http://www.ndce.ru 

Предметный сайт издательства «Просвещение». Режим доступа: 

http://www.history.standart.edu.ru   

Российская версия международного проекта Сеть творческих учителей. Режим доступа: 

http://www.it-n.ru  

Российский общеобразовательный Портал. Режим доступа: http://www.school.edu.ru  

Сайт газеты «География», издательство «Первое сентября». Режим доступа: 

http://www.1september.ru 

Сайт журнала «Вестник образования». Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru   

Сайт издательства «Вентана-Граф». Режим доступа: http://www.prosv.ru 

Сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов. Режим 

доступа: http://vvvvw.som.fio.ru  

Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: http://www.edu.ru  

Федеральный совет по учебникам МОиН РФ. Режим доступа: http://www.fsu.edu.ru  

 

Интернет-ресурсы для ученика 

Образовательная платформа «Российская электронная школа». Режим доступа: 

https://resh.edu.ru/distance/  

Образовательная платформа «Видеоуроки». Раздел «География» (видеоуроки, 

электронные тетради, тесты). Бесплатный доступ в блог и через регистрацию учителем. Режим 

доступа: https://videouroki.net/  

Образовательная платформа «Яндекс Рептитор». Бесплатный доступ к урокам по теме 

«Атмосфера» - 6 класс. Режим доступа: https://yandex.ru/tutor/  

Образовательная платформа «Лекта. Росучебник». Доступ к электронным учебникам на 

ограниченный срок, бесплатные тренажеры по подготовке к ВПР, учебные пособия, 

бесплатный атлас. Режим доступа: https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks . 

Образовательная платформа «Учи.Ру». Режим доступа: https://uchi.ru/teachers/stats/main 

Образовательная платформа «Инфоурок». Бесплатная онлайн школа. Режим доступа: 

https://infourok.ru/school 

Библиотека книг по географии и другим общественных наукам. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/   

Научная электронная библиотека. Режим доступа: www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

Сайт электронного журнала «География мира». Режим доступа: http://www.historia.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.it-n.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www/
http://september.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
https://resh.edu.ru/distance/
https://videouroki.net/
https://yandex.ru/tutor/
https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://infourok.ru/school
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://fcior.edu.ru/


 

 

Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа №1 по разделу «Развитие географических знаний о Земле»  

1 вариант 

1. На русский язык слово «география» переводится как: 

а) земленачертание       б) земленаписание      в) землеописание       г) землерисование 

 

2. Какой из народов в древности, так представлял Землю, как показано на рисунке ниже: 

                                                                   

 

  

а) в Древней Руси 

б) в Древней Индии 

в) в Древнем Китае. 

  

3. Слово «викинги» в переводе на русский язык означает: 

а) жители степей            б) обитатели лесов         в) люди моря 

4. В каком году была открыта Америка? 

а) 1173                       б) 1497                        в) 1742                   г) 1492 

 

5. Укажите имя путешественника, который возглавлял первое кругосветное плавание. 

А) В. Да Гама      б) Х. Колумб        в) Ф. Магеллан       г) Дж. Кук 

 

6. Эпоха Великих географических открытий началась с … 

а) путешествия Марко Поло в Китай  б) путешествия Афанасия Никитина «за три моря»  

в) поиска морского пути в Индию. 

  

7. Установите соответствие между именем путешественника и историческим событием. 

ИМЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

1. Христофор Колумб 

2. М. Лазарев, Ф. Беллинсгаузен 

3. А. Чириков, В. Беринг 

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ 

а) открытие Антарктиды 

б) Камчатская экспедиция 

в) открытие Америки 

г) открытие Австралии 

  

 8. Напишите небольшое эссе об одном из путешественников (биография, открытия, роль в 

географической науке) 

 

 



 

 

2 вариант 

1. Кто из ученных древности впервые использовал слово «География» 

а) Пифагор       б) Аристотель          в) Эратосфен       г) М. Поло 

 

2. Кто из народов в древности, так представлял Землю, как показано на рисунке ниже: 

 

  

а)  в Древней Руси 

б) в Древней Индии   

в) в Древнем Китае.      

 

3. Первыми плавание вокруг Африки совершили 

а) арабы                 б) финикийцы                в) викинги. 

 

4. В какие года проходило кругосветное путешествие Фернана Магеллана? 

а) 1519 – 1522           б) 1492 – 1504            в) 1768-1771          г) 1271 – 1295 

 

5. Кто в конце1492 г. привел испанские корабли к неизвестным землям за Атлантическим 

океаном? 

А) В. Да Гама      б) Х. Колумб        в) Ф. Магеллан       г) Дж. Кук 

 

6. Какой из существующих материков был открыт позднее всего? 

а) Африка    б) Австралия        в) Антарктида      г) Южная Америка 

7. Установите соответствие между именем путешественника и историческим событием. 

ИМЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

1. Руаль Амундсен 

2. Абель Тасман 

3. Васко да Гама 

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ 

а) Доказал, что Австралия - самостоятельный материк 

б) Первым дошел до Южного полюса 

в) Проложил морской путь в Индию вокруг Африки 

г) Первым достиг Северного полюса 

 

8. Напишите небольшое эссе об одном из путешественников (биография, открытия, роль в 

географической науке) 

 

Контрольная работа № 2 по разделу «Изображение земной поверхности»  

 

Вариант 1 

1. Вставьте пропущенные слова в предложения: 
А) Уменьшенное, обобщенное изображение поверхности Земли или большого участка ее поверхности 

на плоскости с помощью условных знаков – это ____________________. 

Б) Масштаб, записанный в виде выражения 1: 3000, называется _____________________. 

В) Символы, обозначающие на картах различные географические объекты, называются ___________. 

 

2. Дайте определения следующим понятиям: 
А) масштаб 



 

 

Б) горизонталь 

В) абсолютная высота 

 

3. Что обозначают данные условные знаки? 

А)       Б)     В)  

К каким видам условных знаков относится каждый из них?  

Приведите пример линейного условного знака  

 

4. Переведите именованный масштаб в численный, а численный в именованный: 
А) в 1 см 10 м 

Б) в 1 см 850 км 

В) 1:700000 

 

5. Определите относительную высоту от точки Г до точки Б. 
 

 
6. Работа с топографической картой атласа  
А) Определите по карте расстояние от церкви до точки А (в метрах). 

Б) Определите абсолютную высоту домика лесника (в метрах). 

В) Определите направление от домика лесника до церкви. 

 

7. Определите с помощью атласа координаты г. Тегеран 

 

8. Дайте развернутые ответы на вопросы: 
А) В чем главное отличие карты от глобуса? Что удобнее использовать туристу? 

Б) Как и с помощью чего на плане местности можно определить яму (впадину) или холм? 

В) Как по горизонталям на плане местности можно определить крутой и пологий склон? 

9. Нарисуйте холм высотой 19 м размерами примерно 400х300 м с пологим северным склоном. 

 

Вариант 2 
 

1. Вставьте пропущенные слова в предложения: 
А) Изображение на плоскости небольшого участка земной поверхности в уменьшенном виде при 

помощи условных знаков - это____________________. 

Б) Масштаб, записанный в виде выражения в 1 см 500 км, называется _____________________. 

В) Линии, соединяющие точки с одинаковыми значениями глубины - это_________. 

 

2. Дайте определения следующим понятиям: 
А) легенда 

Б) карта 

В) абсолютная высота 

 

3. Что обозначают данные условные знаки? 

А)    Б)   В)  



 

 

К каким видам условных знаков относится каждый из них? 

Приведите пример площадного условного знака 
 

4. Переведите численный масштаб в именованный: 
А) 1:800 

Б) в 1 см 6000 м 

В) 1:9 

 

5. Определите абсолютную высоту точки В. 
 

 
 

6. Работа с топографической картой атласа. 
А) Определите по карте расстояние от церкви до отдельно стоящего дерева (в метрах). 

Б) Определите абсолютную высоту церкви (в метрах). 

В) Определите направление от точки А до точки домика лесника. 

 

7. Определите координаты г. Владивосток 

 

8. Дайте развернутые ответы на вопросы: 
А) В чем отличие карты от плана местности? 

Б) Может ли город быть и точечным и площадным условным знаком? Ответ поясните. 

В) Для чего используют линейный масштаб на карте? 

 

9. Нарисуйте холм высотой 31 м размерами примерно 200х300 м с пологим южным склоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1.1 Рассмотрите карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два материка. 

Запишите названия материков в соответствие к буквам. 

  

 
1.2 С каким из названных Вами материков связаны открытия путешественников и 

исследователей, изображённых на портретах? Укажите в ответе букву, которой обозначен этот 

материк на карте. 

 
Подпишите на карте океаны, омывающие берега указанного Вами материка. 

 

2.1. Поставьте точки на карте по приведённым ниже координатам. Обозначьте эти точки 

соответственно цифрами 1 и 2. 

Точка 1 — 35° с. ш. 90° з. д. 

Точка 2 — 35° с. ш. 90° в. д. 

  

Запишите, в каком направлении от точки 1 расположена точка 2? 

 



 

 

 
2.2. Точка 2 расположена на территории крупного географического объекта. Прочитайте 

текст, рассмотрите фотографию и космический снимок и укажите название этого 

географического объекта. 

Крупнейшее по площади и высоте нагорье на Земле, расположенное в Центральной Азии. 

Средняя высота нагорья составляет 4–5 тыс. м над уровнем моря. С юга нагорье окаймляет 

самая высокая горная система мира — Гималаи. Климат здесь очень сухой, что обусловлено 

высотой нагорья и его положением внутри материка. Годовое количество осадков не 

превышает 100-200 мм. Зимы отличаются сильными морозами. Вершины хребтов покрыты 

ледниками. Здесь берут начало крупные реки Хуанхэ, Янцзы, Меконг, Инд. Это 

местообитание разнообразных копытных — дикого яка, горных баранов. Нагорье известно 

ещё и тем, что на его территории находится обитель буддийских монахов. 

 

Задание 3 выполняется с использованием приведённого ниже фрагмента 

топографической карты. 

3.1 На каком берегу реки Мелкой находится церковь? В ответе запишите на правом ИЛИ на 

левом. В каком направлении от церкви расположен родник? 

 
3.2 Какова протяжённость проложенного на карте маршрута А−В? Для выполнения задания 

используйте линейку. Расстояние измеряйте по центрам точек. 

 

3.3 Какой из изображённых на фотографиях объектов может быть сооружён на территории, по 

которой проходит маршрут А−В? Запишите в ответе номер фотографии. Обоснуйте свой 

ответ. 



 

 

 
 

5.1 Установите соответствие между географическими особенностями и природными 

зонами, для которых они характерны: для этого к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ 

А) произрастание мхов, лишайников, 

кустарничков 

Б) переходная зона от тайги к зоне 

широколиственных лесов 

В) умеренно холодная, снежная зима и тёплое 

лето 

Г) большая заболоченность территории 

Д) произрастание берёзы, осины, ели, сосны, 

дуба 

Е) распространение многолетней мерзлоты 

1) тундра 

2) смешанные леса 

  

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

5.2. Определите, в какой из указанных природных зон (тундра, смешанные леса) могла 

быть сделана каждая фотография. Подпишите названия природных зон, соответствующих 

каждой букве. 

 

A      Б 

6.1  



 

 

 
По результатам наблюдений метеорологи построили розу ветров. Рассмотрите розу ветров 

и ответьте на вопросы. 

Запишите, какой ветер чаще всего дул в декабре? В каком направлении дует этот ветер? 

 

6.2. На каком рисунке знаками отображена погода в тот день, когда температура воздуха 

опустилась ниже 0 градусов? Укажите букву, которой обозначен этот рисунок. Составьте 

описание погоды в этот день по условным обозначениям на указанном Вами рисунке. 

 
 

7.1. Прочитайте текст и выполните задание. 

(1) Движущаяся вода, будь то небольшой ручей или крупная река, выполняет большую 

работу по формированию рельефа земной поверхности. (2) Рыхлые осадочные породы 

разрушаются и размываются временными потоками дождевых и талых снеговых вод, и 

образуются овраги. (3) Быстрые горные реки могут «стачивать» прочные породы, 

образуя каньоны. (4) Каньоны представляют собой глубокие русла рек, по краям 

которых высятся отвесные скалы. (5) Когда вода вымывает или растворяет горные 

породы, образуются пещеры — естественные пустоты в верхней толще земной коры. 

(6) Наиболее крупные пещеры — это сложные системы проходов, протяжённость 

которых может достигать десятков километров. 

По каким предложениям можно сделать вывод о результатах работы текучих вод? 

Запишите номера предложений. 

 

8. С помощью таблицы выполните задания. 

Расположите страны в порядке увеличения численности населения, начиная со страны с 

самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров 

этих стран. 

В какой стране наибольшая доля городского населения? Запишите в ответе название 

страны. 

В каких странах доля сельского населения более 50%? Запишите в ответе названия стран. 

Численность и состав населения, 2016 г. 

№ Страна 

Численность 

населения, млн 

человек 

Состав населения, % 

городское сельское 



 

 

1 Китай 1387 57 43 

2 Камбоджа 16 21 79 

3 Германия 83 76 24 

4 Индия 1353 33 67 

На фотографиях изображены достопримечательности стран, указанных в таблице. Запишите к 

каждой букве название соответствующей страны. 

 

A —              Б — 

  

 

В —              Г —  

 

 
9. Рассмотрите фотографию с изображением опасного явления природы. Запишите его 

название. 

Природное явление — ... 

Составьте краткое описание этого природного явления (объёмом до пяти предложений). 

Какие правила поведения следует соблюдать, если это природное явление застало Вас за 

городом? Запишите не менее двух правил. 

 

10.Запишите название региона: республики, или области, или края, или автономного 

округа, или города федерального значения, в котором Вы живёте. 

Как называется главный город Вашего региона? / Как называется населённый пункт / 

округ / муниципальный район города, в котором Вы живёте / расположена Ваша школа? 



 

 

Какие крупные объекты гидросферы есть на территории Вашего региона? Составьте 

краткое описание одного из них. 

 

Вариант 2 

1.1. Рассмотрите карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два океана. 

Запишите названия океанов в соответствии с буквой. 

  

 
1.2. С каким из названных Вами океанов, связаны открытия путешественников и 

исследователей, изображённых на портретах? Укажите в ответе букву, которой на карте 

обозначен океан, по которому проходили маршруты их экспедиций. 

 
Подпишите на карте материки, берега которых омывают воды указанного Вами океана. 

 

2.1 Поставьте точки на карте по приведённым ниже координатам. Обозначьте эти точки 

соответственно цифрами 1 и 2. 

Точка 1 — 5° ю. ш. 140° в. д. 



 

 

Точка 2 — 75° с. ш. 60° в. д. 

  

В каком направлении от точки 1 расположена точка 2? 

 

2.2 Точка 1 расположена на территории крупного географического объекта. Прочитайте 

текст, рассмотрите фотографию и космический снимок и укажите название этого 

географического объекта. 

 
Второй по величине остров мира после Гренландии, расположенный в экваториальных 

широтах Тихого океана к северу от Австралии. Коренные жители острова — папуасы, 

образованное ими государство занимает половину территории острова. Остров имеет сложный 

гористый рельеф. На острове есть действующие вулканы и горячие источники. Остров 

окружён удивительными по красоте коралловыми рифами. Здесь растут влажные тропические 

вечнозелёные леса с богатой и разнообразной флорой и фауной. Многие виды обитающих на 

острове животных до сих пор не изучены. 

 

Задание 3 выполняется с использованием приведённого ниже фрагмента 

топографической карты. 

3.1.На каком берегу реки Тихой находится церковь? В ответе запишите на правом ИЛИ 

на левом. В каком направлении от церкви расположена мельница? 

 

 
3.2 Какова протяжённость проложенного на карте маршрута А–В? Для выполнения задания 

используйте линейку. Расстояние измеряйте по центрам точек. 

3.3 Какой из изображённых на фотографиях объектов может быть сооружён на территории, по 

которой проходит маршрут А − В? Запишите в ответе номер фотографии. Обоснуйте свой 

ответ. 



 

 

 
 

5.1 Установите соответствие между географическими особенностями и природными зонами, 

для которых они характерны: для этого к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ 

А) произрастание дуба, бука, клёна, 

каштана 

Б) местообитание горилл, шимпанзе, 

ленивцев, 

леопардов, ягуаров 

В) занимают территории с достаточным 

увлажнением в пределах умеренного пояса 

Г) большое количество лиан 

Д) занимают территории вдоль экватора 

Е) тёплое продолжительное лето и 

умеренно 

холодная мягкая зима 

1) влажные экваториальные 

леса 

2) широколиственные леса 

  

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

5.2 Определите, в какой из указанных природных зон (влажные экваториальные леса, 

широколиственные леса) могла быть сделана каждая фотография. Подпишите названия 

природных зон. 

 

A —       Б —  

6.1. 



 

 

 
На метеорологической станции города N в течение года наблюдали за температурой 

воздуха. 

По результатам наблюдений метеорологи построили график годового хода температуры. 

Рассмотрите график годового хода температуры и ответьте на вопросы. 

Запишите, какой месяц был самым тёплым в году? Какова годовая амплитуда температур? 

6.2 На каком рисунке знаками отображена погода в тот день, когда температура воздуха 

опустилась ниже 0 градусов? Укажите букву, которой обозначен этот рисунок. Составьте 

описание погоды в этот день по условным обозначениям на указанном Вами рисунке. 

 
 

7. Прочитайте текст и выполните задание. 

(1) Рельеф — это совокупность неровностей земной поверхности. (2) К крупным формам 

рельефа на суше относятся равнины и горы. (3) В зависимости от преобладающих абсолютных 

высот горы подразделяют на низкие, средневысотные и высокие. (4) По возрасту горы 

подразделяются на старые, например, Урал, и молодые — Кавказ. (5) Старые горы, как 

правило, отличают небольшие высоты и сглаженные вершины. (6) По происхождению 

выделяют вулканические горы, которые являются конусами действующих или потухших 

вулканов, например, Ключевская Сопка, и тектонические горы, образованные в результате 

движений земной коры, например, Алтай. 

По каким предложениям можно сделать вывод о классификации гор? Запишите номера 

предложений 

. 

8.1 Расположите страны в порядке увеличения численности населения, начиная со страны 

с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых 

номеров этих стран. 

В какой стране показатель рождаемости наименьший? Запишите в ответе название страны. 

В каких странах показатели смертности одинаковы? Запишите в ответе названия стран. 

Численность и показатели рождаемости и смертности населения, 2016 г. 

№ Страна 

Численность 

населения, млн 

человек 

Показатели рождаемости и смертности, на 1000 жителей 

рождаемость Смертность 



 

 

1 Бразилия 208 14 6 

2 Япония 127 8 10 

3 США 325 12 8 

4 Китай 1387 12 7 

 

8.2 На фотографиях изображены достопримечательности стран, указанных в таблице. Запишите 

под каждой фотографией название соответствующей страны. 

 

A —                    Б —  

  

 

В —                    Г —  

 
9. Рассмотрите фотографию с изображением опасного явления природы. Запишите его 

название. 

Природное явление — ... 

Составьте краткое описание этого природного явления (объёмом до пяти предложений). 

Каковы последствия этого природного явления? Укажите не менее двух последствий. 

 

10.Запишите название региона: республики, или области, или края, или автономного 

округа, или города федерального значения, в котором Вы живёте. 



 

 

Как называется главный город Вашего региона? / Как называется населённый пункт / 

округ / муниципальный район города, в котором Вы живёте / расположена Ваша школа? 

Какие крупные города расположены на территории Вашего региона? Составьте краткое 

описание одного из них. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

в 7 классе 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Ученик получит возможность научиться: 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство) 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 обобщать понятия − осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания) 

Личностные универсальные учебные действия 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 



 

 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природный комплекс», 

«географическая оболочка», «географическое положение», «географическая среда», 

«природная зона», «широтная зональность», «вертикальная поясность». Использовать эти 

понятия для решения учебных задач; различать карты по охвату, масштабу и содержанию.  

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «этнос», «плотность населения», 

«миграции», «хозяйство». Использовать эти понятия для решения учебных задач. 

Устанавливать взаимосвязи между рождаемостью, смертностью и естественным приростом 

населения. Объяснять изменения численности населения Земли; приводить примеры 

размещения людей на Земле; видов хозяйственной деятельности людей. Приводить примеры 

разнообразия народов и стран; выделять основные религии мира и историко-культурные 

регионы.  

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «литосферная плита», 

«платформа», «складчатая область», «климатообразующие факторы», «воздушная масса», 

«пассаты», «климатический пояс», «режим реки», «природная зона». Использовать эти 

понятия для решения учебных задач. Устанавливать взаимосвязи между рельефом, климатом, 

водами суши, почвами, растительным и животным миром. Приводить примеры компонентов 

природы, показывать их объекты на карте. Сравнивать компоненты природы материков и 

океанов, объяснять причины сходства и различий. Составлять по картам и другим источникам 

информации описания компонентов природы материков, их изменений под влиянием 

деятельности людей.  

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: географическое положение 

материка, природный регион, историко-культурный регион, антропогенный ландшафт. 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. Устанавливать взаимосвязи между 

географическим положением материка, (другими территориями) для предварительных 

выводов об их природе. Приводить примеры географических объектов, показывать их на 

карте. Объяснять географические особенности природы материков, закономерности 

размещения и развития компонентов их природы. Составлять по картам и другим источникам 

информации географические характеристики компонентов природы материков, регионов и 

стран. 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природные условия», «природные 

ресурсы», «рациональное и нерациональное природопользование», «геоэкологическая 

проблема», «методы географической науки». Использовать эти понятия для решения учебных 

задач. Устанавливать связи между природными ресурсами территории и хозяйственной 

деятельностью людей. Приводить примеры различных видов природных ресурсов, 

рационального и нерационального природопользования. Владеть основами картографической 

грамотности и использовать географические карты как одного из «языков» международного 

общения. 

 

 

 



 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 Устанавливать взаимосвязи между компонентами природы, их изменения в 

результате деятельности человека; примеры проявления географической зональности и 

поясности.  

 Понимать причины разнообразия природы Земли.  

 Оценивать роль географической науки в освоении планеты человеком, в решении 

современных практических задач, в рациональном использовании природы.  

 Понимать причины неравномерного размещения людей на Земле. 

 Отбирать источники географической информации с целью расширения знаний о 

населении Земли.  

 Понимать причины размещения крупных форм рельефа, климатических поясов, 

причины зависимости внутренних вод от рельефа и климата, природных зон — от климата.  

 Объяснять закономерности размещения крупных форм рельефа, месторождений 

полезных ископаемых, закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного 

давления и осадков, закономерности питания и режима вод суши.  

 Понимать причины особенностей природы, населения материков, особенностей 

хозяйственной деятельности в разных странах.  

 Оценивать степень изменения природы материков и отдельных стран под влиянием 

деятельности людей.  

 Предлагать меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений.  

 Отбирать источники географической информации для подготовки сообщений на 

уроке. 

 Понимать причины изменений природы в планетарном, региональном и локальном 

масштабах, необходимость международного сотрудничества в использовании и охране 

природы Земли.  

 Объяснять происхождение источников загрязнения окружающей среды.  

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

Приложении 3 к программе. 

 

 

 



 

 

Содержание 

Введение 

Содержание раздела (темы) 
Какую географию изучают и 7 классе. Источники географической информации, их 

разнообразие. Географическая карта — особый источник географических знаний. 

Многообразие географических карт. Способы картографического изображения. Составление 

перечня источников географической информации. Группировка карт учебника и атласа по 

разным признакам. Географические описания, комплексные характеристики 

Раздел 1. «Современный облик планеты Земля» 

Тема «Геологическая история Земли» 
Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. 

Материки и части света. Материки Старого и Нового света. Понятие «географическое 

положение»; его влияние на формирование природы территории. Особенности 

географического положения каждого материка и океана. Определение географического 

положения материка, моря, своей местности 

Тема «Географическая среда и человек» 
Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». Основные свойства 

географической оболочки и её закономерности. Пространственная неоднородность и её 

причины. Разнообразие природы Земли. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные и антропогенные. Составление списка примеров различных территориальных 

комплексов. Пограничные области суши и океана — особые природные комплексы. 

Зональные и азональные природные комплексы суши и океана. 

Понятие «природная зона». Смена природных комплексов на равнинах суши, в горах и в 

океане. Выявление по картам географической зональности природы на Земле. 

Составление характеристики природной зоны своей местности и ее изменений под 

влиянием деятельности людей. Понятия «широтная зональность», «вертикальная поясность» 

на суше и в океане. Человечество — часть географической оболочки. Изменения 

географической оболочки под воздействием деятельности человека. 

Раздел 2.  «Население Земли» 

Тема «Освоение Земли человеком» 
Территории наиболее древнего освоения. 

Численность населения Земли. Изменения численности населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи населения, Прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

Анализ графика изменения численности населения во времени, определение изменений в 

темпах роста населения мира. 

Тема «Рост численности населения Земли» 
Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их качественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Решение задач на вычисление рождаемости, смертности, 

естественного прироста населения. Миграции. 

Тема «Размещение людей на Земле» 
Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения. Карта плотности 

населения Земли. Неравномерность размещения населения Земли; главные области 

расселения. Определение по карте плотности населения наиболее и наименее заселённых 

территорий суши. Факторы, влияющие на размещение населения по материкам, 

климатическим областям, природным зонам, по удалённости от океанов. Объяснение причин, 

влияющих на плотность населения. 

 

 



 

 

Тема «Народы и религии мира» 
Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. Крупнейшие этносы. 

Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Моделирование на контурной карте 

размещения крупнейших этносов и малых народов, а также путей исторических и 

современных миграций. 

Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура как 

результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Культурно-исторические регионы мира. Памятники всемирного культурного наследия. 

Многообразие стран, их основные типы. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей, их география. Показ на карте крупнейших стран мира и 

определение по карте основных видов хозяйственной деятельности. 

Тема «Городское и сельское население» 
Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. 

Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Определение и показ на карте самых больших городов мира, деятельности людей в этих 

странах 

Раздел 3.  «Главные особенности природы Земли». 

Тема «Литосфера и рельеф» 
Типы земной коры. Литосфера, её соотношение с земной корой. Планетарные формы 

рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Срединно-океанические хребты: 

местоположение, размеры, происхождение. Ложе океанов. Переходные зоны между 

материками и океанами: континентальный шельф, склон. Сложные переходные зоны окраин 

Тихого океана. Глубоководные желоба, причины их формирования. 

Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Чтение карты строения 

земной коры, космических и аэрофотоснимков с целью установления связи между строением 

земной коры и размещением крупнейших и крупных форм рельефа. Сейсмические пояса 

Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. Выявление 

закономерностей распространения землетрясений и вулканизма на Земле. 

Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения 

литосферы. Общие черты в строении рельефа «южных» и «северных» материков. Сравнение 

рельефа двух материков с выявлением причин сходства и различий. Изменения рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Преобразование рельефа в результате 

хозяйственной деятельности, антропогенные формы рельефа. Закономерности размещения на 

материках месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их виды и 

оценка. Различия в рельефе и минеральных ресурсах отдельных материков. Природные 

памятники литосферы материков 

Тема «Климат и воды» 
Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков 

на материках. Неравномерность их распределения на земной поверхности, влияние на жизнь и 

деятельность человека. Климатообразующие факторы. Объяснение роли каждой группы 

климатообразующих факторов в формировании климатов Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. Зависимость свойств от особенностей земной 

поверхности районов формирования. Составление характеристики основных типов 

воздушных масс. Причины перемещения воздушных масс. Крупные постоянные ветры 

тропосферы. Климат, его основные показатели. Климатические карты. Изотермы. Чтение 

климатических карт для характеристики климата территории и оценивание климатических 

условий для характеристики климата территории и оценивания климатических условий для 

жизни человека. Анализ климатических диаграмм. 

Климатические пояса и области; закономерности их размещения. Особенности климатов 

«южных» и «северных» материков. Влияние климатических условий на размещение 



 

 

населения. Адаптация человека к климатическим особенностям территории, средства защиты 

от неблагоприятных воздействий. Особенности жизни в экстремальных климатических 

условиях. Оценивание климата какого-либо материка для жизни населения. Мировой океан — 

главная часть гидросферы. Особенности природы. Причины поверхностных течений, их 

значение для природы Земли. Роль Океана в формировании климатов Земли, в хозяйственной 

деятельности людей. Выявление зональности в распределении водных масс, температуры и 

солёности вод Мирового океана. Воды суши. Общая характеристика внутренних вод 

континентов, зависимость их от рельефа и климата. Закономерности питания и режима вод 

суши. Черты сходства и различия вод материков. Описание по карте территорий с густой 

речной сетью, районов распространения ледников, озёр, болот. География «речных 

цивилизаций». Водные ресурсы материков, их размещение и качество. 

Сравнение и оценивание обеспеченности материков внутренними водами. 

Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности, рациональное использование 

вод. Природные памятники гидросферы. 

Обсуждение проблемы рационального использования водных ресурсов 

Тема «Растительный и животный мир материков» 
Проявление закона географической зональности в размещении живых организмов на 

Земле. Зональные типы почв материков. Понятие «природная зона». Особенности 

растительности, почв и животного мира основных природных зон материков. Составление 

характеристики одной из природных зон с установлением связей между компонентами зоны. 

Сравнение лесных зон в пределах северных материков. Своеобразие органического мира 

каждого материка. Культурные растения и домашние животные. Сохранение человеком 

растительного и животного мира Земли. Выявление по картам антропогенных изменений 

природы зон. Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны 

Тема «Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны» 
Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и 

населения «северных» материков. Определение сходства и различий в географическом 

положении групп материков, а также в рельефе, климате и других компонентах природы. 

Установление природных богатств материков и составление их оценки. Океаны. Число 

океанов на Земле. Географическое положение каждого из океанов. Особенности природы 

океанов. Проявление зональности, природные пояса. Минеральные и органические ресурсы 

океанов, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты и каналы. 

Источники загрязнения вод океанов. Экологические проблемы и пути их решения. 

Моделирование на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и 

других функций океана 

Раздел 4.  «Материки и страны» 

Тема «Африка» 
Определение географического положения материка и его влияния на природу. 

Особенности природы материка. Составление характеристики компонентов природы Африки. 

Составление характеристики населения материка (численность, плотность, этнический 

состав). 

Политическая карта материка и её изменения во времени. Группировка стран Африки по 

различным признакам. Деление континента на крупные природно-хозяйственные 

комплексные и историко-культурные регионы. Страны Северной Африки. Египет и Алжир. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия и Конго (Киншаса). Составление 

образного описания и характеристики одной из стран материка. Страны Восточной Африки. 

Эфиопия и Замбия. Установление отличий природы стран Восточной Африки от природы 

стран других регионов материка. Страны Южной Африки. ЮАР и Мадагаскар. Определение 

по картам основных видов хозяйственной деятельности населения стран одного из регионов 

Тема «Австралия и Океания» 
Особенности природы материка. Причины особенностей компонентов природы 

материка. Оценивание природных богатств Австралии. Население. Сравнение природы и 



 

 

населения Австралии и Африки. Выявление причин изменений природы Австралии. 

Составление сравнительной характеристики природы, населения и его хозяйственной 

деятельности двух регионов Австралии. Австралия — страна-материк. Океания. Состав 

региона. Природа и люди. 

Тема «Южная Америка» 
Особенности природы материка. Объяснение причин особенностей природных 

компонентов материка. Сравнение природы Южной Америки с природой Африки и 

Австралии. 

Оценивание природных богатств материка. Население континента. 

Составление характеристики населения, особенностей его материальной и духовной 

культуры. Историко-культурный регион Латинская Америка. Политическая карта Южной 

Америки. Группировка стран по различным признакам. Страны Востока материка. Бразилия. 

Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили. Составление комплексной характеристики 

одной из стран континента 

Тема «Антарктида» 
Особенности природы Антарктиды. Объяснение причин особенностей природы 

материка. Освоение Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние 

Антарктики на природу Земли. 

Особенности освоения человеком «Южного океана». Достижения географической науки 

в изучении южной полярной области планеты. Определение целей изучения южной полярной 

области Земли и составление проекта использования природных богатств материка в будущем 

Тема «Северная Америка» 

Влияние географического положения на природу материка. Особенности природы 

материка. Определение закономерностей размещения на материке основных природных 

богатств. Население. Выявление и объяснение специфики этнического состава населения 

Каналы, США и Мексики. Историко-культурная область Северной (Англосаксонской) 

Америки. Канада. Соединённые Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика. Куба. 

Составление характеристики хозяйственной деятельности одной из стран. Показ на карте 

больших городов стран континента, различение их по географическому положению и 

функциям 

Тема «Евразия» 
Оценивание влияния географического положения на природу материка. Особенности 

природы Евразии. Население материка. Составление «каталога» народов Евразии по 

языковым группам. Историко-культурные регионы материка: Европейская культурная 

область, Индийская, Китайская, или Восточно-Азиатская, Индокитайская, Российско-

евроазиатский регион. 

Страны Северной Европы: Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. Описание 

видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, связанных с работой в 

океане. Страны Западной Европы: Великобритания, Германия, Франция. Сравнение природы, 

природных богатств стран Западной Европы; установление по карте размещения отраслей 

хозяйства по территории стран. Страны Восточной Европы: Польша, Белоруссия, Украина, 

Молдавия, дунайские страны. Сравнение и оценивание географического положения стран 

Восточной Европы. Страны Южной Европы: Италия. Объяснение по картам особенностей 

природы стран Южной Европы. Показ на карте больших городов стран Европы, определение 

их функций. 

Страны Юго-Западной Азии. Турция, Грузия, Азербайджан. Армения. Группировка 

стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 

Страны Южной Азии. Индия. Составление по картам и тексту учебника комплексной 

характеристики Индии. Страны Центральной и Восточной Азии. Казахстан л страны Средней 

Азии. Монголия. Китай. Моделирование на контурной карте основных видов хозяйственной 

деятельности населения л крупных городов Китая. Япония. 



 

 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Составление комплексной характеристики 

одной из стран Юго- Восточной Азии. 

 

Раздел «Природа Земли и человек» 
Географическая оболочка среда жизни человека. Природа — основа жизни людей. 

Объяснение причин изменений характера взаимодействия человека и природы во времени. 

Природные условия и ресурсы. 

Виды природных ресурсов. Описание видов природных ресурсов по происхождению и 

принадлежности к какому-либо компоненту природы. Моделирование на контурной карте 

основных видов природных богатств материков и океанов. Взаимодействие природы и 

человека в прошлом и настоящем на континентах, в океанах, отдельных странах. 

Рациональное и нерациональное природопользование. Составление таблицы с примерами 

рационального и нерационального природопользования на материках и в странах мира. 

Изменение природы в планетарном, региональном и локальном масштабах. Источники 

загрязнения окружающей среды. Составление описания местности, в которой школьник 

провёл летние каникулы, выявление её геоэкологических проблем и путей сохранения и 

улучшения качества окружающей среды, а также памятников природы и культуры. 

Сохранение качества окружающей среды. Проблема устойчивого развития природной среды. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании и охране природы Земли. 

Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы 

географической науки: наблюдения, описательные и сравнительные методы. 

Картографический метод. Статистический, исторический и полевой методы. Аэрокосмические 

и другие дистанционные методы. Применение новейших методов исследования. Изучение 

природы на Земле. 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Африка» 
Природа: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, полуостров Сомали, 

остров Мадагаскар, Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье, 

вулканы Килиманджаро и Камерун; реки Нигер, Конго, Замбези; озёра Виктория, Чад, 

Танганьика, Ньяса. 

Страны: Египет (Каир), Алжир (Алжир), Марокко (Рабат), Нигерия (Абуджа, Лагос), 

Конго (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), Танзания (Додома), Замбия 

(Лусака), ЮАР (Претория, Кейптаун). Тема 

«Австралия и Океания» 
Природа: полуостров Кейп-Йорк, Большой Австралийский залив, острова Новая 

Зеландия, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Водораздельный хребет, гора 

Косцюшко, Центральная низменность, река Муррей, озеро Эйр-Норт. 

Города: Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Тема «Южная Америка» 
Природа: Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля, горы Анды, 

Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья, Оринокская и Ла-Платская низменности, 

реки Парана, Ориноко, озёра Титикака, Маракайбо. 

Страны: Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан- Паулу), Аргентина (Буэнос-Айрес), 

Венесуэла (Каракас), Перу (Лима), Чили (Сантьяго). 

 

Тема «Северная Америка» 
Природа: полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; заливы Мексиканский, Гудзонов, 

Калифорнийский; острова Канадского Арктического архипелага, Большие Антильские, 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские; Великие и Центральные равнины, 

Миссисипская низменность, гора Мак-Кинли, вулкан Орисаба, реки Маккензи, Миссисипи с 



 

 

Миссури, Колорадо, Колумбия, Юкон, Рио-Гранде; озёра Великие (американские), Виннипег, 

Большое солёное. 

Страны: Канада (Оттава, Монреаль, Калгари, Ванкувер), США (Вашингтон, Нью-Йорк, 

Чикаго, Сан-Франциско, Лос- Анджелес, Сиэтл), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия» 
Природа: полуострова Таймыр, Кольский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея, 

Балканский, Апеннинский, Пиренейский; моря Северное, Аравийское; заливы Финский, 

Ботнический, Бискайский, Персидский; проливы Карские Ворота, Босфор. Малаккский; 

острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан; 

горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулканы Кракатау, 

Этна; реки Обь с Иртышом, Лена, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Эльба, Одра, Висла, Сена, 

Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Меконг; озёра Онежское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, 

Лобнор. 

Страны: основные страны крупных регионов Евразии, названные в программе, их 

столицы и крупнейшие города. 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

№ 

раздела 
Раздел Тема 

Всего 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 

Современный 

облик Земли 

Cовременный облик 

планеты Земля. 

Геологическая история 

Земли. Географическая 

среда и человек. 

5 3  

2 

Население 

Земли 

Освоение Земли 

человеком. Рост 

численности населения 

Земли. Размещение 

людей на Земле. Народы 

и религии мира. 

Городское и сельское 

население 

5 2 1 

3 

Главные 

особенности 

природы 

Земли 

Рельеф. Климат и воды 

Природные зоны. Самые 

крупные природные 

комплексы Земли – 

материки и океаны 

18 7 1 

4 

Континенты и 

страны 

Африка. Австралия и 

Океания. Южная 

Америка. Антарктида. 

Северная Америка. 

Евразия 

36 9 2 

5 

Природа 

Земли и 

человек   

Природа Земли и 

человек   4 2  

 ИТОГО  68 23 4 

 

 



 

 

Календарно-тематический план 

Раздел Тема 
№ 

уро

ка 

Тема урока ЦОР 

Современн

ый облик 

Земли 

Cовременный 

облик 

планеты 

Земля. 

Геологичес 

кая история 

Земли. 

Географическ

ая среда и 

человек. 

1 

Введение. 

Страноведение. 

Источники 

географических знаний 

https://videouroki.net/video/01

-chto-izuchaet-geografiya-

materikov-i-okeanov-kak-

lyudi-otkryvali-zemlyu.html 

https://videouroki.net/video/02

-karty-materikov-i-

okeanov.html 

2 

Происхождение 

материков и впадин 

океана 

Практическая работа 

«Определение 

географического 

положения материка, 

моря, своей местности» 

Сайт «РЭШ», урок 3: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1659/start/ 

https://videouroki.net/video/03

-proiskhozhdenie-materikov-i-

okeanov.html 

3 

Географическая среда – 

земное окружение 

человеческого общества 

https://videouroki.net/video/11

-geograficheskaya-obolochka-

prirodnye-kompleksy-sushi-i-

okeana.html 

https://mygeograph.ru/zoogeog

raficheskaya-karta-

interaktivnaya-skachat/ 

4 

Разнообразие природы 

Земли. Широтная 

зональность и высотная 

поясность 

Практическая работа 

«Выявление по картам 

географической 

зональности природы на 

Земле. 

Сайт «РЭШ», урок 6: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1663/start/ 

https://videouroki.net/video/12

-prirodnye-zony.html 

5 

Обобщение раздела 

«Современный облик 

планеты Земля» 

Практическая работа 

«Составление 

характеристики 

природной зоны своей 

местности и ее 

изменений под влиянием 

деятельности людей» 

 

Население 

Земли 

Освоение 

Земли 

человеком. 

Рост 

численности 

6 

Расселение людей. 

Численность населения 

Земли 

 

Сайт «РЭШ», урок 7: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1514/start/ 

https://videouroki.net/video/32

-chieloviechiestvo-iedinyi-

https://videouroki.net/video/01-chto-izuchaet-geografiya-materikov-i-okeanov-kak-lyudi-otkryvali-zemlyu.html
https://videouroki.net/video/01-chto-izuchaet-geografiya-materikov-i-okeanov-kak-lyudi-otkryvali-zemlyu.html
https://videouroki.net/video/01-chto-izuchaet-geografiya-materikov-i-okeanov-kak-lyudi-otkryvali-zemlyu.html
https://videouroki.net/video/01-chto-izuchaet-geografiya-materikov-i-okeanov-kak-lyudi-otkryvali-zemlyu.html
https://videouroki.net/video/02-karty-materikov-i-okeanov.html
https://videouroki.net/video/02-karty-materikov-i-okeanov.html
https://videouroki.net/video/02-karty-materikov-i-okeanov.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1659/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1659/start/
https://videouroki.net/video/03-proiskhozhdenie-materikov-i-okeanov.html
https://videouroki.net/video/03-proiskhozhdenie-materikov-i-okeanov.html
https://videouroki.net/video/03-proiskhozhdenie-materikov-i-okeanov.html
https://videouroki.net/video/11-geograficheskaya-obolochka-prirodnye-kompleksy-sushi-i-okeana.html
https://videouroki.net/video/11-geograficheskaya-obolochka-prirodnye-kompleksy-sushi-i-okeana.html
https://videouroki.net/video/11-geograficheskaya-obolochka-prirodnye-kompleksy-sushi-i-okeana.html
https://videouroki.net/video/11-geograficheskaya-obolochka-prirodnye-kompleksy-sushi-i-okeana.html
https://mygeograph.ru/zoogeograficheskaya-karta-interaktivnaya-skachat/
https://mygeograph.ru/zoogeograficheskaya-karta-interaktivnaya-skachat/
https://mygeograph.ru/zoogeograficheskaya-karta-interaktivnaya-skachat/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/start/
https://videouroki.net/video/12-prirodnye-zony.html
https://videouroki.net/video/12-prirodnye-zony.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1514/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1514/start/
https://videouroki.net/video/32-chieloviechiestvo-iedinyi-biologhichieskii-vid-chisliennost-nasielieniia.html
https://videouroki.net/video/32-chieloviechiestvo-iedinyi-biologhichieskii-vid-chisliennost-nasielieniia.html


 

 

Раздел Тема 
№ 

уро

ка 

Тема урока ЦОР 

населения 

Земли. 

Размещение 

людей на 

Земле. 

Народы и 

религии мира. 

Городское и 

сельское 

население 

biologhichieskii-vid-

chisliennost-nasielieniia.html 

https://videouroki.net/video/68

-chislennost-naseleniya-i-

razmeshchenie-lyudej-na-

zemle-narody-mira.html 

7 

Особенности расселения 

людей и их 

хозяйственная 

деятельность 

Практическая работа 

«Определение и показ на 

карте самых больших 

городов мира»  

Сайт «РЭШ», урок 9: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2753/start/ 

https://videouroki.net/video/33

-osnovnyie-tipy-nasieliennykh-

punktov-chieloviek-chast-

biosfiery.html 

https://videouroki.net/video/70

-hozyajstvennaya-deyatelnost-

naseleniya-gorodskoe-i-

selskoe-naselenie.html 

8 

Народы мира и 

разнообразие стран 

Практическая работа 

«Показ на карте 

крупнейших стран мира 

и определение по карте 

основных видов 

хозяйственной 

деятельности» 

Сайт «РЭШ», урок 11: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2754/start/ 

https://videouroki.net/video/68

-chislennost-naseleniya-i-

razmeshchenie-lyudej-na-

zemle-narody-mira.html 

Интерактивная карта: 

https://mygeograph.ru/narody-

i-religii-mira-karta-

interaktivnaya/ 

https://mygeograph.ru/politiche

skaya-karta-interaktivnaya-2/ 

9 

Религии мира и 

культурно-исторические 

регионы 

Сайт «РЭШ», урок 12: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1664/start/ 

https://videouroki.net/video/69

-mirovye-i-nacionalnye-religii-

kulturnoe-nasledie-

chelovechestva.html 

10 

Обобщение по разделу 

«Население Земли». 

Контрольная работа № 1 

 

Главные 

особенност

и природы 

Земли 

Рельеф. 

Климат и 

воды 

Природные 

зоны. Самые 

крупные 

природные 

комплексы 

11 
Планетарные формы 

рельефа 

Сайт «РЭШ», урок 01: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1501/start/ 

https://videouroki.net/video/04

-osobennosti-relefa-zemli.html 

12 

Практическая работа 

«Закономерности 

размещения крупных 

 

https://videouroki.net/video/32-chieloviechiestvo-iedinyi-biologhichieskii-vid-chisliennost-nasielieniia.html
https://videouroki.net/video/32-chieloviechiestvo-iedinyi-biologhichieskii-vid-chisliennost-nasielieniia.html
https://videouroki.net/video/68-chislennost-naseleniya-i-razmeshchenie-lyudej-na-zemle-narody-mira.html
https://videouroki.net/video/68-chislennost-naseleniya-i-razmeshchenie-lyudej-na-zemle-narody-mira.html
https://videouroki.net/video/68-chislennost-naseleniya-i-razmeshchenie-lyudej-na-zemle-narody-mira.html
https://videouroki.net/video/68-chislennost-naseleniya-i-razmeshchenie-lyudej-na-zemle-narody-mira.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2753/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2753/start/
https://videouroki.net/video/33-osnovnyie-tipy-nasieliennykh-punktov-chieloviek-chast-biosfiery.html
https://videouroki.net/video/33-osnovnyie-tipy-nasieliennykh-punktov-chieloviek-chast-biosfiery.html
https://videouroki.net/video/33-osnovnyie-tipy-nasieliennykh-punktov-chieloviek-chast-biosfiery.html
https://videouroki.net/video/33-osnovnyie-tipy-nasieliennykh-punktov-chieloviek-chast-biosfiery.html
https://videouroki.net/video/70-hozyajstvennaya-deyatelnost-naseleniya-gorodskoe-i-selskoe-naselenie.html
https://videouroki.net/video/70-hozyajstvennaya-deyatelnost-naseleniya-gorodskoe-i-selskoe-naselenie.html
https://videouroki.net/video/70-hozyajstvennaya-deyatelnost-naseleniya-gorodskoe-i-selskoe-naselenie.html
https://videouroki.net/video/70-hozyajstvennaya-deyatelnost-naseleniya-gorodskoe-i-selskoe-naselenie.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/start/
https://videouroki.net/video/68-chislennost-naseleniya-i-razmeshchenie-lyudej-na-zemle-narody-mira.html
https://videouroki.net/video/68-chislennost-naseleniya-i-razmeshchenie-lyudej-na-zemle-narody-mira.html
https://videouroki.net/video/68-chislennost-naseleniya-i-razmeshchenie-lyudej-na-zemle-narody-mira.html
https://videouroki.net/video/68-chislennost-naseleniya-i-razmeshchenie-lyudej-na-zemle-narody-mira.html
https://mygeograph.ru/narody-i-religii-mira-karta-interaktivnaya/
https://mygeograph.ru/narody-i-religii-mira-karta-interaktivnaya/
https://mygeograph.ru/narody-i-religii-mira-karta-interaktivnaya/
https://mygeograph.ru/politicheskaya-karta-interaktivnaya-2/
https://mygeograph.ru/politicheskaya-karta-interaktivnaya-2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1664/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1664/start/
https://videouroki.net/video/69-mirovye-i-nacionalnye-religii-kulturnoe-nasledie-chelovechestva.html
https://videouroki.net/video/69-mirovye-i-nacionalnye-religii-kulturnoe-nasledie-chelovechestva.html
https://videouroki.net/video/69-mirovye-i-nacionalnye-religii-kulturnoe-nasledie-chelovechestva.html
https://videouroki.net/video/69-mirovye-i-nacionalnye-religii-kulturnoe-nasledie-chelovechestva.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1501/start/
https://videouroki.net/video/04-osobennosti-relefa-zemli.html
https://videouroki.net/video/04-osobennosti-relefa-zemli.html


 

 

Раздел Тема 
№ 

уро

ка 

Тема урока ЦОР 

Земли – 

материки и 

океаны 

форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых 

13 

Преобразование рельефа 

в результате 

хозяйственной 

деятельности людей 

 

14 
Климатообразующие 

факторы 

Сайт «РЭШ», урок 03: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1660/start/ 

https://videouroki.net/video/05

-rol-atmosfery-raspredelenie-

temperatury-vozduha-na-

zemle.html 

https://videouroki.net/video/06

-raspredelenie-osadkov-na-

zemle.html 

Интерактивная карта: 

https://mygeograph.ru/karta-

cirkulyaciya-atmosfery-

interaktivnaya-skachat/ 

15 

Климатические пояса 

Практическая работа 

«Анализ климатограмм» 

https://videouroki.net/video/07

-klimaticheskie-poyasa-

zemli.html 

Интерактивная карта: 

https://mygeograph.ru/karta-

klimaticheskie-poyasa-zemli/ 

16 Человек и климат  

17 
Мировой океан – главная 

часть гидросферы 

Сайт «РЭШ», урок 04: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1661/start/ 

Интерактивная карта: 

https://mygeograph.ru/karta-

morej-i-okeanov/ 

https://videouroki.net/video/08

-vody-mirovogo-okeana.html 

https://videouroki.net/video/09

-poverhnostnye-techeniya.html 

18 

Воды суши. 

Закономерности их 

питания и режима 

Сайт «РЭШ», урок 05: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1662/start/ 

19 

Изменения вод суши под 

влиянием хозяйственной 

деятельности 

Практическая работа 

«Сравнение и 

оценивание 

обеспеченности 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/start/
https://videouroki.net/video/05-rol-atmosfery-raspredelenie-temperatury-vozduha-na-zemle.html
https://videouroki.net/video/05-rol-atmosfery-raspredelenie-temperatury-vozduha-na-zemle.html
https://videouroki.net/video/05-rol-atmosfery-raspredelenie-temperatury-vozduha-na-zemle.html
https://videouroki.net/video/05-rol-atmosfery-raspredelenie-temperatury-vozduha-na-zemle.html
https://videouroki.net/video/06-raspredelenie-osadkov-na-zemle.html
https://videouroki.net/video/06-raspredelenie-osadkov-na-zemle.html
https://videouroki.net/video/06-raspredelenie-osadkov-na-zemle.html
https://mygeograph.ru/karta-cirkulyaciya-atmosfery-interaktivnaya-skachat/
https://mygeograph.ru/karta-cirkulyaciya-atmosfery-interaktivnaya-skachat/
https://mygeograph.ru/karta-cirkulyaciya-atmosfery-interaktivnaya-skachat/
https://videouroki.net/video/07-klimaticheskie-poyasa-zemli.html
https://videouroki.net/video/07-klimaticheskie-poyasa-zemli.html
https://videouroki.net/video/07-klimaticheskie-poyasa-zemli.html
https://mygeograph.ru/karta-klimaticheskie-poyasa-zemli/
https://mygeograph.ru/karta-klimaticheskie-poyasa-zemli/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/start/
https://mygeograph.ru/karta-morej-i-okeanov/
https://mygeograph.ru/karta-morej-i-okeanov/
https://videouroki.net/video/08-vody-mirovogo-okeana.html
https://videouroki.net/video/08-vody-mirovogo-okeana.html
https://videouroki.net/video/09-poverhnostnye-techeniya.html
https://videouroki.net/video/09-poverhnostnye-techeniya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1662/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1662/start/


 

 

Раздел Тема 
№ 

уро

ка 

Тема урока ЦОР 

материков внутренними 

водами» 

20 

Важнейшие природные 

зоны экваториального, 

субэкваториального, 

тропического поясов 

https://videouroki.net/video/10

-pustyni-mira.html 

Интерактивная карта: 

https://mygeograph.ru/karta-

prirodnye-zony-i-

klimaticheskie-poyasa/ 

 

21 

Природные зоны 

субтропических поясов. 

Практическая работа 

«Описание природных 

зон Земли» 

https://mygeograph.ru/karta-

prirodnye-zony-i-

klimaticheskie-poyasa/ 

22 

Важнейшие природные 

зоны умеренных, 

субполярных и полярных 

поясов 

https://mygeograph.ru/karta-

prirodnye-zony-i-

klimaticheskie-poyasa/ 

 

23 

Особенности природы и 

населения южных 

материков. Практическая 

работа «Описание 

основных компонентов 

природы материков 

Земли» 

https://videouroki.net/video/17

-yuzhnye-materiki.html 

 

24 

Особенности природы и 

населения северных 

материков  

https://videouroki.net/video/44

-severnye-materiki.html 

 

25 

Природа Тихого и 

Индийского океанов. 

Виды хозяйственной 

деятельности в океанах.  

Сайт «РЭШ», урок 12: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1665/start/ 

Сайт «РЭШ», урок 14: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2942/start/ 

https://videouroki.net/video/13

-tihij-okean.html 

https://videouroki.net/video/14

-indijskij-okean.htm 

Главные 

особенност

и природы 

Земли 

Рельеф. 

Климат и 

воды 

Природные 

зоны. Самые 

крупные 

природные 

комплексы 

 

Практическая работа 

«Описание основных 

компонентов природы 

океанов Земли» 

Сайт «РЭШ», урок 13: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1498/start/ 

Сайт «РЭШ», урок 14: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1666/start/ 

https://videouroki.net/video/15

-atlanticheskij-okean.html 

https://videouroki.net/video/10-pustyni-mira.html
https://videouroki.net/video/10-pustyni-mira.html
https://mygeograph.ru/karta-prirodnye-zony-i-klimaticheskie-poyasa/
https://mygeograph.ru/karta-prirodnye-zony-i-klimaticheskie-poyasa/
https://mygeograph.ru/karta-prirodnye-zony-i-klimaticheskie-poyasa/
https://mygeograph.ru/karta-prirodnye-zony-i-klimaticheskie-poyasa/
https://mygeograph.ru/karta-prirodnye-zony-i-klimaticheskie-poyasa/
https://mygeograph.ru/karta-prirodnye-zony-i-klimaticheskie-poyasa/
https://mygeograph.ru/karta-prirodnye-zony-i-klimaticheskie-poyasa/
https://mygeograph.ru/karta-prirodnye-zony-i-klimaticheskie-poyasa/
https://mygeograph.ru/karta-prirodnye-zony-i-klimaticheskie-poyasa/
https://videouroki.net/video/17-yuzhnye-materiki.html
https://videouroki.net/video/17-yuzhnye-materiki.html
https://videouroki.net/video/44-severnye-materiki.html
https://videouroki.net/video/44-severnye-materiki.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1665/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1665/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2942/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2942/start/
https://videouroki.net/video/13-tihij-okean.html
https://videouroki.net/video/13-tihij-okean.html
https://videouroki.net/video/14-indijskij-okean.htm
https://videouroki.net/video/14-indijskij-okean.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1498/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1498/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1666/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1666/start/
https://videouroki.net/video/15-atlanticheskij-okean.html
https://videouroki.net/video/15-atlanticheskij-okean.html


 

 

Раздел Тема 
№ 

уро

ка 

Тема урока ЦОР 

Земли – 

материки и 

океаны 

https://videouroki.net/video/16

-severnyj-ledovityj-okean.html 

26 

Природа Атлантического 

и Северного Ледовитого 

океанов. Виды 

хозяйственной 

деятельности в океанах. 

Практическая работа 

«Моделирование на 

контурной карте 

транспортной, 

промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других 

функций океана» 

https://mygeograph.ru/karta-

okeanov-skachat/ 

 

27 

Обобщение раздела 

«Главные особенности 

природы Земли» 

 

28 

Контрольная работа № 2 

«Главные особенности 

природы Земли» 

 

Континент

ы и страны 

Африка. 

Австралия и 

Океания. 

Южная 

Америка. 

Антарктида. 

Северная 

Америка. 

Евразия 
29 

Особенности природы 

Африки 

Сайт «РЭШ», урок 15: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2941/start/ 

https://videouroki.net/video/18

-afrika-geograficheskoe-

polozhenie-i-istoriya-

issledovaniya.html 

https://videouroki.net/video/19

-relef-i-poleznye-iskopaemye-

afriki.html 

https://videouroki.net/video/20

-klimat-afriki.html 

https://videouroki.net/video/21

-vnutrennie-vody-afriki.html 

https://videouroki.net/video/22

-prirodnye-zony-afriki.html 

https://mygeograph.ru/nomenkl

atura-afriki-karta/ 

https://mygeograph.ru/afrika-

fizicheskaya-karta-konturnaya-

karta-afriki/ 

30 

Население и 

политическая карта 

Африки 

Практическая работа 

«Составление 

характеристики 

населения материка» 

Сайт «РЭШ», урок 16: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2941/start/ 

https://videouroki.net/video/23

-naselenie-afriki.html 

https://videouroki.net/video/24

-strany-severnoj-afriki-

alzhir.html 

https://videouroki.net/video/16-severnyj-ledovityj-okean.html
https://videouroki.net/video/16-severnyj-ledovityj-okean.html
https://mygeograph.ru/karta-okeanov-skachat/
https://mygeograph.ru/karta-okeanov-skachat/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/start/
https://videouroki.net/video/18-afrika-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/18-afrika-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/18-afrika-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/18-afrika-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/19-relef-i-poleznye-iskopaemye-afriki.html
https://videouroki.net/video/19-relef-i-poleznye-iskopaemye-afriki.html
https://videouroki.net/video/19-relef-i-poleznye-iskopaemye-afriki.html
https://videouroki.net/video/20-klimat-afriki.html
https://videouroki.net/video/20-klimat-afriki.html
https://videouroki.net/video/21-vnutrennie-vody-afriki.html
https://videouroki.net/video/21-vnutrennie-vody-afriki.html
https://videouroki.net/video/22-prirodnye-zony-afriki.html
https://videouroki.net/video/22-prirodnye-zony-afriki.html
https://mygeograph.ru/nomenklatura-afriki-karta/
https://mygeograph.ru/nomenklatura-afriki-karta/
https://mygeograph.ru/afrika-fizicheskaya-karta-konturnaya-karta-afriki/
https://mygeograph.ru/afrika-fizicheskaya-karta-konturnaya-karta-afriki/
https://mygeograph.ru/afrika-fizicheskaya-karta-konturnaya-karta-afriki/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/start/
https://videouroki.net/video/23-naselenie-afriki.html
https://videouroki.net/video/23-naselenie-afriki.html
https://videouroki.net/video/24-strany-severnoj-afriki-alzhir.html
https://videouroki.net/video/24-strany-severnoj-afriki-alzhir.html
https://videouroki.net/video/24-strany-severnoj-afriki-alzhir.html


 

 

Раздел Тема 
№ 

уро

ка 

Тема урока ЦОР 

31 Северная Африка. Египет 

Сайт «РЭШ», урок 17: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2730/start/ 

32 
Западная и Центральная 

Африка. Нигерия 

Сайт «РЭШ», урок 18: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2730/start/ 

https://videouroki.net/video/25

-strany-zapadnoj-i-centralnoj-

afriki-nigeriya.html 

33 
Восточная Африка. 

Эфиопия 

https://videouroki.net/video/26

-strany-vostochnoj-afriki-

ehfiopiya.html 

34 

Южная Африка. ЮАР 

Практическая работа 

«Составление образного 

описания одной из стран 

материка» 

Сайт «РЭШ», урок 19: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2730/start/ 

https://videouroki.net/video/27

-strany-yuzhnoj-afriki-

yuar.html 

35 
Особенности природы 

Австралии и Океании 

Сайт «РЭШ», урок 20: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2939/start/ 

https://videouroki.net/video/28

-avstraliya-geograficheskoe-

polozhenie-i-istoriya-

issledovaniya.html 

https://videouroki.net/video/29

-relef-i-poleznye-iskopaemye-

avstralii.html 

https://videouroki.net/video/30

-klimat-i-vnutrennie-vody-

avstralii.html 

https://videouroki.net/video/31

-prirodnye-zony-avstralii.html 

https://mygeograph.ru/karta-

avstralii-konkurnaya-karta-

avstralii/ 

36 Австралийский Союз 

Сайт «РЭШ», урок 21: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1677/start/ 

https://videouroki.net/video/32

-naselenie-avstralii-

avstralijskij-soyuz.html 

https://mygeograph.ru/fiziches

kaya-karta-avstralii-samoe-

samoe/ 

https://mygeograph.ru/avstraliy

a-karta-promyshlennost-

naselenie-xozyajstvo/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/start/
https://videouroki.net/video/25-strany-zapadnoj-i-centralnoj-afriki-nigeriya.html
https://videouroki.net/video/25-strany-zapadnoj-i-centralnoj-afriki-nigeriya.html
https://videouroki.net/video/25-strany-zapadnoj-i-centralnoj-afriki-nigeriya.html
https://videouroki.net/video/26-strany-vostochnoj-afriki-ehfiopiya.html
https://videouroki.net/video/26-strany-vostochnoj-afriki-ehfiopiya.html
https://videouroki.net/video/26-strany-vostochnoj-afriki-ehfiopiya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/start/
https://videouroki.net/video/27-strany-yuzhnoj-afriki-yuar.html
https://videouroki.net/video/27-strany-yuzhnoj-afriki-yuar.html
https://videouroki.net/video/27-strany-yuzhnoj-afriki-yuar.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/start/
https://videouroki.net/video/28-avstraliya-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/28-avstraliya-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/28-avstraliya-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/28-avstraliya-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/29-relef-i-poleznye-iskopaemye-avstralii.html
https://videouroki.net/video/29-relef-i-poleznye-iskopaemye-avstralii.html
https://videouroki.net/video/29-relef-i-poleznye-iskopaemye-avstralii.html
https://videouroki.net/video/30-klimat-i-vnutrennie-vody-avstralii.html
https://videouroki.net/video/30-klimat-i-vnutrennie-vody-avstralii.html
https://videouroki.net/video/30-klimat-i-vnutrennie-vody-avstralii.html
https://videouroki.net/video/31-prirodnye-zony-avstralii.html
https://videouroki.net/video/31-prirodnye-zony-avstralii.html
https://mygeograph.ru/karta-avstralii-konkurnaya-karta-avstralii/
https://mygeograph.ru/karta-avstralii-konkurnaya-karta-avstralii/
https://mygeograph.ru/karta-avstralii-konkurnaya-karta-avstralii/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1677/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1677/start/
https://videouroki.net/video/32-naselenie-avstralii-avstralijskij-soyuz.html
https://videouroki.net/video/32-naselenie-avstralii-avstralijskij-soyuz.html
https://videouroki.net/video/32-naselenie-avstralii-avstralijskij-soyuz.html
https://mygeograph.ru/fizicheskaya-karta-avstralii-samoe-samoe/
https://mygeograph.ru/fizicheskaya-karta-avstralii-samoe-samoe/
https://mygeograph.ru/fizicheskaya-karta-avstralii-samoe-samoe/
https://mygeograph.ru/avstraliya-karta-promyshlennost-naselenie-xozyajstvo/
https://mygeograph.ru/avstraliya-karta-promyshlennost-naselenie-xozyajstvo/
https://mygeograph.ru/avstraliya-karta-promyshlennost-naselenie-xozyajstvo/


 

 

Раздел Тема 
№ 

уро

ка 

Тема урока ЦОР 

37 Океания 
https://videouroki.net/video/33

-okeaniya.html 

38 
Особенности природы 

Южной Америки 

Сайт «РЭШ», урок 22: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1667/start/ 

https://videouroki.net/video/34

-yuzhnaya-amerika-

geograficheskoe-polozhenie-i-

istoriya-issledovaniya.html 

https://videouroki.net/video/35

-relef-i-poleznye-iskopaemye-

yuzhnoj-ameriki.html 

https://videouroki.net/video/36

-klimat-yuzhnoj-ameriki.html 

https://videouroki.net/video/37

-vnutrennie-vody-yuzhnoj-

ameriki.html 

https://videouroki.net/video/38

-prirodnye-zony-yuzhnoj-

ameriki.html 

https://mygeograph.ru/konturn

aya-karta-yuzhnaya-amerika/ 

https://mygeograph.ru/karta-

yuzhnoj-ameriki-fiziko-

geograficheskie-rekordy/ 

https://mygeograph.ru/yuzhnay

a-amerika-karta-prirodnye-

oblasti/ 

39 

Население и 

политическая карта 

Южной Америки 

Сайт «РЭШ», урок 22: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1668/start/ 

https://videouroki.net/video/39

-naselenie-yuzhnoj-

ameriki.html 

https://mygeograph.ru/karta-

yuzhnoj-ameriki-

ekonomicheskaya-osobennosti-

ekonomiki/ 

https://mygeograph.ru/karta-

yuzhnoj-ameriki-osobennosti-

naseleniya-politiki-

geograficheskix-obektov/ 

 

40 
Внеандский Восток. 

Бразилия 

Сайт «РЭШ», урок 24: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1668/start/ 

https://videouroki.net/video/40

-strany-vostoka-yuzhnoj-

ameriki-braziliya.html 

https://videouroki.net/video/33-okeaniya.html
https://videouroki.net/video/33-okeaniya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/start/
https://videouroki.net/video/34-yuzhnaya-amerika-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/34-yuzhnaya-amerika-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/34-yuzhnaya-amerika-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/34-yuzhnaya-amerika-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/35-relef-i-poleznye-iskopaemye-yuzhnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/35-relef-i-poleznye-iskopaemye-yuzhnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/35-relef-i-poleznye-iskopaemye-yuzhnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/36-klimat-yuzhnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/36-klimat-yuzhnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/37-vnutrennie-vody-yuzhnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/37-vnutrennie-vody-yuzhnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/37-vnutrennie-vody-yuzhnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/38-prirodnye-zony-yuzhnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/38-prirodnye-zony-yuzhnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/38-prirodnye-zony-yuzhnoj-ameriki.html
https://mygeograph.ru/konturnaya-karta-yuzhnaya-amerika/
https://mygeograph.ru/konturnaya-karta-yuzhnaya-amerika/
https://mygeograph.ru/karta-yuzhnoj-ameriki-fiziko-geograficheskie-rekordy/
https://mygeograph.ru/karta-yuzhnoj-ameriki-fiziko-geograficheskie-rekordy/
https://mygeograph.ru/karta-yuzhnoj-ameriki-fiziko-geograficheskie-rekordy/
https://mygeograph.ru/yuzhnaya-amerika-karta-prirodnye-oblasti/
https://mygeograph.ru/yuzhnaya-amerika-karta-prirodnye-oblasti/
https://mygeograph.ru/yuzhnaya-amerika-karta-prirodnye-oblasti/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/start/
https://videouroki.net/video/39-naselenie-yuzhnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/39-naselenie-yuzhnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/39-naselenie-yuzhnoj-ameriki.html
https://mygeograph.ru/karta-yuzhnoj-ameriki-ekonomicheskaya-osobennosti-ekonomiki/
https://mygeograph.ru/karta-yuzhnoj-ameriki-ekonomicheskaya-osobennosti-ekonomiki/
https://mygeograph.ru/karta-yuzhnoj-ameriki-ekonomicheskaya-osobennosti-ekonomiki/
https://mygeograph.ru/karta-yuzhnoj-ameriki-ekonomicheskaya-osobennosti-ekonomiki/
https://mygeograph.ru/karta-yuzhnoj-ameriki-osobennosti-naseleniya-politiki-geograficheskix-obektov/
https://mygeograph.ru/karta-yuzhnoj-ameriki-osobennosti-naseleniya-politiki-geograficheskix-obektov/
https://mygeograph.ru/karta-yuzhnoj-ameriki-osobennosti-naseleniya-politiki-geograficheskix-obektov/
https://mygeograph.ru/karta-yuzhnoj-ameriki-osobennosti-naseleniya-politiki-geograficheskix-obektov/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/start/
https://videouroki.net/video/40-strany-vostoka-yuzhnoj-ameriki-braziliya.html
https://videouroki.net/video/40-strany-vostoka-yuzhnoj-ameriki-braziliya.html
https://videouroki.net/video/40-strany-vostoka-yuzhnoj-ameriki-braziliya.html


 

 

Раздел Тема 
№ 

уро

ка 

Тема урока ЦОР 

41 Аргентина  

42 

Андийский Запад. Перу. 

Чили. Венесуэла 

Практическая работа 

«Составление 

комплексной 

характеристики одной из 

стран континента» 

Сайт «РЭШ», урок 22: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1669/start/ 

https://videouroki.net/video/41

-strany-and-peru.html 

43 
Особенности природы 

Антарктиды 

Сайт «РЭШ», урок 27: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1670/start/ 

https://videouroki.net/video/42

-antarktida-geograficheskoe-

polozhenie-i-istoriya-

issledovaniya.html 

https://videouroki.net/video/43

-priroda-antarktidy.html 

44 

Практическая работа 

«Создание 

презентационных 

материалов о материке на 

основе различных 

источников 

информации» 

 

45 
Контрольная работа № 3. 

«Южные материки» 

 

46 
Особенности природы 

Северной Америки 

Сайт «РЭШ», урок 23: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1678/start/ 

https://videouroki.net/video/45

-severnaya-amerika-

geograficheskoe-polozhenie-i-

istoriya-issledovaniya.html 

https://videouroki.net/video/46

-relef-i-poleznye-iskopaemye-

severnoj-ameriki.html 

https://videouroki.net/video/47

-klimat-severnoj-ameriki.html 

https://videouroki.net/video/48

-vnutrennie-vody-severnoj-

ameriki.html 

47 
Соединенные штаты 

Америки 

Сайт «РЭШ», урок 25: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1679/start/ 

https://videouroki.net/video/52

-soedinyonnye-shtaty-

ameriki.html 

48 Канада Сайт «РЭШ», урок 25: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1669/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1669/start/
https://videouroki.net/video/41-strany-and-peru.html
https://videouroki.net/video/41-strany-and-peru.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/start/
https://videouroki.net/video/42-antarktida-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/42-antarktida-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/42-antarktida-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/42-antarktida-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/43-priroda-antarktidy.html
https://videouroki.net/video/43-priroda-antarktidy.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/start/
https://videouroki.net/video/45-severnaya-amerika-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/45-severnaya-amerika-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/45-severnaya-amerika-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/45-severnaya-amerika-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/46-relef-i-poleznye-iskopaemye-severnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/46-relef-i-poleznye-iskopaemye-severnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/46-relef-i-poleznye-iskopaemye-severnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/47-klimat-severnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/47-klimat-severnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/48-vnutrennie-vody-severnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/48-vnutrennie-vody-severnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/48-vnutrennie-vody-severnoj-ameriki.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/start/
https://videouroki.net/video/52-soedinyonnye-shtaty-ameriki.html
https://videouroki.net/video/52-soedinyonnye-shtaty-ameriki.html
https://videouroki.net/video/52-soedinyonnye-shtaty-ameriki.html


 

 

Раздел Тема 
№ 

уро

ка 

Тема урока ЦОР 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1680/start/ 

https://videouroki.net/video/51

-kanada.html 

https://videouroki.net/video/50

-naselenie-severnoj-

ameriki.html 

49 

Средняя Америка. 

Мексика 

Практическая работа 

«Составление 

характеристики 

хозяйственной 

деятельности одной из 

стран» 

Сайт «РЭШ», урок 25: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1680/start/ 

50 

Основные черты 

природы Евразии. 

Население материка 

Сайт «РЭШ», урок 26: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1681/start/ 

https://videouroki.net/video/53

-evraziya-geograficheskoe-

polozhenie-i-istoriya-

issledovaniya.html 

https://videouroki.net/video/54

-relef-i-poleznye-iskopaemye-

evrazii.html 

https://videouroki.net/video/55

-klimat-evrazii.html 

https://videouroki.net/video/56

-vnutrennie-vody-evrazii.html 

https://videouroki.net/video/57

-prirodnye-zony-evrazii.html 

https://videouroki.net/video/58

-narody-i-strany-evrazii.html 

51 

Северная Европа. 

Швеция и Норвегия 

Практическая работа 

«Описание видов 

хозяйственной 

деятельности народов 

стран Северной Европы, 

связанных с работой в 

океане» 

Сайт «РЭШ», урок 26: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1683/start/ 

https://videouroki.net/video/59

-strany-severnoj-evropy.html 

52 

Западная Европа. 

Великобритания. 

Франция 

Сайт «РЭШ», урок 28: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1683/start/ 

https://videouroki.net/video/60

-strany-zapadnoj-evropy.html 

53 
Западная Европа. 

Нидерланды. Германия. 

Сайт «РЭШ», урок 29: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1680/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1680/start/
https://videouroki.net/video/51-kanada.html
https://videouroki.net/video/51-kanada.html
https://videouroki.net/video/50-naselenie-severnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/50-naselenie-severnoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/50-naselenie-severnoj-ameriki.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1680/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1680/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/
https://videouroki.net/video/53-evraziya-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/53-evraziya-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/53-evraziya-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/53-evraziya-geograficheskoe-polozhenie-i-istoriya-issledovaniya.html
https://videouroki.net/video/54-relef-i-poleznye-iskopaemye-evrazii.html
https://videouroki.net/video/54-relef-i-poleznye-iskopaemye-evrazii.html
https://videouroki.net/video/54-relef-i-poleznye-iskopaemye-evrazii.html
https://videouroki.net/video/55-klimat-evrazii.html
https://videouroki.net/video/55-klimat-evrazii.html
https://videouroki.net/video/56-vnutrennie-vody-evrazii.html
https://videouroki.net/video/56-vnutrennie-vody-evrazii.html
https://videouroki.net/video/57-prirodnye-zony-evrazii.html
https://videouroki.net/video/57-prirodnye-zony-evrazii.html
https://videouroki.net/video/58-narody-i-strany-evrazii.html
https://videouroki.net/video/58-narody-i-strany-evrazii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1683/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1683/start/
https://videouroki.net/video/59-strany-severnoj-evropy.html
https://videouroki.net/video/59-strany-severnoj-evropy.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1683/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1683/start/
https://videouroki.net/video/60-strany-zapadnoj-evropy.html
https://videouroki.net/video/60-strany-zapadnoj-evropy.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/


 

 

Раздел Тема 
№ 

уро

ка 

Тема урока ЦОР 

Швейцария 

Практическая работа 

«установление по карте 

размещения отраслей 

хозяйства по территории 

стран» 

n/2752/start/ 

https://videouroki.net/video/60

-strany-zapadnoj-evropy.html 

54 

Восточная Европа. 

Польша. Чехия. 

Словакия. Венгрия 

Сайт «РЭШ», урок 30: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2752/start/ 

https://videouroki.net/video/62

-strany-vostochnoj-

evropy.html 

55 

Белоруссия. Украина 

Практическая работа 

«Сравнение и 

оценивание 

географического 

положения стран 

Восточной Европы» 

 

56 
Южная Европа. Италия и 

Греция 

Сайт «РЭШ», урок 31: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2752/start/ 

https://videouroki.net/video/61

-strany-yuzhnoj-evropy.html 

57 

Юго-Западная Азия. 

Республики Закавказья. 

Турция 

Сайт «РЭШ», урок 27: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1682/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2563/start/ 

58 

Юго-западная Азия. 

Израиль. Арабские 

страны. Иран 

https://videouroki.net/video/63

-strany-yugo-zapadnoj-

azii.html 

 

59 Южная Азия. Индия 

Сайт «РЭШ», урок 31: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2935/start/ 

https://videouroki.net/video/66

-strany-yuzhnoj-azii.html 

60 
Страны Центральной 

Азии 

Сайт «РЭШ», урок 31: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1682/start/ 

https://videouroki.net/video/64

-strany-centralnoj-azii.html 

61 Восточная Азия. Китай 

Сайт «РЭШ», урок 31: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2935/start/ 

https://videouroki.net/video/65

-strany-vostochnoj-azii.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://videouroki.net/video/60-strany-zapadnoj-evropy.html
https://videouroki.net/video/60-strany-zapadnoj-evropy.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://videouroki.net/video/62-strany-vostochnoj-evropy.html
https://videouroki.net/video/62-strany-vostochnoj-evropy.html
https://videouroki.net/video/62-strany-vostochnoj-evropy.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://videouroki.net/video/61-strany-yuzhnoj-evropy.html
https://videouroki.net/video/61-strany-yuzhnoj-evropy.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2563/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2563/start/
https://videouroki.net/video/63-strany-yugo-zapadnoj-azii.html
https://videouroki.net/video/63-strany-yugo-zapadnoj-azii.html
https://videouroki.net/video/63-strany-yugo-zapadnoj-azii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/start/
https://videouroki.net/video/66-strany-yuzhnoj-azii.html
https://videouroki.net/video/66-strany-yuzhnoj-azii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/start/
https://videouroki.net/video/64-strany-centralnoj-azii.html
https://videouroki.net/video/64-strany-centralnoj-azii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/start/
https://videouroki.net/video/65-strany-vostochnoj-azii.html
https://videouroki.net/video/65-strany-vostochnoj-azii.html


 

 

Раздел Тема 
№ 

уро

ка 

Тема урока ЦОР 

62 Япония 

Сайт «РЭШ», урок 31: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2936/start/ 

  

63 

Юго-восточная Азия. 

Индонезия 

Практическая работа 

«Составление 

комплексной 

характеристики одной из 

стран Юго- Восточной 

Азии» 

Сайт «РЭШ», урок 31: 

https://videouroki.net/video/67

-strany-yugo-vostochnoj-

azii.html 

64 
Обобщение «Материки и 

страны» 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1671/start/ 

 

65 
Итоговая контрольная 

работа 

 

Природа 

Земли и 

человек   

Природа 

Земли и 

человек   
66 

Природа – основа жизни 

людей 

 

https://videouroki.net/video/71

-geograficheskaya-obolochka-

vzaimodejstvie-prirody-i-

obshchestva.html 

67 

Изменение природы 

человеком. Практическая 

работа «Составление 

таблицы с примерами 

рационального и 

нерационального 

природопользования на 

материках и в странах 

мира» 

Сайт «РЭШ», урок 34: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1684/start/ 

68 

Итоговое обобщение 

Практическая работа 

«Прогнозирование 

перспективных путей 

рационального 

природопользования» 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2936/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2936/start/
https://videouroki.net/video/67-strany-yugo-vostochnoj-azii.html
https://videouroki.net/video/67-strany-yugo-vostochnoj-azii.html
https://videouroki.net/video/67-strany-yugo-vostochnoj-azii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1671/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1671/start/
https://videouroki.net/video/71-geograficheskaya-obolochka-vzaimodejstvie-prirody-i-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/71-geograficheskaya-obolochka-vzaimodejstvie-prirody-i-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/71-geograficheskaya-obolochka-vzaimodejstvie-prirody-i-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/71-geograficheskaya-obolochka-vzaimodejstvie-prirody-i-obshchestva.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1684/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1684/start/


 

 

 Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса 

Технические средства обучения 

 

1. Интерактивная доска 

2. Видеопроектор.   

3. Персональный компьютер. 

4. Карта полушарий. 

5. Тематические карты мира. 

6. Карты отдельных материков и частей света. 

7. География материков: история открытий и население. Интерактивные тесты. 

 

Литература для учителя  

Основная 
1. Летягин А.А., Душина И.В., Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. Примерные программы по 

учебным предметам. География 5-9 классы: издательский центр «Вентана-Граф» 2012 г. 

Авторы – составители: А.А.Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. 

3. Душина И.В. География: материки и океаны, народы и страны: 7 класс: учебник/  

И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович, под общ. ред. В.П. Дронова. – 4-е изд., пересмотр. – М.: 

Вентана-Граф, 2017 

  

Дополнительная 

1. Беловолова Е.А. География: формирование универсальных учебных действий: 5-

9 классы: методическое пособие/ Е.А. Беловолова. – М.: Вентана – Граф, 2015 

2. Душина И.в. География: 7 класс: тетрадь для контрольных и проверочных работ/ 

И.В. Душина. – М.: Вентана-Граф, 2018 

3. Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География. 7 класс/ 

Составитель Е.А. Жижина – М.: ВАКО, 2013 

4. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 7 класс. – М.: ВАКО, 2013 

 

Литература для учащегося  

Основная 
1. География. 7 класс Контурные карты. ООО «Дрофа» 2019г. 

2. География. 7 кл.: атлас.  – М.: ДРОФА, 2019 г. 

3. Душина И.В. География: материки и океаны, народы и страны: 7 класс: учебник/ 

И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович, под общ. ред. В.П. Дронова. – 4-е изд., пересмотр. – М.: 

Вентана-Граф, 2017 

 

Интернет-ресурсы для учителя 

Государственные образовательные стандарты второго поколения. Режим доступа: 

http://www.standart.edu.ru –  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://www.school-collection.edu.ru  

Интернет-школа издательства «Просвещение»: «География». Режим доступа: 

http://www.internet-school.ru  

Образовательная платформа «Лекта» издательства Дрофа – Вентана-Граф. Режим 

доступа: https://reader.lecta.ru/read/8181-61  

Официальный веб-сайт Президента Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/  

http://www.standart.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.kremlin.ru/


 

 

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. Режим доступа: 

http://www.mon.gov.ru   

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена. Режим 

доступа: http://www.еgе.edu.ru –  

Портал учебного книгоиздания. Режим доступа: http://www.ndce.ru 

Предметный сайт издательства «Просвещение». Режим доступа: 

http://www.history.standart.edu.ru  

Российская версия международного проекта Сеть творческих учителей. Режим доступа: 

http://www.it-n.ru  

Российский общеобразовательный Портал. Режим доступа: http://www.school.edu.ru  

Сайт газеты «География», издательство «Первое сентября». Режим доступа: 

http://www.1september.ru 

Сайт журнала «Вестник образования». Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru   

Сайт издательства «Вентана-Граф». Режим доступа: http://www.prosv.ru 

Сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов. Режим 

доступа: http://vvvvw.som.fio.ru  

Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: http://www.edu.ru  

Федеральный совет по учебникам МОиН РФ. Режим доступа: http://www.fsu.edu.ru  

 

Интернет-ресурсы для учеников 

Образовательная платформа «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/distance/  

Образовательная платформа «Видеоуроки». Раздел «География» (видеоуроки, 

электронные тетради, тесты). Бесплатный доступ в блог и через регистрацию учителем: 

https://videouroki.net/  

Образовательная платформа «Яндекс Рептитор» Бесплатный доступ к урокам по теме 

«Северная Америка», «Евразия»: https://yandex.ru/tutor/  

Образовательная платформа «Лекта. Росучебник». Доступ к электронным учебникам на 

ограниченный срок, бесплатные тренажеры по подготовке к ВПР, учебные пособия, 

бесплатный атлас: https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks . 

Образовательная платформа «Учи.Ру»: https://uchi.ru/teachers/stats/main 

Образовательная платформа «Инфоурок». Бесплатная онлайн школа: https://infourok.ru/school 

Библиотека книг по географии и другим общественных наукам. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php 

Виртуальное путешествие по русскому лесу. Режим доступа: http://www.caravan.ru/gala/les   

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/   

Климатические диаграммы. Атлас облаков. Режим доступа: http://www.klimadiagramme.de   

Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана. Режим доступа: http://www.fmm.ru  

Научная электронная библиотека. Режим доступа: www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

Политическая карта Европы. Режим доступа: 
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/europe/Europe.jpg  

Сайт геологической службы США. Постоянно обновляемая карта сейсмической 

активности, где указаны все последние землетрясения, вулканы мира.      Режим доступа: 
http://www.info.er.usgs.gov  

Сайт о флагах всего мира. Описание  флагов. История возникновения флагов. Избранные 

гербы. Режим доступа: http://www.fotw.vexillum.com/flags   

Сайт электронного журнала «География мира». Режим доступа: http://www.historia.ru 

Столицы мира: карта, погода, фото,  транспорт, правительство, военные силы, 

экономическое состояние,  коммуникации. Режим доступа: http://www.capitals.com 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/  

http://www.mon/
http://gov.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.it-n.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www/
http://september.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
https://resh.edu.ru/distance/
https://videouroki.net/
https://yandex.ru/tutor/
https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://infourok.ru/school
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.caravan.ru/gala/les
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.klimadiagramme.de/
http://www.fmm.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/europe/Europe.jpg
http://www.info.er.usgs.gov/
http://www.fotw.vexillum.com/flags
http://www.capitals.com/
http://fcior.edu.ru/


 

 

Приложение 3 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа № 1 по разделу «Население Земли» 

Вариант 1 

Тест: 

1.Самая крупная в мире зона концентрации сельского населения: 

А) Гималаи  Б) Русская равнина  В) Индо-Гангская низменность Г) Побережье Тихого 

океана. 

 

2. «Демографический взрыв» характерен для стран: 

А) Восточной Европы  Б) Переселенческого типа  В) Азии, Африки, Латинской Америки  

Г) Австралии и Океании. 

 

3.Наиболее «голодным» регионом мира является: 

А) Африка  Б) Азия  В) Океания  Г) Латинская Америка 

 

4.Механическое движение населения – это его: 

А) Воспроизводство  Б) Миграция  В) Транспортные расходы  Г) Бюджет 

 

5.Наибольший перевес численности мужского населения над женским имеет место в: 

А) Японии и СНГ  Б) Китае и Индии  В) Польше и Германии  Г) Канаде и США 

 

6.Образование многонациональных государств объясняется в первую очередь: 

А) Историей заселения и освоения территории Б) Экономическим развитием государства 

В) Наличием больших городов Г) Внутренними миграциями населения 

 

7.Самые заселённые участки суши расположены: 

А) В центре материка  Б) На побережье 

 

8.Наличие в стране крупных городов – это результат: 

А) Гонки вооружений   Б) Социально-экономического развития В) Исторических 

особенностей развития государства  Г) Внешних миграций. 

 

9.На политической карте цветом показаны: 

А) Страны разных типов  Б) Разные страны  В) Страны Содружества Г) Страны-члены 

НАТО. 

 

10.Крупнейший город государства всегда: 

А) Его столица  Б) Порт  В) Научный и культурный центр  Г) Промышленный узел 

 

11.Распространение испанского языка в странах Латинской Америки – это результат: 

А) Эпохи Великих географических открытий  Б) Первой мировой войны 

В) Путешествий Васко да Гамы  Г) Брестского мира 

 

12.Динамику численности населения отдельных регионов Земли можно определить по: 

А) Карте  Б) Статистическим таблицам и графикам. 

 

Словарь: 



 

 

Значение термина Термин 

1.Количество людей, проживающих на 1 кв.км 

обжитой площади. 

А-Население 

2.Процесс переселения людей на новые земли, в 

другие страны на постоянное жительство или с 

целью заработка. 

Б- Смертность 

3.Государство мира, где верховную власть 

выбирает народ. 

В –Плотность 

населения 

4.Многофункциональный центр, выполняющий 

множество функций. 

Г –Естественный 

прирост населения 

5.Количество умерших на тысячу человек за 

определённый промежуток времени. 

Д – Республика 

6.Периодический учёт населения страны по 

национальности, возрасту и полу. 

Е – Адаптация 

7.Жители Земли, освоившие пригодные для 

проживания территории. 

Ж – Город 

8.Люди, проживающие в сельской местности и 

занимающиеся сельскохозяйственным трудом. 

З – Перепись 

населения 

9.Приспособленность людей к условиям 

окружающей среды. 

И – Сельское 

население 

10.Разность между числом родившихся и числом 

умерших людей за определённый промежуток 

времени. 

К - Миграция 

 

Вариант2 

 

Тест: 

1.Страны, имеющие наибольшую численность населения: 

А) Китай, Индия  Б) США, Канада  В) Индонезия, Непал  Г) Россия, США. 

 

2.Особенно остро нехватка земли наблюдается в: 

А) Бассейне «великих исторических рек»  Б) Отрогах Гималаев 

В) Приморских районах Северного Ледовитого океанов Г) Главных курортных районах 

мира. 

 

3.Главная причина неравномерного размещения населения по материкам – это: 

А) Историческая  Б) Процесс экономического развития В) Миграции населения 

Г) Рост численности населения страны или региона. 

 

4.Численность населения Земли составляет: 

А)2 млрд человек  Б) 5 млрд человек  В) Более 7 млрд человек  Г)10 млрд человек. 

 

5.Естественное движение населения – это его: 

А) Миграции Б) Воспроизводство  В) Вкусы и привычки  Г) Передвижение. 

 



 

 

6.Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) отличаются страны: 

А) СНГ  Б) Западной Европы  В) Латинской Америки  Г) Северной Америки. 

 

7.Христианство исповедует главным образом население: 

А) Ближнего и Среднего Востока  Б) Европы, Америки и Австралии В) Европы и Азии   

Г) Западной Европы и Южной Азии. 

 

8.Наибольшая плотность сельского населения в: 

А) Латинской Америке  Б) Австралии  В) Западной Европе Г) Восточной и Южной 

Азии. 

 

9.Данные о численности населения Земли получают в результате: 

А) Опроса граждан  Б) Анкетирования  В) Переписи населения. 

 

10.По карте национального состава населения можно определить ареалы распространения: 

А) Мировых религий  Б) Повышенной плотности населения  В) Городского и 

сельского населения Г) Народов и языковых семей. 

 

 

11.Распространение ислама по Земле было связано в первую очередь с: 

А) Торговлей  Б) Захватом территорий  В) Первой мировой войной Г) Эпохой 

Великих географических открытий. 

12.Можно ли по плотности населения судить об уровне экономического развития страны? 

А) Да  Б) Нет  В) Да, только в развивающихся странах Г) Да, только в развитых 

странах. 

 

Словарь: 

Значение термина Термин 

1.Процесс усиления роли городов, сосредоточения 

промышленности, культуры и населения в 

крупных городах. 

А –Механический 

прирост 

2.Форма государственного устройства, при 

которой верховная власть принадлежит одному 

человеку. 

Б – Рождаемость 

3.Исторически сложившаяся группа людей, 

осознающая своё единство и отличие от других 

народов. 

В – Урбанизация 

4.Особое отношение человека к высшему 

Существу или высшим силам, которым он 

поклоняется. 

Г –Агломерация 

5.Исторически сложившиеся крупные территории 

мира, где у каждого народа складывалась своя 

культура при взаимодействии человека с 

окружающей средой. 

Д – Этнос 

6.Люди, приезжающие в чужую страну на 

заработки или постоянное место жительства. 

Е – Монархия 



 

 

7.Увеличение числа жителей в стране за счёт 

мигрантов, приезжающих на заработки в чужую 

страну. 

Ж – Культурно- 

исторические 

регионы 

8.Крупные города вместе с мелкими соседними 

городами и деревнями, объединённые тесными 

связями. 

З – Религия 

9.Количество родившихся на тысячу человек за 

определённый промежуток времени. 

И – Городское 

население 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2  

ПО РАЗДЕЛУ «ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ» 

ВАРИАНТ 1 

 

А1. Где земная кора имеет наибольшую толщину? 

1) На Западно-Сибирской равнине 2) В Гималаях 3) На дне океана 4) В Амазонской 

низменности 

 

А2. Сейсмические пояса Земли образуются: 

1. На границах столкновения литосферных плит; 

2. На границах столкновений и разрыва литосферных плит; 

3. В областях с наибольшей скоростью перемещения литосферных плит. 

 

А3. Какие данные содержит климатическая карта? 

1. Данные о температуре воздуха и осадках; 

2. Данные об атмосферном давлении и ветрах; 

3. Все ответы верны. 

 

А4. Как называется линия, соединяющая на карте точки с одинаковыми температурами? 

1. Изотерма; 

2. Изобара; 

3. Изохронна; 

4. Изогипса. 

 

А5. Что прежде всего влияет на образование различных поясов атмосферного давления у 

поверхности земли? 

1. Рельеф; 

2. Неравномерный нагрев океана и суши; 

3. Неравномерное распределение солнечного тепла в зависимости от широты; 

4. Вращение Земли. 

 

А6. Какой из перечисленных ниже процессов не является проявлением внутренних сил? 

1. Процесс поглощения солнечной энергии Землей; 

2. Процесс движения литосферных плит; 

3. Процесс внедрения мантии в земную кору; 

4. Процесс сотрясения земной коры. 

 

А7. К активизированным участкам земной коры 

относятся: 

1) Платформы; 

2) Области новой складчатости (молодые горы); 



 

 

3) Области древней складчатости (старые горы). 

 

А8. Если рельеф территории равнинный, то в основании находится: 

1) Складчатая область; 2) Платформа. 

 

В1. Определите тип климата по описанию: Здесь преобладает пониженное атмосферное 

давление. Вследствие высокого положения Солнца над горизонтом здесь весь год высокие 

температуры воздуха. В связи с преобладанием восходящих  токов в этом климате 

выпадает большое количество осадков в течение всего года. На каких материках 

представлен этот тип климата? 

 

С1. От чего зависит соленость океанических вод? Укажите не менее двух причин. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

А1. Где земная кора имеет наименьшую толщину? 

1) В Кордильерах 2) В Гималаях 3) На дне океана 4) В Амазонской низменности 

 

А2. Поверхностные течения Мирового океана зависят от: 

1) Рельефа дна океана; 2) Постоянных ветров Земли; 3) Приливов и отливов; 4) Рельефа суши. 

 

А3. На каких картах можно обнаружить зависимость рельефа от особенностей земной коры? 

1. Физической карте мира и карте «Строение земной коры»; 

2. Карте «Строении земной коры» и карте природных зон; 

3. Геологической карте и карте природных зон. 

 

А4. Направление ветров на климатической карте показывают: 

1. Изотермы; 

2. Изолинии; 

3. Стрелки; 

4. Изогипсы. 

 

А5. Почему Африка – самый жаркий материк? 

1. Большая часть Африки расположена между тропиками; 

2. Здесь расположены крупнейшие пустыни мира; 

3. Африку омывает самый теплый океан Земли – Индийский. 

 

А6. Какой из перечисленных ниже процессов не является проявлением внешних сил? 

1. Процесс поглощения солнечной энергии Землей; 

2. Процесс движения литосферных плит; 

3. Ветровая эрозия; 

4. Процесс образования оврагов. 

 

А7. К устойчивым участкам земной коры относятся: 

1) Платформы; 

2) Области новой складчатости (молодые 

горы); 

3) Области древней складчатости (старые 

горы). 

 

А8. Если рельеф территории горный, то в основании находится: 

1) Складчатая область; 2) Платформа. 



 

 

 

В1. Определите тип климата по описанию: температура января -10
0
…-15

0
С, температура 

июля +20
0
 … +25

0 
С. Осадки выпадают в течение всего года, но с летним максимумом. 

Годовая сумма осадков 250-300 мм. На каких материках представлен этот тип климата?  

 

С1. В пределах Тихоокеанского вулканического кольца находится 80% всех современных 

действующих вулканов. Чем это можно объяснить? Укажите не менее двух причин. 
 

Контрольная работа №3 по теме «Южные материки» 

Вариант 1  
Часть 1. 

1. Какие координаты имеет крайняя западная точка Африки? 
  

А) 14° ю.ш., 17° з.д., 

Б) 14° с.ш., 17° з.д, 

В)14° с.ш., 17° в.д., 

Г) 14° з.д, 17° ю.ш. 

  

  

2. Самая высокая точка Африки- 
  

А) гора Кения, 

Б) вулкан Камерун,  

В) вулкан Килиманджаро,  

Г) гора Тубкаль. 

  

  

3. Какой тип климата обозначен на карте штриховкой?  
А) тропический пустынный, 

Б) субэкваториальный,  

В) экваториальный, 

Г) субтропический средиземноморский. 

  

4. Самое большое по площади озеро Африки-  
  

А) Ньяса,  

Б) Чад, 

В) Виктория, 

Г) Таганьика. 

  

  

5. Какая параллель пересекает Австралию? 
А) южный тропик                        В) экватор 

Б) северный тропик                          Г) Северный полярный круг 

  

6. Кто открыл Австралию? 
А) Фернанд Магеллан                      В) Васко да Гамма 

Б) Джеймс Кук                           Г) Америго Веспучи 

  

7. Большой Барьерный риф находится: 
А) у восточных берегов Австралии            В) у южных берегов Австралии 



 

 

Б) у северных берегов Австралии                Г) У западных берегов Австралии. 

  

8 . В каком из пунктов, обозначенных на карте Австралии буквами, в течение года 

выпадает наибольшее количество осадков? 
 

  1) A  2) B    3) C   4) D  

9. Какие координаты имеет точка А в Южной Америки? 
  

А) 40° ю.ш. 20° з.д.  

Б) 40° ю.ш. 20° в.д. 

В) 20° ю.ш. 40° з.д. 

Г) 20° ю.ш. 40° в.д. 

  

10. Самый высокий водопад в мире? 
А) Игуасу                      В) Виктория  

Б) Анхель                      Г) Ниагарский 

  

11. Высочайшая вершина Ю. Америки? На территории какой страны находиться? 
А) г. Аконкагуа, Аргентина                           В) влк.  Льюльяйльяко, Перу 

Б) г. Аконкагуа, Чили                                     Г) влк. Котопахи, Бразилия 

  

12.  Выберите климатический пояс, в котором не расположен материк Южная Америка. 
А) субарктический                        Г) тропический 

Б) субтропический                       Д) субэкваториальный    

В) умеренный                               Е) экваториальный 

  

13. Антарктида имеет лишь один полуостров. Какой? 
  

А) Арктический, 

Б) Северный,  

  

В) Антарктический,  

Г) Полярный 

  

14. Какая самая низкая температура Земли зарегистрирована в Антарктиде? 
А) -98°           Б) -89°С        В) -71°С       Г) -70°С 

  

  

Часть 2. 

1. Установите соответствие  

1) Метисы  А) Потомки индейцев и негров  

2) Мулаты  Б) Потомки европейцев и индейцев  

3) Самбо  В) Потомки европейцев и негров  

  

2.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 

  

3. Выберите три понятия, которые имеют отношение к Австралии. 

1) крик, 2) самум, 3) оазис, 4) эндемик, 5) сумчатые, 6) вулкан. 



 

 

  

4. Определите страну по ее краткому описанию:  

По площади территории и численности населения эта страна одна из крупных в мире, 

занимает около половины площади материка. Она омывается водами Атлантического океана. 

Здесь находится одна из крупнейших в мире низменностей и одно из крупнейших в мире 

плоскогорий. По её территории протекает самая полноводная река в мире. Страна богата 

рудными полезными ископаемыми, водными и лесными ресурсами. Много крупных городов, 

основная часть которых сосредоточена у побережья. 

  

Часть 3. 
  

1.В Африке в тропических широтах вдоль побережья Атлантического океана протянулась 

одна из самых сухих пустынь мира – Намиб, давшая название государству Намибия. 

Среднегодовое количество атмосферных осадков не превышает здесь 15 мм. В истории 

метеонаблюдений был период, когда в течение 20 лет здесь не выпало ни единой капли дождя. 

  

Объясните, с чем связано почти полное отсутствие атмосферных осадков в пустыне 

Намиб, указав две причины. 

  

  

Контрольная работа №3 по теме «Южные материки» 

Вариант 2 

Часть 1. 

1. Какие координаты имеет крайняя северная точка Африки? 
  

А)37° ю.ш., 10 в.д; 

Б)37° с.ш., 10° з.д.;  

В)37° с.ш, 10° в.д;  

Г)37° в.д., 10° с.ш 

  

  

2. В какой части Африки расположены Атласские горы? 

  

А) в северо- западной;  

Б) в северо- восточной;   

В) в юго- восточной 

Г) в юго- западной 

  

3. Какой тип климата обозначен на карте штриховкой 
А) тропический влажный; 

Б) субэкваториальный       

В) субтропический средиземноморский 

Г) тропический пустынный 

  

4. Самое глубокое озеро Африки- это  

  

А) Таганьика;  Б) Ньяса;  В) Чад;  Г) Виктория 

  

5. Самая высокая вершина материка Австралия находится: 
А) в юго – западной части материка 

Б) в северной части материка 



 

 

В) в юго – восточной части материка 

Г) в южной части материка. 

  

6. Максимальные температуры воздуха на большей части материка Австралия 

наблюдаются в 
А) январе-декабре                            В) марте-апреле 

Б) декабре-ноябре                               Г) июне-июле 

  

7.  Практически посередине Австралия пересекается 
А) экватором 

Б) южным тропиком 

В) южным полярным кругом 

Г) нулевым меридианом 

  

8. Какой буквой на фрагменте карты обозначен остров Тасмания? 

  

1) A    2) B    3) C    4) D 
  

9. Путешественник, доказавший, что Ю. Америка отдельный материк?   
А) Х. Колумб                        В) А. Гумбольдт 

Б) А. Веспучи                        Г) Дж. Кук 

  

10. Где находиться водопад Анхель? 
А) г. Анды                             В) Гвианское плоскогорье  

Б) Бразильское плоскогорье  Г) Амазонская низменность 

  

11. Самым крупным высокогорным озером в мире является … 
А) Танганьика                      В) Титикака 

Б) Маракайбо                       Г) Ньяса 

  

12. Какой климатический пояс дважды повторяется на материке Южная Америка? 
А) антарктический                            Г) субэкваториальный  

Б) субтропический                            Д) тропический 

В) умеренный                                    Е) экваториальный 

  

13.Кто открыл Антарктиду?  
А) М.П. Лазарев и Ф. Ф. Беллинсгаузен;  В) Р. Амундсен; 

Б) Д. Кук;      Г)Р. Скотт 

  

14. Что означает Антарктида в переводе с греческого языка?  
1. «лежащая рядом с Арктикой»;  

2. «лежащая против Арктики»; 

3. «полярная область»; 

4. «холодная область» 

Часть 2. 

1. Установите соответствие  

1)  Труднопроходимый, влажный вечно зелёный лес 

  
А) гевея  

2)  дерево каучуконос 

  
Б) капибара  

3)  самая большая водосвинка В) сельва  

  



 

 

2.Установите соответствие 
Природная зона    Растения, животные 

1. Экваториальные леса    а) алоэ, молочай, шакалы, гиены 

2. Саванны     б) пальмы, эбеновое дерево, окапи, шимпанзе 

3. Пустыни     в) травы, зонтичные акации, зебры, бегемоты 

  

3.Выберите три понятия, которые имеют отношение к Австралии  
1)  скрэб,  2) вади,  3) аборигены,  4) вулкан,   5) оледенение  6) сумчатые 

  

4. Определите страну по ее краткому описанию:  

 Территория этой страны имеет выход к Атлантическому океану. На её территории 

расположена крайняя западная точка материка, на котором находится эта страна. Климат –

 субэкваториальный. Символом страны являются коренастые великаны саванны деревья 

баобабы. 

  

Часть 3. 
В Южной Америке в тропических широтах вдоль побережья Тихого океана протянулась 

одна из самых сухих пустынь мира – Атакама. В чилийском городе Антофагаста, 

расположенном на побережье океана, среднегодовое количество атмосферных осадков 

составляет всего несколько миллиметров. В истории метеонаблюдений был период, когда 

здесь в течение 40 лет не выпало ни единой капли дождя. 

Объясните, с чем связано почти полное отсутствие атмосферных осадков в пустыне 

Атакама, указав две причины. 
 

 

Итоговая контрольная работа в форме ВПР. 7 класс 

Вариант 1 

1.1 На карте мира, изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты 

которых представлены ниже. Маршрут экспедиций кого из путешественников изображён на 

карте?  

 
 



 

 

Подпишите на карте 1 современное название материка, который в разное 

время посетили все три путешественника. 
 

 
1.2. На карте 1 буквами обозначены объекты. Выберите из приведённого списка и поставьте 

названия этих объектов в соответствие буквам А, Б, В, Г 

  

остров Огненная Земля, остров Гренландия, острова Новая Зеландия, остров Новая Гвинея, 

Северный тропик, остров Великобритания. 

 

1.3 По линии маршрута одной экспедиции отмечены точки, расположенные на территории 

крупных географических объектов. Используя карту 2 запишите географические координаты 

точки 3. 



 

 

  

На территории какого географического объекта расположена точка 3? Запишите его 

название.  

 

2.1. По какому из отрезков, проведённых на карте вдоль трёх параллелей, пересекающих 

материк Южная Америка, построен профиль рельефа, представленный на рисунке 1? 

Укажите в ответе значение параллели. Определите по карте протяжённость материка Южная 

Америка в градусах по указанной Вами параллели. 

Рассчитайте протяжённость материка Южная Америка по указанной Вами параллели в 

километрах с помощью приведённой ниже таблицы. (Для расчёта воспользуйтесь 

калькулятором.) 

  

Широта 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 

Длина дуги 

параллели в 1°, км 
111,3 110,9 109,6 107,6 104,6 101,0 96,5 91,3 85,4 78,8 

  

Широта 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 

Длина дуги 

параллели в 1°, км 
71,7 64,0 55,8 47,2 38,2 28,9 19,4 19,4 0 

 

2.2 Какой крупной форме рельефа соответствует участок профиля, обозначенный на рисунке 1 

буквой Б? 

1) Амазонская низменность 

2) горы Патагония 

3) Оринокская низменность 



 

 

4) Ла-Платская низменность 

  

Запишите наибольшую абсолютную высоту территории, через которую проходит профиль 

на этом участке. 

 
 

2.3 На рисунке 2 представлены значки, которыми обозначаются месторождения полезных 

ископаемых на географических картах. 

 
Внесите в таблицу значки, обозначающие месторождения полезных ископаемых, которые 

добывают на территории, обозначенной на рисунке 1 буквой Б. 

  

Нефть Природный газ Железные руды Каменный уголь 

   
 

  

 

 

3.1 Рассмотрите рисунки с изображением климатограмм, построенных по данным 

метеонаблюдений в разных частях Земли, и выполните задания. 

Определите, какому климатическому поясу соответствует каждая климатограмма. 

Подпишите название климатического пояса в соответствии с номером климатограммы. 

 



 

 

 
 

 

3.2 Какой природной зоне мира соответствуют приведённые ниже характеристики? Укажите в 

ответе название этой природной зоны. 

1) Занимает небольшие территории в Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. 

2) На протяжении всего года погода одинаковая (сезоны года не выражены). 

3) В растительном покрове преобладают многоярусные лиственные породы. 

4) Формируются неплодородные красно-желтые ферралитные почвы. 

5) Типичные представители животного мира: приматы, птицы, тукан, ягуар, ленивец. 

  

Выберите климатограмму, соответствующую климатическим особенностям указанной 

Вами природной зоны. Укажите в ответе её номер. 

 

3.3 По выбранной Вами в задании 3.3. климатограмме определите климатические показатели 

для указанной природной зоны и заполните таблицу. 

  

Средняя 

температура 

воздуха, °С 
Годовая амплитуда 

температур, °С 

Среднегодовое 

количество осадков, 

мм 

Месяц, на который 

приходится 

наибольшее 

количество осадков в январе в июле 

    
  

 

4.1 Какой природный процесс отображён на схеме? Рассмотрите схему природного процесса и 

выполните задания. 

 
4.2 Установите последовательность этапов отображённого на схеме процесса в дневной 

период. Запишите в ответе порядковые номера этапов. 



 

 

  

ЭТАПЫ: 

1) Тёплый воздух с поверхности суши поднимается вверх, остывает и перемещается в 

сторону водоёма. 

2) Суша прогревается быстрее и интенсивнее. 

3) Влажный воздух с поверхности водоёма перемещается в сторону суши. 

4) Над поверхностью водоёма происходит накопление холодного воздуха. 

5) Холодный воздух опускается к поверхности водоёма. 

 

5.1 Установите соответствие между материками и их географическими особенностями. 

Материки: А) Евразия   Б) Антарктида 

  

Географические особенности: 

1) Этот материк омывается водами всех океанов. 

2) Большую часть территории материка скрыта от глаз мощным ледниковым покровом. 

3) На территории материка зафиксирована самая низкая температура на Земле. 

4) На территории материка расположено самое глубокое озеро мира. 

5) На этом материке расположена самая высокая вершина мира. 

6) Растительный и животный мир материка очень беден. 

  

Запишите выбранные цифры с буквами, которыми обозначены материки. 

  

5.2 В приведённом ниже списке перечислены крупные географические объекты. Выберите из 

представленного ниже списка названия географических объектов, расположенных на 

территории одного из этих материков, и заполните схему. Впишите в схему название 

материка, типы и названия выбранных Вами географических объектов. 

  

Конго, Енисей, Эйр (Эйр-Норт), Виктория, Инд, Муррей, Анды, Гималаи, Балхаш, Замбези, 

Дарлинг, Аппалачи, Косцюшко. 

 
 

6.1 Эмиль и Ульвар познакомились на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Эмиль живёт в 

столице Норвегии, а Ульвар — в столице Эфиопии. На политической карте мира выделите 

штриховкой страны, в которых живут подростки. 

 



 

 

 
 

7.1 Расположите страны в порядке уменьшения численности населения, начиная со страны с 

самой большой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров 

этих стран. 

Численность и религиозный состав населения, 2018 г. 
  

№ Страна 

Численность 

населения, 

млн человек 

Доля населения, % 

Христиане Мусульмане Атеисты Другие 

1 Венесуэла 32 90 — 10 — 

2 Болгария 7 82 14 4 — 

3 Алжир 41 — 98 2 — 

4 Эфиопия 108 63 35 — 2 

 

7.2 Религиозный состав населения какой страны отражает представленная на рисунке 

диаграмма? Запишите в ответе название страны. 



 

 

 
 

8.1 Представьте, что Вы познакомились со своим сверстником, который живёт за 

границей, и он прислал Вам фотографии, сделанные в его стране. Рассмотрите фотографии и 

ответьте на вопросы. 

В какой стране живёт Ваш сверстник? 

 
8.2 . Выберите рисунок с контуром страны, в которой живёт Ваш сверстник. Запишите в 

ответе букву, которой обозначен этот рисунок. В какой части света находится эта страна? 

  

 

 

 

А Б В 

Вариант 2 

1.1 На карте мира, изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты 

которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты путешественников и выполните 

задания. Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 

 



 

 

 
Подпишите название материка, по которому проходил маршрут экспедиции. 

 

 
1.2 На карте буквами обозначены объекты, определяющие географическое положение 

материка, по которому проходил маршрут экспедиции. Выберите из приведённого списка и 

запишите в соответствие с буквами названия этих объектов. 

  

Индийский океан, Атлантический океан, Панамский канал, Черное море, Индийский океан, 

Северный Ледовитый океан, Тихий океан. 

1.3 По линии маршрута экспедиции отмечены точки, расположенные на территории крупных 

географических объектов. Определите и запишите в ответе географические координаты точки 

3. 

На территории какого географического объекта расположена точка 3? Запишите в ответе 

его название. 

 

2.1 По какому из отрезков, проведённых на карте вдоль трёх параллелей, пересекающих 

материк Южная Америка, построен профиль рельефа, представленный на рисунке 1? 

Укажите в ответе значение параллели. Определите по карте протяжённость материка 

Южная Америка в градусах по указанной Вами параллели. 

Рассчитайте протяжённость материка Южная Америка по указанной Вами параллели в 

километрах с помощью приведённой ниже таблицы. (Для расчёта воспользуйтесь 

калькулятором.) 



 

 

  

Широта 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 

Длина дуги 

параллели в 1°, км 
111,3 110,9 109,6 107,6 104,6 101,0 96,5 91,3 85,4 78,8 

  

Широта 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 

Длина дуги 

параллели в 1°, км 
71,7 64,0 55,8 47,2 38,2 28,9 19,4 19,4 0 

.  

 
2.2 Какой крупной форме рельефа соответствует участок профиля, обозначенный на рисунке 1 

буквой Б? 

1) Амазонская низменность 

2) горы Анды 

3) Бразильское плоскогорье 

4) Ла-Платская низменность 



 

 

  

Запишите наибольшую абсолютную высоту территории, через которую проходит профиль 

на этом участке. 

 

2.3 На рисунке 2 представлены значки, которыми обозначаются месторождения полезных 

ископаемых на географических картах. 

 
Внесите в таблицу значки, обозначающие месторождения полезных ископаемых, которые 

добывают на территории, обозначенной на рисунке 1 буквой Б. 

  

Золото Оловянные руды Алюминиевые руды /Бокситы Нефть 

   
 

  

 

3.1 Рассмотрите рисунки с изображением климатограмм, построенных по данным 

метеонаблюдений в разных частях Земли, и выполните задания. 

Определите, какому климатическому поясу соответствует каждая климатограмма. 

Подпишите название климатического пояса под соответствующей климатограммой. 

 
 

3.2 Какой природной зоне мира соответствуют приведённые ниже характеристики? Укажите в 

ответе название этой природной зоны. 

1) Занимает небольшие территории в Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. 

2) На протяжении всего года погода одинаковая (сезоны года не выражены). 

3) В растительном покрове преобладают многоярусные лиственные породы. 

4) Формируются неплодородные красно-желтые ферралитные почвы. 

5) Типичные представители животного мира: приматы, птицы, тукан, ягуар, ленивец. 

  

Выберите климатограмму, соответствующую климатическим особенностям указанной 

Вами природной зоны. Укажите в ответе её номер. 

 

3.3 По выбранной Вами в задании 3.3. климатограмме определите климатические показатели 

для указанной природной зоны и заполните таблицу. 

  

Средняя 

температура 

Годовая 

амплитуда 

Среднегодовое 

количество осадков, 

Месяц, на который 

приходится 



 

 

воздуха, °С температур, °С мм наибольшее 

количество осадков 
в январе в июле 

    
  

 

  

4.1 Рассмотрите схему природного процесса и выполните задания. Какой природный процесс 

отображён на схеме? 

 

 
 

4.2 Установите последовательность этапов отображённого на схеме процесса. 

ЭТАПЫ: 

1) Температура воздуха понижается, происходит его конденсация. 

2) Воздух с теплой водной поверхности перемещается в сторону суши и встречает на 

берегу препятствие в виде гор (возвышенностей). 

3) Пытаясь преодолеть преграду, воздух поднимается по склону вверх. 

4) Температура над поверхностью океана повышается и происходит испарение. 

5) Происходит выпадение осадков на наветренном склоне и воздух движется дальше. 

  

5.1Установите соответствие между материками и их географическими особенностями. 

Материки:   А) Северная Америка  Б) Африка 

  

Географические особенности: 

1) На западе материка протянулась одна из самых крупных горных систем мира, 

возникшая на стыке океанической и континентальной литосферных плит. 

2) Восточная часть материка — это современная рифтовая зона с глыбовыми горами и 

глубочайшими впадинами, многие из которых заняты озёрами. 

3) По территории материка протекает одна из самых длинных рек мира. 

4) Бóльшая часть современного населения материка — потомки переселенцев из Европы и 

других частей света. 

5) На материке расположена самая крупная пустыня мира. 

6) К северу от материка расположен один из крупнейших в мире архипелагов. 

  

Запишите выбранные цифры под буквами, которыми обозначены материки. 

  

 

 

 



 

 

5.2 В приведённом ниже списке перечислены крупные географические объекты. Выберите из 

представленного ниже списка названия географических объектов, расположенных на 

территории одного из материков: Северная Америка, Африка, и заполните схему. Впишите в 

схему название материка, типы и названия выбранных Вами географических объектов. 

  

Кордильеры, Купер-Крик, Драконовы, Байкал, Гималаи, Эйр-Норт, Колорадо, Конго, Большое 

Медвежье, Брахмапутра, Атлас, Танганьика. 

 
 

6.1 Джон и Фаррух познакомились на чемпионате мира по плаванию. Джон живёт в столице 

Великобритании, а Фаррух — в столице Индии На политической карте мира выделите 

штриховкой страны, в которых живут подростки. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.1 Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания. 

Расположите страны в порядке увеличения численности занятого населения, начиная со 

страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых 

номеров этих стран. 

Численность и состав населения, 2017 г. 

№ Страна 

Численность 

занятого населения, 

млн человек 

Доля занятого населения, % 

в сельском 

хозяйстве 

в промышленности 

в сфере 

услуг 

1 Швеция 5,3 2 12 86 

2 Бразилия 104,2 9 32 59 

3 Фиджи 0,3 44 14 42 

4 Судан 11,9 80 7 13 

 

7.2 Структуру занятости населения какой страны отражает представленная на рисунке 

диаграмма? Запишите в ответе название страны. 

 
 

8.1 Представьте, что Вы познакомились со своим сверстником, который живёт за 

границей, и он прислал Вам фотографии, сделанные в его стране. 

Рассмотрите фотографии и ответьте на вопросы. В какой стране живёт Ваш сверстник? 

 

 
8.2 Выберите рисунок с контуром страны, в которой живёт Ваш сверстник. Запишите в ответе 

букву, которой обозначен этот рисунок. В какой части света находится эта страна? 



 

 

 

8 класс 
 

 

 

 
 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

в 8 классе 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Ученик получит возможность научиться: 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство) 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 обобщать понятия − осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания) 

Личностные универсальные учебные действия 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 



 

 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

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

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- размещение населения, различия в его плотности; городское и сельское население; 

зоны расселения; урбанизация 

- человеческий потенциал страны; численность, размещение, естественное движение 

населения; направления и типы миграций; половой и возрастной состав; народы и основные 

религии; особенности расселения; городское и сельское население; основная полоса 

расселения; роль крупных городов в жизни страны; территориальные аспекты 

межнациональных отношений. 

- особенности размещения и типы населенных пунктов; изменение соотношения 

городского и сельского населения; особенности размещения крупных народов. 

  уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов  

и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем;  

- строить и анализировать графики и статистические таблицы, определять среднюю 

плотность населения 

- проводить анализ карты плотности населения, сопоставление ее с физической и 

климатической картами. 

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

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 



 

 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

Ученик получит возможность научиться: 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

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

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

В результате изучения географии ученик 8 класса будет 

знать/ понимать: 

 различия географических карт по содержанию, масштабу, способам изображения, 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

 взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, географическую 

зональность и поясность; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

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

людей от стихийных природных явлений.  

Уметь:  

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий земли, их обеспеченности 

природными ресурсами, экологических проблем;  

 приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников информации; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на карте расстояния, направления, высоты точек, географические 

координаты и местоположение географических объектов. 



 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 чтения карт различного содержания;  

 проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями;  

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

различных источников: картографических, статистических, информационных ресурсов 

 

Основным объектом оценки планируемых результатов по предмету «география» 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

отвечающих содержанию учебного предмета «география».  

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта; 

двух уровней, превышающих базовый; двух уровней ниже базового.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3») 

Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно 

определить, как:   

 1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»);  

 2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка 

«5»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются:  

1) пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.   

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассматривать 

как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня.  

Виды контроля: 

 промежуточный:  

 выполнение практических заданий; 

 развернутый ответ на вопрос; 

 итоговый: 

 тест, включающий задания, проверяющие географическую компетентность учащихся; 

 задания, требующие развернутого ответа. 



 

 

Используемые формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения 

учащихся по данной учебной программе 

 творческие задания; 

 различные виды пересказов; 

 ответы на вопросы (устные и письменные); 

 составление плана ответа на вопрос; 

 создание характеристик географических объектов; 

 сравнительный анализ объектов и явлений; 

 работы в контурных картах; 

 проверка номенклатуры; 

 тестирование; 

 контрольные вопросы; 

 самостоятельные работы; 

 компьютерный контроль; 

 проекты. 

  



 

 

Содержание 

 

География России. Природа. Население 

 

Раздел 1. Особенности географического положения России 
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 ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и 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. 

Современное административно-территориальное устройство 

страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие 

и разнообразие. Федеральные округа. История освоения и изучения территории 

России. Формирование и освоение государственной территории России. Выявление 

изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Практические работы. 

Характеристика географического положения России. 

Сравнение географического положения России и других стран. 

Определение поясного времени для разных городов России. 

Раздел 2. Природа 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. 

Климат и климатические ресурсы. 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. Влияние 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. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. 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 ее 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. 

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 и своей 

местности. 

Почва и почвенные ресурсы. 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. 

Растительный и животный мир. 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. 

Природные комплексы. 

Природно-территориальные комплексы. Разнообразие ландшафтов. Лесные и безлесые 

территории. Широтная зональность и высотная поясность 

Практические работы. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.   

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

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

опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах. 

Раздел 3. Население России 

Численность, половой и возрастной состав. 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. 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. 

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. 

Размещение населения. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие 

города 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. 

Качество населения. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. 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. 

Практические работы. 

Анализ карт населения. 

Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих 

население страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Природный фактор в развитии России  

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 капитала 

различных районов России. 

Природно-хозяйственные зоны. 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. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

География Удмуртии. 

Особенности природы и населения Удмуртии.  

Территория, границы, крайние точки УР. Рельеф, размещение полезных ископаемых, 

климатические условия, внутренние воды, почвы, растительный и животный мир. Заселение и 



 

 

освоение территории Удмуртии. Численный, половозрастной, национальный, религиозный 

состав, трудовые ресурсы Удмуртии. 

Практические работы. 

Описание одного из районов УР 

Сравнение ресурсов разных ландшафтов. 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 
Раздел Тема 

Всего 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 

Особенности 

географического 

положения России 

Географическое 

положение России 
4 2  

Границы России 1 1  

Современное 

административно-

территориальное 

устройство страны  

3 1 1 

История освоения и 

изучения территории 

России  
5 2  

2 

Природа России Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные ископаемые 
6 2  

Климат и 

климатические 

ресурсы  

6 4 1 

Внутренние воды и 

водные ресурсы 
6 3  

Почва и почвенные 

ресурсы  
3 1  

Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы 

3 1 1 

Природные 

комплексы 8 2  

3 

Население России Численность, половой 

и возрастной состав 
2 2  

Народы и религии 2 1  

Размещение населения 3 3  

Качество населения 3 1 1 

4 

Природный фактор 

в развитии России 

Природные условия и 

ресурсы России как 

фактор развития 

5 1  

5 
География 

Удмуртии 

Особенности природы 

и населения Удмуртии 
4 2  

6 Итоговая  2  1 

 Итого:  68 29 5 

 



 

 

 

Календарно-тематический план 
 

Раздел Тема № Тема урока ЦОР 

Особенности 

географического 

положения 

России 

Географическое 

положение 

России 

1 Введение 

 

 

2 Географическое 

положение и его виды. 

Размеры территории и 

природно-

географическое 

положение России. 

Практическая работа 

«Характеристика 

географического 

положения России» 

Сайт «РЭШ», урок 02: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1685/start/ 

https://videouroki.net/video/4-

vidy-geograficheskogo-

polozheniya-rossii.html 

3 Экономико-

географическое и 

транспортно-

географическое 

положение России 

https://videouroki.net/video/4-

vidy-geograficheskogo-

polozheniya-rossii.html 

4 Геополитическое, 

этнокультурное и 

эколого-географическое 

положение России. 

Практическая работа 

«Сравнение 

географического 

положения России и 

других стран» 

https://videouroki.net/video/58-

rossiya-na-ehkologicheskoj-

karte-mira.html 

Границы 

России 
5 Государственная 

территория России. Типы 

российских границ.  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1676/start/ 

https://videouroki.net/video/5-

gosudarstvennaya-territoriya-

rossii.html 

https://videouroki.net/video/3-

geograficheskoe-polozhenie-i-

granicy-rossii.html 

Современное 

администрати

вно-

территориальн

ое устройство 

страны  

6 Различия во времени на 

территории России. 

Практическая работа 

«Определение поясного 

времени для разных 

городов России»  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1685/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1685/start/
https://videouroki.net/video/4-vidy-geograficheskogo-polozheniya-rossii.html
https://videouroki.net/video/4-vidy-geograficheskogo-polozheniya-rossii.html
https://videouroki.net/video/4-vidy-geograficheskogo-polozheniya-rossii.html
https://videouroki.net/video/58-rossiya-na-ehkologicheskoj-karte-mira.html
https://videouroki.net/video/58-rossiya-na-ehkologicheskoj-karte-mira.html
https://videouroki.net/video/58-rossiya-na-ehkologicheskoj-karte-mira.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1676/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1676/start/
https://videouroki.net/video/5-gosudarstvennaya-territoriya-rossii.html
https://videouroki.net/video/5-gosudarstvennaya-territoriya-rossii.html
https://videouroki.net/video/5-gosudarstvennaya-territoriya-rossii.html
https://videouroki.net/video/3-geograficheskoe-polozhenie-i-granicy-rossii.html
https://videouroki.net/video/3-geograficheskoe-polozhenie-i-granicy-rossii.html
https://videouroki.net/video/3-geograficheskoe-polozhenie-i-granicy-rossii.html


 

 

7 Государственное 

устройство и 

территориальное деление 

Российской Федерации 

 

8 Контрольная работа № 1 

по теме «Географическое 

положение России» 

 

История 

освоения и 

изучения 

территории 

России  

9 Заселение и освоение 

территории России  

в IX–XVII вв. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1686/start/ 

https://videouroki.net/video/6-

istoricheskie-osobennosti-

zaseleniya-i-osvoeniya-

territorii-rossii.html 

Особенности 

географического 

положения 

России 

История 

освоения и 

изучения 

территории 

России  

10 Заселение и 

хозяйственное освоение 

территории России в 

XVIII–XIX вв. 

Практическая работа 

«Эссе о роли русских 

землепроходцев и 

исследователей в 

освоении и изучении 

территории России» 

Сайт «РЭШ», урок 4: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1686/start/ 

 

11 Географическое 

исследование территории 

России в XVIII–XIX вв. 

https://videouroki.net/video/14-

vokrug-sveta-pod-russkim-

flagom.html 

https://videouroki.net/video/11-

otkrytie-yuzhnogo-

materika.html 

12 Территориальные 

изменения и 

географическое изучение 

России в XX в.  

Практическая работа 

«Оценивание динамики 

изменения границ России 

и их значения» 

https://videouroki.net/video/13-

russkie-puteshestvenniki.html 

 

13 Обобщение по теме 

«История заселения, 

освоения и исследований 

территории» 

 

Природа России Геологическое 

строение, 

рельеф и 

полезные 

ископаемые 

14 Геологическая история. 

Развитие земной коры 

Сайт «РЭШ», урок 05: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1672/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1686/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1686/start/
https://videouroki.net/video/6-istoricheskie-osobennosti-zaseleniya-i-osvoeniya-territorii-rossii.html
https://videouroki.net/video/6-istoricheskie-osobennosti-zaseleniya-i-osvoeniya-territorii-rossii.html
https://videouroki.net/video/6-istoricheskie-osobennosti-zaseleniya-i-osvoeniya-territorii-rossii.html
https://videouroki.net/video/6-istoricheskie-osobennosti-zaseleniya-i-osvoeniya-territorii-rossii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1686/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1686/start/
https://videouroki.net/video/14-vokrug-sveta-pod-russkim-flagom.html
https://videouroki.net/video/14-vokrug-sveta-pod-russkim-flagom.html
https://videouroki.net/video/14-vokrug-sveta-pod-russkim-flagom.html
https://videouroki.net/video/11-otkrytie-yuzhnogo-materika.html
https://videouroki.net/video/11-otkrytie-yuzhnogo-materika.html
https://videouroki.net/video/11-otkrytie-yuzhnogo-materika.html
https://videouroki.net/video/13-russkie-puteshestvenniki.html
https://videouroki.net/video/13-russkie-puteshestvenniki.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1672/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1672/start/


 

 

  15 Горы России.  Тектоничекое развитие 

https://youtu.be/oEjoLhOWW8

s 

  16 Равнины России. 

Практическая работа 

«Описание элементов 

рельефа России» 

 

  17 Рельеф и полезные 

ископаемые России и их 

зависимость от строения 

земной коры  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1689/start/ 

 

  18 Зависимость рельефа от 

внешних геологических 

процессов  

Практическая работа 

«Выявление зависимости 

между тектоническим 

строением, рельефом и 

размещением основных 

групп полезных 

ископаемых» 

Сайт «РЭШ», урок 06: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1689/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1688/start/ 

  19 Литосфера. Рельеф. 

Человек 

 

Природа России Климат и 

климатические 

ресурсы  

20 Условия формирования 

климата. Практическая 

работа «Определение 

закономерностей 

распределения солнечной 

радиации на территории 

России» 

Сайт «РЭШ», урок 08: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1690/start/ 

 21 Движение воздушных 

масс 

Сайт «РЭШ», урок 08: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1673/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1674/start/ 

22 Закономерности 

распределения тепла и 

влаги.  

Практическая работа 

«Распределение 

количества осадков на 

территории России» 

Сайт «РЭШ», урок 09: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1691/start/ 

 23 Климатические пояса и 

типы климатов 

Практическая работа 

«Оценка основных 

климатических 

Сайт «РЭШ», урок 12: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1692/start/ 

https://youtu.be/oEjoLhOWW8s
https://youtu.be/oEjoLhOWW8s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1689/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1689/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1689/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1689/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1688/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1688/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1690/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1690/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1673/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1673/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1691/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1691/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/start/


 

 

показателей одного из 

регионов страны для 

характеристики условий 

жизни и хозяйственной 

деятельности населения» 

24 Климат и человек. 

Практическая работа 

«Составление прогноза 

погоды на основе 

различных источников 

информации» 

Сайт «РЭШ», урок 11: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1693/start/ 

25 Обобщающее повторение 

по теме «Рельеф и 

полезные ископаемые. 

Климат и 

агроклиматические 

ресурсы».  

Контрольная работа № 2 

 

 Внутренние 

воды и водные 

ресурсы 

26 Состав внутренних вод. 

Реки, их зависимость от 

рельефа  

Сайт «РЭШ», урок 15: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1695/start/ 

27 Зависимость речной сети 

от климата. 

Практическая работа  

«Составление 

характеристики одной из 

рек с использованием 

тематических карт и 

климатограмм, 

определение 

возможностей ее 

хозяйственного 

использования» 

 

 28 Озёра. Болота. Ледники. 

Подземные воды 

Сайт «РЭШ», урок 16: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1675/start/ 

 29 Многолетняя мерзлота 

Практическая работа 

«Объяснение 

закономерностей 

размещения разных 

видов вод суши, и 

связанных с ними 

опасных природных 

явлений на территории 

страны в зависимости от 

рельефа и климата»  

Сайт «РЭШ», урок 16: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1696/start/ 

 30 Водные ресурсы. Воды и Сайт «РЭШ», урок 14: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1675/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1675/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start/


 

 

человек  

Практическая работа 

«Оценка обеспеченности 

водными ресурсами 

крупных регионов 

России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1696/start/ 

31 Повторение и обобщение 

темы «Внутренние воды 

и водные ресурсы» 

 

 Почва и 

почвенные 

ресурсы  

32 Почва как особое 

природное образование 

Сайт «РЭШ», урок 21: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1699/start/ 

33 Главные типы почв и их 

размещение по 

территории России 

Практическая работа 

«Знакомство с образцами 

почв своей местности и 

особенностями их 

использования» 

 

 Почва и 

почвенные 

ресурсы  

34 Почвенные ресурсы. 

Почвы и человек 

Сайт «РЭШ», урок 21: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1699/start/ 

Растительный 

и животный 

мир. 

Биологические 

ресурсы 

35 Растительный и 

животный мир 

Сайт «РЭШ», урок 25: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1697/start/ 

Сайт «РЭШ», урок 26: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1698/start/ 

 36 Биологические ресурсы 

Практическая работа 

«Составление прогноза 

изменений растительного 

и животного мира при 

заданных условиях 

изменения других 

компонентов природного 

комплекса» 

Сайт «РЭШ», урок 27: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3032/start/ 

37 Контрольная работа № 3 

по темам «Внутренние 

воды», «Почвы и 

почвенные ресурсы», 

«Растительный и 

животный мир. 

Биологические ресурсы» 

 

 Природные 

комплексы 

38 Природные комплексы 

Практическая работа 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1697/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1697/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1698/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1698/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3032/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3032/start/


 

 

«Описание основных 

компонентов природы 

России» 

39 Природное 

районирование. 

Природная зона как 

особый природный 

комплекс 

Сайт «РЭШ», урок 22: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1700/start/ 

 

 40 Северные безлесные 

природные зоны 

Сайт «РЭШ», урок 23: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1701/start/ 

41 Лесные зоны. Тайга. 

Смешанные и 

широколиственные леса 

Сайт «РЭШ», урок 23: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1702/start/ 

 42 Южные безлесные зоны: 

степи, полупустыни и 

пустыни 

 

Сайт «РЭШ», урок 25: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1703/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1704/start/ 

43 Высотная поясность Сайт «РЭШ», урок 27: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1705/start/ 

 44 Моря как крупные 

природные комплексы 

Сайт «РЭШ», урок 14: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1694/start/ 

45 Природно-хозяйственные 

отличия российских 

морей 

 

Природа России Природные 

комплексы 

46 Особо охраняемые 

природные территории 

России 

Практическая работа 

«Определение видов 

особо охраняемых 

природных территорий 

России и их 

особенностей» 

Сайт «РЭШ», урок 28: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1706/start/ 

47 Повторение и обобщение 

темы «Природные 

различия на территории 

России»  

Практическая работа 

«Сравнение 

особенностей природы 

отдельных регионов 

страны» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1700/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1700/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1701/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1701/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1702/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1702/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1703/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1703/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1704/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1704/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1705/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1705/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1694/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1694/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1706/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1706/start/


 

 

Население 

России 

Численность, 

половой и 

возрастной 

состав 

48 Численность и 

воспроизводство 

населения России. 

Практическая работа 

«Определение и анализ 

основных статистических 

показателей, 

характеризующих 

население» 

Сайт «РЭШ», урок 29: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1707/start/ 

https://videouroki.net/video/7-

chislennost-i-estestvennyj-

prirost-naseleniya.html 

 49 Половой и возрастной 

состав населения. 

Средняя 

продолжительность 

жизни 

Практическая работа 

«Чтение и анализ 

половозрастных 

пирамид» 

 

 Народы и 

религии 
50 Этнический и языковой 

состав населения России 

Практическая работа 

«Выявление и 

объяснение 

территориальных 

аспектов 

межнациональных 

отношений» 

Сайт «РЭШ», урок 30: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1708/start/ 

https://videouroki.net/video/8-

nacionalnyj-sostav-naseleniya-

rossii.html 

 51 Культурно-исторические 

особенности народов 

России 

География основных 

религий 

 

 Размещение 

населения 

52 Особенности 

урбанизации в России. 

Городское население 

Практическая работа 

«Оценивание уровня 

урбанизации отдельных 

регионов России» 

Сайт «РЭШ», урок 31: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1710/start/ 

https://videouroki.net/video/10-

gorodskoe-i-selskoe-naselenie-

rasselenie-naseleniya.html 

  53 Сельские поселения. 

Особенности расселения 

сельского населения 

Сайт «РЭШ», урок 31: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1711/start/ 

https://videouroki.net/video/10-

gorodskoe-i-selskoe-naselenie-

rasselenie-naseleniya.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/start/
https://videouroki.net/video/7-chislennost-i-estestvennyj-prirost-naseleniya.html
https://videouroki.net/video/7-chislennost-i-estestvennyj-prirost-naseleniya.html
https://videouroki.net/video/7-chislennost-i-estestvennyj-prirost-naseleniya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1708/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1708/start/
https://videouroki.net/video/8-nacionalnyj-sostav-naseleniya-rossii.html
https://videouroki.net/video/8-nacionalnyj-sostav-naseleniya-rossii.html
https://videouroki.net/video/8-nacionalnyj-sostav-naseleniya-rossii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1710/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1710/start/
https://videouroki.net/video/10-gorodskoe-i-selskoe-naselenie-rasselenie-naseleniya.html
https://videouroki.net/video/10-gorodskoe-i-selskoe-naselenie-rasselenie-naseleniya.html
https://videouroki.net/video/10-gorodskoe-i-selskoe-naselenie-rasselenie-naseleniya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1711/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1711/start/
https://videouroki.net/video/10-gorodskoe-i-selskoe-naselenie-rasselenie-naseleniya.html
https://videouroki.net/video/10-gorodskoe-i-selskoe-naselenie-rasselenie-naseleniya.html
https://videouroki.net/video/10-gorodskoe-i-selskoe-naselenie-rasselenie-naseleniya.html


 

 

 54 Миграции населения в 

России 

Практическая работа 

«Определение величины 

миграционного прироста 

населения в разных 

частях России. 

Определение видов и 

направлений миграций» 

Сайт «РЭШ», урок 31: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1712/start/ 

https://videouroki.net/video/9-

migracii-naseleniya.html 

 55 Размещение населения 

России 

Практическая работа 

«Оценивание 

демографической 

ситуации России и 

отдельных ее 

территорий» 

Сайт «РЭШ», урок 31: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1709/start/ 

 56 Занятость населения 

Практическая работа 

«Работа с разными 

источниками 

информации для 

определения 

особенностей географии 

населения России» 

https://videouroki.net/video/11-

trudovye-resursy-i-rynok-

truda.html 

 Качество 

населения 

57 Контрольная работа по 

разделу №4 «Население 

России» 

 

Природный 

фактор 

в развитии 

России 

Природные 

условия и 

ресурсы 

России как 

фактор 

развития 

58 Влияние природы на 

развитие общества 

 

59 Природные ресурсы Сайт «РЭШ», урок 05: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1672/start/ 

60 Природно-ресурсный 

потенциал России 

 

61 Повторение и обобщение 

раздела «Природный 

фактор в развитии 

России» 

 

62 Итоговая контрольная 

работа 

 

География 

Удмуртии 

Особенности 

природы и 

населения 

Удмуртии 

63 География Удмуртии  

64 Природа Удмуртии. 

Практическая работа  
«Описание основных 

компонентов природы 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1712/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1712/start/
https://videouroki.net/video/9-migracii-naseleniya.html
https://videouroki.net/video/9-migracii-naseleniya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1709/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1709/start/
https://videouroki.net/video/11-trudovye-resursy-i-rynok-truda.html
https://videouroki.net/video/11-trudovye-resursy-i-rynok-truda.html
https://videouroki.net/video/11-trudovye-resursy-i-rynok-truda.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1672/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1672/start/


 

 

своей местности» 

65 Население Удмуртии  

66 Удмуртия – наш край  

Итоговая Итоговая 67 Итоговое повторение  

68 Итоговое повторение  

  



 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Литература для учителя: 

Основная: 

1. Пятунин В.Б. География России. Природа. Население: 8 кл.: учеб. для учащихся 

общеобразовательных организаций/ В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя; под общ. ред. В.П. 

Дронгова. – М.: Вентана-Граф, 2018  

2. Жижина Е.А., Никитина Н.А, Универсальные поурочные разработки по 

географии. 8 класс. – М.: ВАКО, 2017 

3. Контрольно-измерительные материалы. География, 8 класс/ Сост. Е.А. Жижина. 

– М.: ВАКО, 2014 

4. Пятунин В.Б. География: Тетрадь для контрольных и проверочных работ к 

учебнику В.Б. Пятунина. Е.А. Таможней «География Росс. Природа. Население» для учащихся 

образовательных организаций: 8 клас/ В.Б. Пятунин. Е.А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2019 

Дополнительная:  

1. География: Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: 

АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2010 

2. География в таблицах.6-10 кл.: справочное пособие/ авт.-сост. О.А. Климанова. – 

М. Дрофа, 2011 

3. Никитина Н.А. Задания школьных олимпиад по географии. 6-10 классы. – М.6 

ВАКО, 2017 

Литература для ученика: 

Основная: 

1. Пятунин В.Б. География России. Природа. Население: 8 кл.: учеб. для учащихся 

общеобразовательных организаций/ В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя; под общ. ред. В.П. 

Дронгова. – М.: Вентана-Граф, 2018  

2. Атлас. География России. 8 класс.  М. Дрофа, 2019 

3. Контурные карты. 8 класс М. Дрофа, 2019 

Дополнительная: 

1. Афонькин С.Ю., Дунаева Ю.А. Заповедники России. – СПб.: «БКК», 2015 

2. Баринова И.И. География России. Природа. 8 кл.: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Дрофа, 2013 

3. География в таблицах.6-10 кл.: справочное пособие/ авт.-сост. О.А. Климанова. – 

М. Дрофа, 2011 

4. География: Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: 

АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2010 

 

 



 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦЭОР) 

Образовательная платформа «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/distance/  

Образовательная платформа «Видеоуроки». Раздел «География» (видеоуроки, 

электронные тетради, тесты). Бесплатный доступ в блог и через регистрацию учителем: 

https://videouroki.net/  

Образовательная платформа «Яндекс Рептитор». Бесплатный доступ к урокам по теме 

«Природные зоны РФ», «Природные комплексы. ООПТ», «Население РФ»: 

https://yandex.ru/tutor/  

Образовательная платформа «Лекта. Росучебник». Доступ к электронным учебникам на 

ограниченный срок, бесплатные тренажеры по подготовке к ВПР, учебные пособия, 

бесплатный атлас: https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks . 

Образовательная платформа «Учи.Ру»: https://uchi.ru/teachers/stats/main 

Образовательная платформа «Инфоурок». Бесплатная онлайн школа: 

https://infourok.ru/school 

Разнообразные карты городов и регионов России на специализированном сайте 

«Информационные системы России». Этот сайт имеет встроенную систему поиска и отбора 

ресурсов по шести российским и семи международным поисковым и энциклопедическим 

системам. Режим доступа: http://www.infa.ru/map/russia/index.html 

Сайт о России, населении, субъектах РФ, районах РФ. Режим доступа: 

http://www.geo2000.nm.ru/data/asia/russia/1.htm  

Каталог российских ресурсов, в котором представлены два раздела: “Российские города 

от А до Я» и «Российские регионы». Режим доступа: http://www.list.ru/catalog/11019.html 

В помощь абитуриенту 

Интерактивный тест по географии. Режим доступа: http://www.edunews.ru/task.htm -  

 

https://resh.edu.ru/distance/
https://videouroki.net/
https://yandex.ru/tutor/
https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://infourok.ru/school
http://www.infa.ru/map/russia/index.html
http://www.geo2000.nm.ru/data/asia/russia/1.htm
http://www.list.ru/catalog/11019.html
http://www.edunews.ru/task.htm


 

 

Приложение 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольная работа № 1 по теме «Географическое положение России» 

Вариант 1 

1.  Наша страна НЕ занимает первое место в мире по  

1)  численности населения  

2)  общей протяженности границ  

3)  площадь территории  

4)  числу пограничных государств  

 

2.  Сколько государств граничат с Россией на суше?  

1)  12     2) 14     3)16     4)18.  

  

3.  К соседям России второго порядка относятся:  

1)  Украина и Молдавия  

2)  Молдавия и Армения  

3)  Армения и Грузия  

4)  Грузия и Азербайджан  

 

4.  Найдите ошибку в перечне общих черт географического положения и размеров территории 

России  

1)  занимают северные и северо-восточные части материков  

2)  большая часть территории относится к зоне Севера  

3)  омывается водами трех океанов  

4)  территория примерно одинаково вытянута и по широте, и по долготе 

 

5.  Самая западная точка России расположена на границе с  

1)  Эстонией   2) Белоруссией    3) Молдавия    4) Польша  

 

6.  Время в границах одного часового пояса называется  

1)  местным      2) поясным    3) декретным  

 

7.   Какое количество краев в составе РФ  

1)  9      2) 46     3) 3   4) 4  

 

8. Установите соответствие между субъектов РФ и его административным центром.  

A.  Республика Алтай              1) Барнаул  

B.  Республика Тыва                2) Улан-Удэ  

C.  Алтайский край                  3) Горно-Алтайск  

D.  Республика Бурятия           4) Кызыл  

 

9.  Определите, сколько времени будет в Новосибирске (5 часовая зона), когда в Якутске (8 

часовая зона) полдень. 

10.  Самолет вылетел из Санкт-Петербурга (2 часовая зона) в 10 часов по местному времени. 

Время в пути 4 часа. Во сколько приземлится в Омске (5 часовая зона) 

 

11. Используя политико-административную карту, составьте описание Приморского края по 

плану:  

1.  Название, статус субъекта  



 

 

2.  Административный центр  

3.  Число аналогичных по статусу субъектов РФ  

4.  Имеется ли выход к государственной границе  

5.  Пограничные субъекты РФ  

  

Вариант 2 

 

1.  Наша страна НЕ занимает первое место в мире по  

1) числу пограничных государств  

2) общей протяженности границ  

3) числу пограничных государств  

4) количеству материков, на которых расположена.  

  

2.  Протяженность России с запада на восток составляет примерно  

1) 1 тыс. км     2) 2,5 тыс. км    3)4,5 тыс.км    4)9 тыс. км  

 

3.  К соседям России второго порядка относятся  

1) Эстония и Белоруссия                 2) Белоруссия и Узбекистан  

 3) Узбекистан и Туркменистан         4) Туркменистан и Эстония.  

 

4.  Найдите ошибку в перечне общих черт географического положения и размеров территории 

России  

1) имеют общую морскую границу   

2) большая часть территории относится к зоне Севера  

3) омывается водами трех океанов  

4) территория протянулась на несколько часовых зон.  

  

5.  Самая южная точка России расположена на границе с   

1) Азербайджаном     2) Грузией       3) Китаем       4) КНДР  

 

6.  Время данного меридиана называется  

1) местным      2) поясным    3) декретным  

 

7.  Какая из перечисленных административно-территориальных единиц выделяется по 

национальному признаку: 

1) край    2) федеральный округ     3) область    4) автономный округ  

 

8. Установите соответствие между субъектов РФ и его административным центром: 

 

9.  Определите, сколько времени будет в Улан- Удэ (7 часовая зона), когда в Уфе (4 часовая 

зона) 18  

10.  Самолет вылетел из Перми (4 часовая зона) в 19 часов по местному времени. Время в пути  

СУБЪЕКТ РФ    Административный центр 

1. Республика Башкортостан  1) Абакан 

2. Республика Хакасия   2) Чита 

3. Забайкальски й край   3) Уфа 

4. Республика Коми   4) Сыктывкар 

5.  

11. Используя политико-административную карту, составьте описание Приморского края по 

плану:  

1.  Название, статус субъекта  

2.  Административный центр  



 

 

3.  Число аналогичных по статусу субъектов РФ  

4.  Имеется ли выход к государственной границе  

5.  Пограничные субъекты РФ 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

по теме: «Рельеф и полезные ископаемые» 

 

Вариант 1 

Часть 1. Рельеф 

  

1. Укажите горы, ограничивающие Западно-Сибирскую равнину на западе: 

а) Кавказские              б) Алтайские             в) Уральские             г) Саяны 

  

2. Укажите формы рельефа, преобладающие в России: 

а) равнины                  б) нагорья                в) горы               г) впадины 

  

3. Поверхность России понижается к: 

а) югу                   б) востоку              в) западу                 г) северу 

  

4. Выход кристаллического фундамента платформы на поверхность – это 

а) щит               б) плита               в) нагорье                   г) бассейн 

  

5. наибольшую высоту имеет вершина: 

а) Ключевская сопка            б) Казбек           в) Белуха         г) Народная 

  

6. Какие полезные ископаемые разрабатываются на Кольском полуострове: 

а) медные и никелевые руды   б) каменный и бурый уголь 

в) нефть и газ                             г) калийная и поваренная соль. 

  

7. Какая эра в геологической истории Земли самая древняя: 

а) мезозойская;   б) архейская;   в) протерозойская;   г) кайнозойская. 

  

8. По какой карте можно определить возраст и происхождение горных пород, слагающих 

территорию:  

а) физической б) почвенной;            

в) тектонической  г) геологической. 

  

9. Действием, какой внешней силы образованы карьеры и терриконы: 

а) деятельность человека;   б) деятельность ледника; 

в) деятельность ветра;   г) деятельность текучих вод. 

  

10. Равнины расположены на: 

а) границах литосферных плит б) платформах  в) в складчатых областях 

 

11. Выберите формы рельефа, созданные древними ледниками и их талыми водами: 

а) овраг            б) конечно-моренная гряда         в) «бараньи лбы»      г) дюны 

  

12. Соотнесите 

  

Тектоническая структура                                     Форма рельефа 



 

 

1. платформа                                                          а) Кавказские горы 

2. молодые горы                                                    б) Алтайские горы 

3. возрожденные горы                                           в) Среднесибирское плоскогорье         

  

13. Вся совокупность неровностей земной коры, независимо от их размеров, форм и 

происхождения называется… 

  

14. Выберите верные утверждения: 

а) Крупнейший по запасам угольный бассейн России – Кузнецкий; 

б) Дюны создаются деятельностью текучих вод; 

в) Полуостров Камчатка и Курильские острова -  сейсмически активные районы. 

  

15. Какими цифрами на карте обозначены: 

а) Среднесибирское плоскогорье;  б) Уральские горы;  

в) Колымское нагорье;   г) Восточно-Европейская равнина;  

д) Верхоянский хребет;   е) хребет Джугджур; 

ж) Западно-Сибирская равнина;  з) хребет Сихотэ-Алинь; 

и) Становое нагорье;   к) Алтайские горы. 

  

 
  

  

 Часть 2. Климат 

Выберите из списка климатические факторы. 

1 - температура воздуха;  

2 - высота над уровнем моря;  

3 - циркуляция атмосферы;  

4 - удаленность от океана;  

5 - влажность воздуха. 

Общее количество солнечной энергии, достигшее поверхности Земли. 

1 - радиационный баланс;  

2 -прямая солнечная радиация;  

3 - суммарная солнечная радиация. 



 

 

Что из перечисленного не является элементом погоды? 

1 - осадки;  

2 - направление ветра;  

3 - радиационный баланс;  

4 - облачность. 

В каком типе климата июльские температуры наиболее высокие?  

1 - умеренном континентальном;  

2 - арктическом;  

3- умеренно-континентальном; 

Понижение январских температур на территории России происходит при 

движении:  

1 - с севера на юг;  

2 - с юга на север;  

3 - с запада на восток;  

4 - с востока на запад 

Какая из представленных характеристик соответствует континентальному 

климату? 

1 - Температура января - - 6
0
; годовая амплитуда температур - 25

0
; годовое 

количество осадков - 830 мм. 

2 - Температура января - - 27
0
; температура июля - +17

0
; годовое количество 

осадков - 400 мм. 

На какой географической широте в России количество солнечной радиации будет 

максимальное? 

1 - 45
0
 ю.ш.;    2 - 50

0
 с.ш.;     3 - 30

0
 с.ш.;     4 - 45

0
 с.ш. 

Оттепель, пасмурная, ветренная погода со снегом наблюдается при:  

1 - антициклоне; 2 - циклоне? 

Какое количество осадков характерно для умеренно-континентального климата 

Ярославской области?  

1- 400-500 мм;     2 - 600-700 мм;     3 - более 1000 мм. 

Укажите пункты с избыточным увлажнением. 

 

 Кол-во осадков 

(мм) 

Испаряемость (мм) 

1 355 350 

2 780 1200 

3 720 680 
 

Самые высокие температуры июля на территории России характерны для:  

1 - запада Русской равнины;  

2 - Прикаспийской низменности;  

3 - Черноморского побережья. 



 

 

Максимальное количество осадков выпадает в:  

1 - умеренном континентальном;  

2 - арктическом;  

3 - умеренно-континентальном климате; 

Верно ли утверждение об антициклоне? “Атмосферный вихрь с высоким 

давлением в центре, приносящий устойчивую ясную погоду.”  

1 - да; 2 - нет. 

Какой атмосферный фронт изображен на схеме?  

 
1- холодный; 2 - теплый. 

По синоптической карте определите в каких городах в данный момент ясная 

погода.  

1 - Иркутск;    2 - Омск;    3 - Мурманск;    4 - Москва. 

 

 

  

Вариант 2 

 

Часть 1. Рельеф  

1. Укажите горы, ограничивающие Восточно-Европейскую равнину на востоке: 

а) Уральские               б) Алтайские             в) Кавказские            г) Саяны 

  

2. Укажите формы рельефа, преобладающие в восточной части России: 

а) равнины                 б) нагорья                в) горы               г) впадины 

  

3. Поверхность России повышается к: 

а) югу                   б) востоку              в) западу                 г) северу 

  

4. Большое по площади месторождение полезных ископаемых – это 

а) щит                б) плита               в) нагорье                   г) бассейн 

  

5. Высшая точка России – это 

а) г. Эльбрус            б) г. Хибины         в) Народная        г) Белуха 

  

6.  Какими полезными ископаемыми богата Западно-Сибирская равнина: 

а) медные и никелевые руды;                                    б) каменный и бурый уголь; 

в) нефть и газ;                                                               г) калийная и поваренная соль. 

  

7. Какая эра в геологической истории Земли самая молодая: 

а) мезозойская;             б) палеозойская;              в) протерозойская;           

г) кайнозойская. 

  

8. По какой карте можно определить формы рельефа территории: 

а) физической; б) геологической;  в) тектонической; г) почвенной. 



 

 

  

9. Действием, какой внешней силы образованы речные долины, террасы, поймы: 

а) деятельность человека;  б) деятельность ледника; 

в) деятельность ветра;   г) деятельность текучих вод.  

  

10. Горы расположены на: 

а) платформах                       б) плитах                    в) складчатых областях. 

  

11. Выберите внутренние рельефообразующие процессы: 

а) вулканизм      

б) деятельность ветра       

в) деятельность текучих вод        

г) землетрясения 

  

12. Соотнесите 

Тектоническая структура                                 Форма рельефа 

1. платформа                                                а) Уральские горы 

2. молодые горы                                          б) Восточно-Европейская равнина 

3. древние горы                                         в) Кавказские горы 

  

13. Ядра материков занимающие обширные площади территории это… 

  

14. Выберите неверные утверждения: 

а) Самые высокие горы в России находятся на Кавказе. 

б) Морены создаются деятельностью ветра; 

в) Крупнейший по запасам угольный бассейн России – Печорский 

  

15. Какими цифрами на карте обозначены: 

а) гора Эльбрус;     б) вулкан Ключевская сопка;  

в) горы Бырранга;   г) Северо-Сибирская низменность;  

д) Приленское плато;   е) Алданское нагорье; 

ж) плато Путорана;   з) горы Хибины; 

и) Прикаспийская низменность; к) хребет Черского. 

  

 
Часть 2. Климат 



 

 

 

1 Выберите из списка климатические факторы. 

1 - преобладающее направление ветра;  

2 - характер осадков;  

3 - количество суммарной солнечной радиации;  

4 - циркуляция атмосферы;  

5 - температура воздуха. 

2 Разница между суммарной солнечной радиацией и ее потерями 

называется…. 

1 - радиационный баланс;  

2 - прямая солнечная радиация;  

3 - рассеянная солнечная радиация. 

3 Что из перечисленного не является элементом погоды? 

1 - скорость ветра;  

2 - угол падения солнечных лучей;  

3 - направление ветра; 4 - атмосферное давление. 

4 В каком типе климата январские температуры наиболее низкие?  

1 - умеренном континентальном;  

2 - умеренном морском;  

3- умеренно-континентальном; 

5 Понижение июльских температур на территории России происходит при 

движении:  

1 - с севера на юг;  

2 - с юга на север;  

3 - с запада на восток;  

4 - с востока на запад 

6 Какая из представленных характеристик соответствует 

континентальному климату? 

1 - Температура января - - 25
0
; годовая амплитуда температур - 45

0
; 

годовое количество осадков - 360 мм. 

2 - Температура января - - 5
0
; температура июля - +19

0
; годовое 

количество осадков - 760 мм. 

7 На какой географической широте в России количество солнечной 

радиации будет максимальное? 

1 - 50
0
 ю.ш.; 2 - 50

0
 с.ш.; 3 - 10

0
 с.ш.; 4 - 70

0
 с.ш. 

8 Дождь, ветер и последующее повышение температуры наблюдается при:  

1- холодном фронте;  

2 - теплом фронте;  

3 - антициклоне;  

4 - циклоне? 

9. Какое количество осадков характерно для континентального климата 

Сибири?  

1- 300-400 мм;     2 - 600-700 мм;      3 - более 1000 мм. 

10 Укажите пункт(ы) с недостаточным увлажнением. 



 

 

 

 Кол-во осадков 

(мм) 

Испаряемость 

(мм) 

1 430 520 

2 250 670 

3 720 680 
 

11 Самые низкие температуры января на территории России характерны 

для:  

1 - побережья Северного Ледовитого океана;  

2 - Дальнего Востока;  

3 - северо-востока Сибири. 

12 Минимальное количество осадков выпадает в:  

1 - умеренном муссонном;  

2 - арктическом;  

3 - умеренно-континентальном климате; 

13 Верно ли утверждение об антициклоне? “Атмосферный вихрь с низким 

давлением в центре, приносящий устойчивую ясную погоду.”  

1 - да; 2 - нет. 

14 Какой атмосферный фронт изображен на схеме?  

 
1- холодный; 2 - теплый. 

15 По синоптической карте определите в каких городах ожидается 

пасмурная погода. 1 - Чита; 2 - Нижний Новгород; 3 - Астрахань; 4 - 

Москва. 

 

 

Контрольная работа № 3 

по темам: «Внутренние воды, почва и почвенные ресурсы, растительный и животный 

мир России» 

 

ВАРИАНТ 1 
 

1. Если уклон реки 2 см на 1 километр, то река имеет: 

А) спокойное течение 

Б) бурное течение 

 

2. Большинство рек России имеют половодье: 

А) летом Б) зимой В) весной Г) осенью 



 

 

 

3. Горной рекой является: 

А) Волга Б) Иртыш В) Терек Г) Лена 

 

4. Наибольшая площадь болот в России расположена на территории: 

А) Восточно-Европейской равнины 

Б) Западно-Сибирской равнины 

В) Среднесибирского плоскогорья 

Г) Кавказа 

 

 

5. Выберите речную систему, протекающую на Дальнем Востоке 

А) Амур Б) Волга В) Енисей Г) Обь 

 

6. В каких из перечисленных районов России преобладают подзолистые почвы? 

А) полуостров Таймыр 

Б) Западно-Сибирская равнина 

В) остров Сахалин 

Г) Прикаспийская низменность 

 

7. Большую часть (50%) земельного фонда России составляют: 

А) Болота Б) Леса В) Пашни 

 

8. Закончите предложение: 

« Растительность арктических пустынь не образует …… покрова. Суровые климатические 

условия тундры (…. температуры, ….. ветры) определяют особенности растительного 

покрова. Здесь преобладают ….., ……, ….. кустарники. 

 

9. Сайгаки – крупные животные, обитающие в : 

А) Тундре Б) Тайге В) Высокогорьях Г) Степях 

 

10. Для сохранения и разведения соболя создан заповедник: 

А) Кандалакшский 

Б) Галичья гора 

В) Баргузинский 

Г) Астраханский 

 

11. Основным продуктом леса является: (1 вариант ответа) 

А) лекарственное сырье Б) орехи В) древесина Г) грибы 

 

12. На территории России отсутствует(-ют): 

А) природная зона пустынь и полупустынь 

Б) зона смешанных и широколиственных лесов 

В) области высотной поясности 

Г) природная зона саванн и редколесий 

 

13. Выберите верные признаки природной зоны смешанных и широколиственных лесов: 

А) суровая зима. 

Б) дерново-подзолистые, серые лесные, бурые лесные почвы. 

В) леса сильно пострадали из-за хозяйственной деятельности людей. 

Г) растут дуб, клен, ясень, липа. 

Д) увлажнение недостаточное. 



 

 

 

14. Определите природную зону по описанию: 

«…. Зной нестерпимый: равнина безлесная, 

Нивы, покосы да ширь поднебесная – 

Солнце нещадно палит…». (Н.А. Некрасов) 

 

15. Что является причиной постепенной смены лесов степями при движении от Москвы на 

юг? 

А) уменьшение числа рек 

Б) усиление засушливости климата 

В) повышение плодородия почв 

Г) изменение рельефа 

 

16. Укажите верный ответ: 

1). В России смена природных зон наблюдается при движении с севера на юг. 

2). Самой небольшой по площади природной зоной России являются широколиственные и 

смешанные леса. 

А) 1 – верно, 2- не верно 

Б) 1и 2 – не верно 

В) 1 – не верно; 2 – верно 

Г) 1 и 2 – верно 

 

17. Самые распространенные почвы на Восточно-европейской равнине в степной зоне: 

А) Подзолы, Б) Каштановые, В) Черноземы, Г) Солонцы 

 

18. Выберите растения, встречающиеся в степной зоне России: 

А) мхи, лишайники Б) ковыль, типчак В) береза, осина Г) карликовая ива, полярный мак 

 

19. Определите природную зону по цепочке животных: 

А) росомаха, кедровка Б) северный олень, лемминги 

В) благородный олень, заяц-русак, Г) дрофа, суслик 

 

20. Выберите ООПТ, находящийся на Восточно-Европейской равнине: 

А) Галичья гора Б) Врангеля В) Астраханский 

Г) Приэльбрусье Д) Зов тигра Е) Ильменский заповедник 

 

21. Какая охраняемая зона исключает любое хозяйственное использование ее компонентов? 

А) заказник Б) национальный парк В) заповедник Г) памятник природы 

 

22. Как называются ресурсы, которые способствуют восстановлению здоровья человека? 

Ответ: _________________ . 

 

23. Найдите соответствие: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1. Превышение истока реки над устьем 

2. Устойчиво низкий уровень воды в реке 

3. Грязекаменный поток в горах, возникающий после 

сильных ливней 

ПОНЯТИЕ 

А. Сель 

Б. Падение реки 

В. Межень 

 

24. Самые большие площади горное оледенение занимает: 

А) на Алтае Б) на Урале В) в Саянах Г) на Кавказе 

 



 

 

25. Озеро Байкал по происхождению: 

А) тектоническое Б) ледниковое В) запрудное Г) вулканическое 

 

26. К приспособлениям растений к климатическим условиям тайги можно отнести: 

А) замену листьев на хвою Б) преобладание лиственных деревьев 

В) преобладание трав и кустарников Г) мощные корни деревьев 

 

27. Какой из перечисленных видов природных ресурсов является неисчерпаемым? 

А) уголь и торы Б) почвенные ресурсы В) солнечная энергия Г) нефть и газ 

 

28. Приведите примеры крупных озер на территории России. Какое происхождение имеют их 

котловины? Какое значение имеют озера в хозяйственной деятельности человека? 

 

ВАРИАНТ 2 
1. Река, устье которой – более крупная река, называется: 

А) истоком Б) притоком В) речной системой Г) речным бассейном 

 

2. Отношение падения реки к ее длине – это: 

А) уклон реки Б) режим реки В) расход реки 

 

3. Сезонный ожидаемый подъем уровня воды в реке– это: 

А) половодье Б) паводок В) наводнение Г) межень 

 

4. Большинство рек России имеют питание: 

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

 

5. От рельефа зависит: 

А) скорость течения Б) режим реки В) направление течения Г) площадь бассейна 

 

6. Если уклон реки 200 см на 1 километр, то река имеет: 

А) спокойное течение Б) бурное течение 

 

7. Чем больше уклон реки, тем: 

А) больше воды она выносит в море 

Б) больше площадь бассейна 

В) больше скорость течения 

8. Самая полноводная река России: 

А) Амур Б) Енисей В) Обь с Иртышом Г) Волга 

 

9. Большинство рек России имеют половодье: 

А) летом Б) зимой В) весной Г) осенью 

 

01. Самые распространенные почвы на севере Восточно-Европейской равнине: 

А) пустынные, Б) солонцы В) подзолы Г) каштановые 

 

11. Выберите растения, встречающиеся в лесостепной зоне России: 

А) мхи, лишайники Б) ковыль, типчак В) береза, осина Г) карликовая ива, полярный мак 

 

12. Определите природную зону по цепочке животных: 

А) росомаха, кедровка Б) северный олень, лемминги 

В) благородный олень, заяц-русак, Г) дрофа, суслик 

 



 

 

13. Выберите ООПТ, находящийся на Урале: 

А) Никитинский ботанический сад Б) Врангеля В) Астраханский 

Г) Северо-Кавказский Д) Бахчисарай Е) Ильменский заповедник 

 

14. Определите природную зону по описанию: 

Деревья этой зоны так малы, что кроны их оказываются ниже шляпок белых грибов. 

Карликовые березы и ивы нашли себе приют среди однообразной флоры этой зоны, где 

насчитываются окло 500 видов высших растений. 

Ответ: ______________ . 

15. Какое соответствие «природная зона – тип почв» является верным? 

А) тундра – черноземы 

Б) тайга – каштановые почвы 

В) широколиственные леса – бурые лесные 

Г) пустыни и полупустыни – подзолистые 

 

16. Какой из перечисленных видов природных ресурсов является исчерпаемым и 

невозобновимым? 

А) минеральные Б) почвенные ресурсы В) энергия ветра Г) биологические 

 

17. Какая охраняемая зона исключает постоянно или временно отдельные виды и формы 

хозяйственной деятельности? 

А) заповедник Б) национальный парк В) заказник Г) памятник природы 

 

18. К приспособлениям растений к климатическим условиям пустынь и полупустынь можно 

отнести: 

А) длинные корни Б) низкорослость В) желтоватая окраска Г) мясистые листья 

 

19. Среди представителей животного мира по видовому составу богаче: 

А) насекомые Б) рыбы В) земноводные и пресмыкающиеся Г) млекопитающие 

 

20. Какие почвы называют тяжелыми? 

А) песчаные Б) суглинистые В) глинистые Г) супесчаные 

 

21. Какой механический состав имеют почвы, содержащие 58% песка? 

А) супесь  Б) песок  В) суглинок  Г) глина 

 

22. Материнская порода в разрезе почвенного горизонта – это слой: 

А) А1   Б) А2   В) В   Г) С 

 

23. Почва отличается от горной породы: 

А) увлажнением Б) плодородием Г) твердостью 

 

24. Найдите соответствие: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1. Превышение истока реки над устьем 

2. Устойчиво низкий уровень воды в реке 

3. Грязекаменный поток в горах, возникающий после 

сильных ливней 

ПОНЯТИЕ 

А. Сель 

Б. Падение реки 

В. Межень 

 

25. Самые большие площади горное оледенение занимает: 

А) на Алтае Б) на Урале В) в Саянах Г) на Кавказе 

 



 

 

26. Большинство озер Европейской части России: 

А) бессточные и соленые Б) бессточные и пресные В) сточные и пресные 

 

327. Реки бассейна Тихого океана: 

А) Урал Б) Дон В) Уссури Г) Анадырь 

 

28. Почему чернозем самая плодородная почва? 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Население России»   

1 вариант 

Часть 1 

1.  Резкое уменьшение численности населения называется: 

А) Демократическим взрывом 

Б) Демографическим кризисом 

В) Демократическим кризисом 

Г) Демографическим взрывом 

 

2.   Наименьшую плотность населения среди регионов России имеет: 

1) Северный Кавказ 

2)  Центральный район  

3)  Поволжский район   

4) Европейский Север 

 

3.   Какой из перечисленных городов юга России является наиболее крупным по числу 

жителей? 

1) Ростов-на-Дону 

2)  Сочи   

3)  Краснодар 

4)  Ставрополь 

 

4.  Найдите соответствие миграций  

     1)  сезонная         а) Вахта на Север 

     2)  маятниковая         б) В город за покупками 

     3)  нерегулярная         в) На отдых в Сочи 

           г) в гости 

           

5.  Найдите соответствие между городом и выполняемой им функцией: 

1) Санкт – Петербург         а) Экономическая столица 

2) Сочи             б) Транспортный узел 

3) Новосибирск   в) Порт 

4) Находка    г) Курортный город   

 

6.  К какой из перечисленных языковых семей принадлежит большинство населения России? 

1) кавказская    2) алтайская      3) индоевропейская      4) уральско-юкагирская 

 

7.  В каком из определений идёт речь о городской агломерации? 

1) Скопление близко расположенных населённых пунктов, образующих часто территорию 

почти сплошной городской застройки 

2) Населённый пункт людностью более 12 тыс. жителей, где большая часть жителей не 

связана с сельским хозяйством 



 

 

3) Исторический процесс возникновения, роста людности и числа городов, концентрация 

в них экономического потенциала 

4) Населённый пункт людностью более 3 тыс. жителей, несельскохозяйственное 

поселение 

8.  Найдите соответствие между народами и исповедуемой ими религией: 

1) Калмыки          а) Православие 

2) Башкиры          б) Ислам              

3) Осетины              в) Буддизм  

 

9. Второй по численности народ России — это  

а) украинцы; б) башкиры; в) татары.  

 

10. Титульный народ единственной в стране автономной области: 

а)  Евреи     б) Адыгейцы    в) Ненцы. 

 

Часть 2 

1.  Какой статус должен быть у населенного пункта, если в нем проживает 15850 человек, из 

них 60% - трудоспособное население, а в сельском хозяйстве работает 9200 человек? 

А) город          Б) сельское поселение 

 

    Таблица 1. Площадь территории и численность населения отдельных регионов России 

Регион Площадь 

территории, 

тыс.км
2
 

Численность населения по годам, тыс. чел 

Всего городского,  

2002 г., % 

сельского,  

2002., % 1989 2002 

Брянская область 35 1470,1 1378,9 68 32 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

8 415 439,7 44 66 

Тверская область 84 1663,1 1472,6 73 27 

Республика Марий Эл 23 749,3 729,1 63 37 

 

 2 . Используя данные таблицы 1, определите, в каком из перечисленных регионов 

наблюдался наибольший процент численности сельского населения в 2002 году: 

1) Брянская область 

2) Республика Северная Осетия – Алания 

3) Тверская область 

4) Республика Марий

 

3.  Используя данные таб.1, определите среднюю плотность населения в Марий Эл в 2002 

году. 

     Ответ округлите до десятых и запишите цифрами.  

 

4.  Используя данные табл. 2, определите показатели естественного прироста населения в ‰ 

в 2007 году для республики Бурятия.  

Полученный результат округлите до целого числа. 

 

Табл.2 Численность и естественный прирост населения республики Бурятия 



 

 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 

Численность 

постоянного населения 

на 1 января, человек 

969146 963275 959985 959892 960742 

Естественный прирост 

населения, человек, 

значение показателя за 

год 

-1593 263 2658  3424  

 

5.  Проанализируйте данные таблицы 2 и определите величину миграционного прироста 

(убыли) населения в республике Бурятия в 2008 году. Запишите решение задачи 

 

 

2 вариант 

Часть 1 

1.  Резкое увеличение численности населения называется: 

А) Демократическим взрывом 

Б) Демографическим кризисом 

В) Демократическим кризисом 

Г) Демографическим взрывом 

 

2.  В каком из перечисленных субъектов РФ плотность населения выше? 

1) Республика Башкортостан   

2)  Республика Карелия 

3)  Еврейская АО   

4) Ханты-Мансийский АО (Югра) 

 

3.  Найдите соответствие миграций  

     1)  сезонная  а) Из пригорода в город на работу 

     2)  маятниковая        б) В город за покупками 

     3)  нерегулярная в) На курорт 

    г) в командировку 

     

4.  Какой из перечисленных городов Урала является наиболее крупным по числу жителей? 

1) Оренбург          2) Магнитогорск                   3) Челябинск            4) Ижевск 

 

5. Доля городского населения в России составляет около: 

1) 73%                 2) 53%         3) 43%            4) 23% 

 

6.  Найдите соответствие между городом и выполняемой им функцией: 

1) Павловск                   а) Административная столица 

2) Анапа        б) Порт 

3) Владивосток       в) Туристический центр 

4) Москва   г) Курортный город  

 

7.  Найдите соответствие между народами и исповедуемой ими религией: 

1) Буряты  а) Православие 

2) Карелы  б) Ислам 

3) Татары                  в) Буддизм  



 

 

 

8.  В каком из определений идёт речь о миграции населения? 

       1) Основная часть населения Сибири проживает на юге. 

       2) Для многих народов России характерен отрицательный прирост населения 

 3) Многие люди приезжают в Ханты-Мансийский АО для освоения месторождений 

нефти и газа. 

       4)  В Мурманской области основная часть населения проживает в городах. 

9. В славянскую группу вместе с русскими входят  

а) украинцы; б) карелы; в) белорусы.  

10. Коренной народ одной из республики Северного Кавказа, относящийся к       

индоевропейской языковой системе: 

а) Чеченцы       б) Осетины      в) Черкесы. 

 

Часть2 

1.  Какой статус должен быть у населенного пункта, если в нем проживает 8500 человек, из 

них 60% - трудоспособное население, а в промышленности работает 4800 человек? 

            А) город       Б) сельское поселение 

Таблица 1. Площадь территории и численность населения отдельных регионов России 

Регион Площадь 

территории, 

тыс.км
2
 

Численность населения по годам, тыс. чел 

Всего городского,  

2002 г., % 

сельского,  

2002., % 1989 2002 

Брянская 

область 

35 1470,1 1378,9 68 32 

Краснодарский 

край 

76 4620,9 5130 53 47 

Новгородская 

область 

55,3 751,6 694,7 70 30 

Республика 

Марий Эл 

23 749,3 729,1 63 37 

 

2. Используя данные таблицы 1, определите, в каком из перечисленных регионов наблюдается 

самый высокий процент урбанизации населения: 

       1) Брянская область 

       2) Республика Марий Эл 

3) Краснодарский край 

4) Новгородская область 

 

 3.  Используя данные таб.1, определите среднюю плотность населения в Брянской области в 

1989 году.  

  Ответ округлите до десятых и запишите цифрами.  

   

4.   Используя данные табл 2, определите показатели естественного прироста населения в ‰ в 

2008 году для Владимирской области. Полученный результат округлите до целого числа 

 

Табл.2 Численность и естественный прирост населения Владимирской области 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 

Численность 1487219 1472621 1459574 1449475 1439761 



 

 

постоянного населения 

на 1 января, человек 

Естественный прирост 

населения, человек, 

значение показателя за 

год 

-16434 -14430 -12422 -11550  

 

   5.  Проанализируйте данные таблицы 2 и определите величину миграционного прироста 

(убыли) населения во Владимирской области в 2008 году. Запишите решение задачи 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

 

1.1 На рисунках представлены контуры стран — соседей России с указанием столиц этих 

стран. Рассмотрите рисунки и выполните задания: 

Выберите из списка названия этих стран и укажите их под рисунками. Страны-соседи 

России: 

КНДР, Китай, Финляндия, Грузия, Азербайджан, Белоруссия, Финляндия, Япония. 

 

 

 

 

1 — _________ 2 — _________ 3 — _________ 4 — _________ 

Определите расположение указанных стран на схеме и впишите в пустые квадраты их 

номера. 

 



 

 

1.2 На диаграмме отображена протяжённость границ 

России с представленными на рисунках странами. Границе с какой страной соответствует 

столбец, обозначенный буквой Г? 

Запишите в ответе название страны. 

2.1 На карте буквами обозначены объекты, определяющие географическое положение 

России. Выберите из приведённого списка названия этих объектов и запишите их в таблицу. 

Географические объекты: 

полуостров Таймыр, Кольский полуостров, Чукотский полуостров, полуостров Камчатка, 

полуостров Ямал, Новосибирские острова, остров Сахалин, остров Северная земля. 

А Б В Г 

    

 

 
2.2 Точка N расположена на территории одного из указанных Вами географических 

объектов и имеет координаты 50° с. ш. 143° в. д. Поставьте на карте крайнюю западную точку 

на границе России, которая расположена на одной параллели с точкой N, и обозначьте её 

буквой K. 

Определите и запишите в ответе координаты точки K. 

Рассчитайте расстояние в километрах от точки N до точки К с помощью таблицы длин дуг 

параллелей. Результат округлите до целого числа. (Для расчёта воспользуйтесь калькулятором.) 

  

Широта 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 

Длина дуги 

параллели в 1°, км 
111,3 110,9 109,6 107,6 104,6 101,0 96,5 91,3 85,4 78,8 

  

Широта 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 

Длина дуги 

параллели в 1°, км 
71,7 64,0 55,8 47,2 38,2 28,9 19,4 19,4 0 

 

3.1 На карте России цифрами обозначены формы рельефа. Выберите из предложенного 

списка географические названия этих форм рельефа и впишите в пустые ячейки на схеме. 

Географические названия форм рельефа: 

Байкальский, Роман-Кош, Прикаспийская, Саяны, Тиманский, Среднерусская. 



 

 

кряж —  

возвышенность —  

хребет —  

 

 
3.2 Какая форма рельефа обозначена на карте цифрой 1? Запишите в ответе её название. 

На какой из фотографий представлен указанный Вами географический объект? 

 
 

3.3 Выберите три утверждения, которые характеризуют особенности указанного Вами 

географического объекта, и запишите в ответе их номера. 

1) Эта форма рельефа является водоразделом рек Дона и Днепра; 

2) Эта форма рельефа расположена за Северным полярным кругом; 

3) Территория богата железными рудами и строительными материалами; 

4) На этой территории распространены эрозионные процессы; 

5) На этой форме рельефа распространены дерново-подзолистые почвы; 

6) Здесь бывает полярная ночь. 

 

4.1 Распределите реки России, приведённые в списке, в соответствии с бассейнами океанов, 

к которым они относятся. Запишите названия рек в соответствующие ячейки таблицы. Реки: 

Кама, Амур, Енисей, Урал, Днепр, Уссури, Печора. 

Бассейн Северного 

Ледовитого 
Бассейн Тихого океана Бассейн внутреннего стока 



 

 

океана 

                                    

 

4.2 Определите по тексту и запишите название одной из приведённых в списке рек. 

Река — главная река Пермского края и одна из крупнейших в Европейской России. Длина 

реки составляет 1805 км (из них 910 км течет по Пермскому краю). Она является крупнейшим 

левым притоком Волги и берет начало на покрытых лесом увалах Верхнекамской 

возвышенности, на высоте 331 м. Урез устья 36 м. На своем пути от истока река несколько раз 

меняет направление, образуя дугу, похожую на карте на большой вопросительный знак. Всего 

река принимает 74 718 притоков (из них 94,5% составляют мелкие реки длиной менее 10 км). 

Площадь ее водосборного бассейна более 507 000 км². Питание преимущественно снеговое, а 

также подземное и дождевое; за весеннее половодье (март—июнь) проходит более 62,6% 

годового стока, летом и осенью — 28,3%, зимой — 9,1%. Река покрывается льдом в ноябре 

(начало ноября в верховьях и конец ноября в нижнем течении), лед держится до апреля. Река 

протекает по равнине, поэтому характер течения реки равнинный. На реке создано три 

водохранилища. На берегах реки построено большое количество заводов, поэтому 

экологическая ситуация в среднем течении реки и ниже оставляет желать лучшего. 

Приведённые в списке реки обозначены на карте цифрами в кружках. Какой цифрой 

обозначена указанная Вами река? 

 

4.3 Используя данные, приведённые в тексте, рассчитайте падение и уклон указанной Вами 

реки. Результаты округлите до десятых. (Для расчёта используйте калькулятор.) 

 

5.2 На карте России указаны два города: Ростов-на-Дону и Анадырь, для которых по 

данным метеонаблюдений построены климатограммы, изображённые на рисунках. Рассмотрите 

карту и климатограммы и выполните задания. 

Определите, какому климатическому поясу / типу климата соответствует каждая 

климатограмма. Подпишите название климатического пояса / типа климата под 

соответствующей климатограммой. 

  

  

А        Б 

 

 

 

  

Климатические пояса / типы климата: 

1) арктический, 

2) субарктический, 



 

 

3) умеренный / морской, 

4) умеренный / умеренно континентальный, 

5) умеренный / континентальный, 

6) умеренный / резко континентальный, 

7) умеренный / муссонный, 

8) субтропический 

 

5.2 Школьник из Ростова−на−Дону написал письмо с описанием особенностей местного 

климата своему другу, который живёт в Анадыре. 

Климат в нашем городе мягкий. Лето продолжительное и тёплое. Зимой не бывает 

сильных морозов. Средняя температура января колеблется в районе −5°С градусов, июля около 

23 градусов тепла. Отрицательные температуры отмечаются с декабря по конец февраля. 

Общее количество осадков за год не превышает 600 мм. 

Какая климатограмма построена по данным метеонаблюдений в городе Ростове-на-Дону? 

Укажите в ответе букву, которой она обозначена. 

По выбранной Вами климатограмме определите климатические показатели, характерные 

для климата Норильска, и заполните таблицу. 

  

Средняя температура 

воздуха, °С 
Годовая 

амплитуда 

температур, °С 

Сколько миллиметров осадков 

выпадает 

в июне, мм 

Месяц, на который 

приходится наибольшее 

количество осадков в январе в июле 

      

 

5.3 Какие климатообразующие факторы определяют климат Ростова-на-Дону? Запишите в 

ответе их номера. 

  

1) влияние Атлантического океана 

2) распространение многолетней мерзлоты 

3) холодные океанические течения 

4) расположение на юге Восточно−Европейской равнины 

5) близость к побережью Азовского моря 

6) близость Ледовитого океана 

 

6.1 Группа туристов отправилась в путешествие по России. На карте отмечены буквами 

опорные точки их маршрута, которые являются крупными городами: центрами субъектов 

Российской Федерации (республик, краёв, областей) и/или городами федерального значения. 

Проследите по карте маршрут туристов и выполните задания. 

Выберите из приведённого списка названия городов – опорных точек маршрута, и 

заполните таблицу. Города: 

Калуга, Краснодар, Челябинск, Томск, Брянск, Смоленск. 

Опорная точка маршрута А Б В 

Название города                                     

  

Подпишите на карте названия городов — опорных точек маршрута. 

 

Карта для выполнения заданий 6.1, 8.1 



 

 

 
6.2 Из точки А в точку Б туристы решили добраться на самолёте. Заполните пропуски в 

авиабилете: впишите названия пункта вылета, пункта назначения и время прилёта в пункт 

назначения (местное время). 

 
 

6.3 Путь от точки Б до точки В туристы преодолевали на автомобиле. По пути они делали 

фотографии и записи в дневнике. Рассмотрите фотографии, прочитайте записи туристов и 

ответьте на вопросы. 

   

Мы начали своё путешествие из крупного города, расположенного на реке Кубани, и долго 

ехали по низменной равнине. За окнами проплывали просторы, почти повсеместно занятые 

посевами пшеницы, кукурузы, подсолнечника, бахчевыми и другими сельскохозяйственными 

культурами. Большое количество удобрений и ядохимикатов, вносимых для повышения 

урожайности на поля, попадает в реки и загрязняет в них воду. Естественную травянистую 

растительность, характерную для этой территории, например, типчак и ковыль, можно было 

увидеть лишь по склонам оврагов и балок, образующихся повсеместно из-за постоянной 

распашки. Мы видели много промышленных предприятий и хозяйственных построек, а также 

угольные шахты и отвалы, занимающие большие площади; в воздухе ощущалась угольная 



 

 

пыль. Вскоре, свернув на северо-запад, мы добрались до Среднерусской возвышенности. Здесь 

местами среди полей стали появляться небольшие лесные массивы. В районе Белгорода мы 

увидели карьеры, в которых добывают мел для химической промышленности. При такой 

добыче открытым способом из сельскохозяйственного использования изымаются значительные 

территории с распространёнными здесь плодородными чернозёмными почвами. Через 

некоторое время мы проехали мимо одного из крупнейших в мире железорудных бассейнов, 

где открытым способом добывают железную руду. Наконец, мы увидели небольшие дубравы, а 

затем появились леса, состоящие из дубов, клёнов, берёз, елей и сосен. Так мы добрались до 

конечной точки нашего путешествия, одного из древнейших городов России. 

Какие природные зоны из тех, по территории которых проходил маршрут туристов, 

отображены на фотографиях? 

  

7.1 Определите, какому субъекту Российской Федерации соответствует каждый график 

динамики численности населения. Запишите в ответе порядковые номера субъектов Российской 

Федерации под соответствующими буквами. 

 

Используя приведённую ниже таблицу и графики динамики численности населения по 

субъектам Российской Федерации за период 2002–2018 гг., выполните задания. 

Динамика численности населения, тыс. человек 

№ п/п Субъекты РФ 2002 г. 2010 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. 

1 Ленинградская область 1669 1716 1763 1778 1813 

2 Республика Мордовия 888 834 812 807 805 

3 Республика Бурятия 981 972 973 982 984 

4 Республика Дагестан 2576 2910 2963 3015 3063 

 
7.2 В каких из приведённых в таблице субъектах Российской Федерации численность 

населения за указанный период выросла? Запишите в ответе названия субъектов РФ. 



 

 

В каком из приведённых в таблице субъектов Российской Федерации рост населения за 

указанный период был наибольшим? Запишите в ответе название субъекта РФ. (При 

необходимости Вы можете воспользоваться калькулятором.) 

 

Вариант 2 

1.1 На рисунках представлены контуры стран-соседей России. Рассмотрите рисунки и 

выполните задания. 

Выберите из списка названия столиц этих стран и укажите их под рисунками. Столицы 

стран-соседей России: 

Вашингтон, Варшава, Пхеньян, Нур-Султан, Варшава, Рига, Хельсинки, Баку. 

Финляндия Латвия Казахстан США 

 

 

 

 

1 — _________ 2 — _________ 3 — _________ 4 — _________ 

Определите расположение указанных Вами стран на схеме и впишите в пустые квадраты 

их номера. 

 



 

 

1.2 На диаграмме отображена структура границ России с 

представленными на рисунках странами (в % по видам границ). Границе с какой страной 

соответствует столбец, обозначенный буквой Б? 

Запишите в ответе название страны. 

 

2.1 На карте буквами обозначены объекты, определяющие географическое положение 

России. Запишите в таблицу названия этих объектов. 

Канин полуостров, Баренцево море, Камчатский полуостров, Гыданский полуостров, 

Чукотский полуостров, Балтийское море, полуостров Таймыр, Японское море. 

А Б В Г 

    

 
2.2 Точка N расположена на территории одного из указанных Вами географических объектов и 

имеет координаты 76° с. ш. 95° в. д. Обозначьте эту точку на карте. 

Определите географические координаты точки Y обозначенной на карте, которая 

располагается на одном меридиане с точкой N. 

Рассчитайте расстояние в километрах от точки N до точки Y. Длина дуги меридиана в 1 

градусе составляет 111,3 км. (Для расчёта используйте калькулятор) 

 

3.1 На карте России цифрами обозначены формы рельефа. Выберите из предложенного 

списка географические названия этих форм рельефа и впишите в пустые ячейки на схеме. 

Географические названия форм рельефа: 

Урал, Среднесибирское, Путорана, Прикаспийская, Смоленско-Московская, Колымское. 

низменность —  

возвышенность —  

горы —  

 



 

 

 
3.2 Какая форма рельефа обозначена на карте цифрой 1? Запишите в ответе название этого 

географического объекта. 

На какой из фотографий представлен указанный Вами географический объект? 

 
3.3 Выберите три утверждения, которые характеризуют особенности указанного Вами 

географического объекта, и запишите в ответе их номера. 

1) Здесь находится исток реки Волги. 

2) Эта форма рельефа является частью Восточно-Европейской равнины. 

3) Территория богата железными рудами. 

4) Здесь преобладает степная растительность. 

5) Здесь распространён холмистый эрозионно-моренный рельеф. 

6) Эта форма рельефа — водораздел рек трёх морей: Балтийского, Чёрного и Каспийского. 

 

4.1 Распределите реки России, приведённые в списке, в соответствии с бассейнами океанов, 

к которым они относятся. Запишите названия рек в соответствующие ячейки таблицы. Реки: 

Нева, Днепр, Иртыш, Зея, Лена, Уссури. 

Бассейн Северного 

Ледовитого океана 

Бассейн Атлантического 

океана 
Бассейн Тихого океана 

                                    

 

4.2 Определите по тексту и запишите название одной из приведённых в списке рек. 

Это самая длинная в мире река-притока, она является главным притоком Оби. При этом ее 

длина — 4248 км, превышает длину самой Оби. Река протекает по территории трех стран: КНР 

(на протяжении 525 км), Казахстана (1700 км) и, конечно же, России (2010 км). Река берет свое 



 

 

начало на восточных склонах горного Алтая, что на границе Монголии и Китая. Высота истока 

над уровнем моря составляет 2500 метров. Стремительно спускаясь с такой высоты вниз она 

размывает берега и впадает в Обь уже на высоте 18 метров над уровнем моря. Питание: 

смешанное, в верховьях преобладает снеговое и ледниковое. Водный режим реки в верхнем и в 

нижнем течении различен. В верховьях он в значительной мере обусловлен таянием снега в 

горах. Здесь отмечается сравнительно невысокое весеннее половодье, состоящее из ряда волн, и 

повышенное меженное питание. В нижнем течении река имеет характерное для рек Западной 

Сибири растянутое весенне-летнее половодье в виде одной продолжительной, но невысокой 

волны, заканчивающейся в начале осени. Река является важным судоходным каналом между 

Сибирью и Казахстаном. 

Приведённые в списке реки обозначены на карте цифрами в кружках. Какой цифрой 

обозначена указанная Вами река? 

 

4.3 Используя данные, приведённые в тексте, рассчитайте падение и уклон указанной Вами 

реки. Результаты округлите до десятых. (Для расчёта используйте калькулятор.) 

 

5.1 На карте России указаны два города: Астрахань и Салехард, для которых по данным 

метеонаблюдений построены климатограммы, изображённые на рисунках. Рассмотрите карту и 

климатограммы и выполните задания. 

Определите, какому климатическому поясу / типу климата соответствует каждая 

климатограмма. Подпишите название климатического пояса / типа климата под 

соответствующей климатограммой. 

  

А        Б 

 

 

 

  

Климатические пояса / типы климата: 

1) арктический, 

2) субарктический, 

3) умеренный / морской, 

4) умеренный / умеренно континентальный, 

5) умеренный / континентальный, 

6) умеренный / резко континентальный, 

7) умеренный / муссонный, 

8) субтропический 

 



 

 

5.2 Школьник из Астрахани описал особенности местного климата в письме своему другу, 

который живёт в Салехарде. 

  

Для климата нашего города характерны большие годовые и суточные колебания 

температуры воздуха. Воздушные массы меняют своё направление в течение года, и часто 

ветры приносят сухой воздух из полупустынь и пустынь Казахстана. Осадков у нас выпадает 

мало, и климат считается самым засушливым в России. Зима малоснежная с частыми 

оттепелями, но в отдельные дни бывают довольно сильные морозы. Лето жаркое и 

засушливое. 

  

Какая климатограмма построена по данным метеонаблюдений в городе Ростове-на-Дону? 

Укажите в ответе букву, которой она обозначена. 

По выбранной Вами климатограмме определите климатические показатели, характерные 

для климата Норильска, и заполните таблицу. 

  

Средняя температура 

воздуха, °С 

Годовая 

амплитуда 

температур, °С 

Годовое 

количество 

осадков, мм 

Месяц, на который 

приходится наибольшее 

количество осадков в январе в июле 

      

 

5.3 Какие климатообразующие факторы определяют климат Астрахани? Запишите в ответе 

их номера. 

  

1) расположение на побережье Тихого океана 

2) равнинность территории 

3) распространение многолетней мерзлоты 

4) смена тропических и умеренных воздушных масс в течение года 

5) расположение на юге Европейской части России 

6) барьерная роль рельефа 

 

6.1Группа туристов отправилась в путешествие по России. На карте отмечены буквами 

опорные точки их маршрута, которые являются крупными городами: центрами субъектов 

Российской Федерации (республик, краёв, областей) и/или городами федерального значения. 

Проследите по карте маршрут туристов и выполните задания. 

Выберите из приведённого списка названия городов – опорных точек маршрута, и 

заполните таблицу. Города: 

Магадан, Рязань, Казань, Сыктывкар, Мурманск, Биробиджан. 

  

Подпишите на карте названия городов — опорных точек маршрута. 

 

Карта для выполнения заданий 6.1, 8.1 



 

 

 
6.2 Из точки А в точку Б туристы решили добраться на самолёте. Заполните пропуски в 

авиабилете: впишите названия пункта вылета, пункта назначения и время прилёта в пункт 

назначения (местное время). 

 
6.3 Путь от точки Б до точки В туристы преодолевали на поезде. По пути они делали 

фотографии и записи в дневнике. Рассмотрите фотографии, прочитайте записи туристов и 

ответьте на вопросы. 

  

Вначале наш путь проходил через большие массивы густых темнохвойных лесов, основные 

виды деревьев в них — ели и сосны, местами встречаются пихты и даже сибирский кедр. 

Площадь этих лесов огромна, и они практически не затронуты деятельностью человека. Для их 

сохранения на этой территории были созданы заповедники и национальные парки, включённые 

в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Но, двигаясь дальше по 

лесным просторам, мы видели также и значительные участки вырубленного леса. По дороге 

нам встретилось много гружённых брёвнами железнодорожных составов и лесовозов, 

доставляющих древесину на местные деревоперерабатывающие предприятия и в другие 



 

 

регионы страны. В городе Кирове мы пересекли реку Вятку и продолжили свой путь на юг к 

Волге. Вскоре состав лесов начал меняться: лиственные породы добавились к хвойным, а ещё 

южнее мы смогли увидеть небольшие сохранившиеся дубравы. Постепенно естественную 

растительность сменили искусственные лесонасаждения, а ещё через некоторое время мы 

увидели производственные корпуса промышленных и транспортных предприятий, жилые дома. 

Нас встретил город-миллионер, столица одной из республик России, крупный промышленный, 

научный, образовательный, культурный центр. Город живописно раскинулся на левом берегу 

Волги. Его древнейшая часть, Кремль, представляющая собой комплекс историко-

архитектурных памятников, включена в Список объектов Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. Этот комплекс с воссозданной в 2005 году мечетью Кул Шариф является главной 

достопримечательностью города. 

Какие природные зоны из тех, по территории которых проходил маршрут туристов, 

отображены на фотографиях? 

  

7.1 Используя приведённую ниже таблицу и графики динамики численности населения по 

субъектам Российской Федерации за период 2002–2018 гг., выполните задания. 

Определите, какому субъекту Российской Федерации соответствует каждый график динамики 

численности населения. Запишите в ответе порядковые номера субъектов Российской 

Федерации под соответствующими буквами. 

 

Динамика численности населения, тыс. человек 

№ п/п Субъекты РФ 2002 г. 2010 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. 

1 Забайкальский край 1155 1107 1090 1083 1072 

2 Тамбовская область 1178 1091 1068 1050 1033 

3 Астраханская область 1005 1010 1016 1018 1017 

4 Калужская область 1041 1010 1004 1009 1012 

 



 

 

7.2 В каких из приведённых в таблице субъектах Российской Федерации численность населения 

за указанный период выросла? Запишите в ответе названия субъектов РФ. 

В каком из приведённых в таблице субъектов Российской Федерации убыль населения за 

указанный период была наибольшей? Запишите в ответе название субъекта РФ. (При 

необходимости Вы можете воспользоваться калькулятором.) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 



 

 

Личностные результаты 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально личностные позиции:  

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;  

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

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

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

районов и стран;  

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте 

и роли в современном мире;  

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;  

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- гармонично развитые социальные чувства и качества:  

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;  

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

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

других народов, толерантность;  

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты 

 Определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст). 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему. Самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом). 

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их. 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «География» в 9 классе:  



 

 

 

Ученик научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 



 

 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

В результате изучения курса географии в 9 классе:  

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 



 

 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 



 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Введение. Повторение. 

 

Раздел 2. Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 

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

России. Географическое районирование. Административно-территориальное устройство 

Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-

энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная 

металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. 

Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. 

Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы 

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

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

 

Раздел 3. Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 

расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

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

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

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

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

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

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

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

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  



 

 

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

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

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

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

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

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

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

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

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

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

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

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 

Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

 

Раздел 4. Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Раздел 5. Россия в мире.  

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

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и 

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

 

Примерные темы практических работ 

Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов 

и федеральных округов РФ. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 

Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, 

политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами.

Учебно-тематический план 

 
№ Раздел Тема Кол- Практические Контрольные 



 

 

во 

часов 

работы работы 

1 Введение 

Введение  

Географическое положение и 

границы России. 

Государственная территория 

России  

Место России в мире 

3  

 

 

3 Хозяйство 

России 

Общая характеристика хозяйства 2   

Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы  
26 8 2 

Географическое районирование 1   

 

4 

Районы 

России 

 

Европейская часть России 19 3 1 

Азиатская часть России  
10 3 

1 

5 Хозяйство  

своей 

республики 

География Удмуртии 

3 1 

 

6 

Россия в 

современном 

мире  

Географические особенности 

экономики России. Взаимосвязи 

России с другими странами  

3  

 

 ИТОГО: 68 15  



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Раздел Тема 

№ 

уро

ка 

Тема урока ЦОР 

Введение 

Введение  

Географическое 

положение и 

границы России. 

Государственная 

территория 

России  

Место России в 

мире 

1 Введение 

https://videouroki.net/video/

1-vvedenie-v-kurs-socialno-

ehkonomicheskoj-

geografii.html 

2 

Географическое 

положение и 

границы России  

https://videouroki.net/video/

3-geograficheskoe-

polozhenie-i-granicy-

rossii.html 

3 
Место России в 

мире  

https://videouroki.net/video/

2-mesto-rossii-v-mire-

politiko-gosudarstvennoe-

ustrojstvo-strany.html 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1685/start/ 

https://videouroki.net/video/

16-rossiya-v-sovremennoj-

mirovoj-ehkonomike-

perspektivy-razvitiya-

strany.html 

Хозяйство 

России 

Общая 

характеристика 

хозяйства 
4 

Отраслевая 

структура 

хозяйства 

Территориальная 

структура 

хозяйства 

https://videouroki.net/video/

17-otraslevaya-struktura-

hozyajstva-rossii.html 

 

5 
Особенности 

экономики России 

https://videouroki.net/video/

12-geografiya-osnovnyh-

tipov-ehkonomiki-na-

territorii-rossii.html 

Главные отрасли 

и межотраслевые 

комплексы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Состав, значение и 

проблемы ТЭК 

Топливная 

промышленность. 

https://videouroki.net/video/

24-toplivnaya-

promyshlennost.html 

https://videouroki.net/video/

23-rol-znachenie-i-

problemy-tehk.html 

7 

Нефтяная 

промышленность. 

Газовая 

промышленность 

 

8 
Угольная 

промышленность 

 

9 Электроэнергетика 
https://videouroki.net/video/

25-ehlektroehnergetika.html 

10 

Электроэнергетика. 

Проблемы и 

перспективы 

https://videouroki.net/video/

26-ehnergosistemy-vliyanie-

ehlektrostancij-na-

https://videouroki.net/video/1-vvedenie-v-kurs-socialno-ehkonomicheskoj-geografii.html
https://videouroki.net/video/1-vvedenie-v-kurs-socialno-ehkonomicheskoj-geografii.html
https://videouroki.net/video/1-vvedenie-v-kurs-socialno-ehkonomicheskoj-geografii.html
https://videouroki.net/video/1-vvedenie-v-kurs-socialno-ehkonomicheskoj-geografii.html
https://videouroki.net/video/3-geograficheskoe-polozhenie-i-granicy-rossii.html
https://videouroki.net/video/3-geograficheskoe-polozhenie-i-granicy-rossii.html
https://videouroki.net/video/3-geograficheskoe-polozhenie-i-granicy-rossii.html
https://videouroki.net/video/3-geograficheskoe-polozhenie-i-granicy-rossii.html
https://videouroki.net/video/2-mesto-rossii-v-mire-politiko-gosudarstvennoe-ustrojstvo-strany.html
https://videouroki.net/video/2-mesto-rossii-v-mire-politiko-gosudarstvennoe-ustrojstvo-strany.html
https://videouroki.net/video/2-mesto-rossii-v-mire-politiko-gosudarstvennoe-ustrojstvo-strany.html
https://videouroki.net/video/2-mesto-rossii-v-mire-politiko-gosudarstvennoe-ustrojstvo-strany.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1685/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1685/start/
https://videouroki.net/video/16-rossiya-v-sovremennoj-mirovoj-ehkonomike-perspektivy-razvitiya-strany.html
https://videouroki.net/video/16-rossiya-v-sovremennoj-mirovoj-ehkonomike-perspektivy-razvitiya-strany.html
https://videouroki.net/video/16-rossiya-v-sovremennoj-mirovoj-ehkonomike-perspektivy-razvitiya-strany.html
https://videouroki.net/video/16-rossiya-v-sovremennoj-mirovoj-ehkonomike-perspektivy-razvitiya-strany.html
https://videouroki.net/video/16-rossiya-v-sovremennoj-mirovoj-ehkonomike-perspektivy-razvitiya-strany.html
https://videouroki.net/video/17-otraslevaya-struktura-hozyajstva-rossii.html
https://videouroki.net/video/17-otraslevaya-struktura-hozyajstva-rossii.html
https://videouroki.net/video/17-otraslevaya-struktura-hozyajstva-rossii.html
https://videouroki.net/video/12-geografiya-osnovnyh-tipov-ehkonomiki-na-territorii-rossii.html
https://videouroki.net/video/12-geografiya-osnovnyh-tipov-ehkonomiki-na-territorii-rossii.html
https://videouroki.net/video/12-geografiya-osnovnyh-tipov-ehkonomiki-na-territorii-rossii.html
https://videouroki.net/video/12-geografiya-osnovnyh-tipov-ehkonomiki-na-territorii-rossii.html
https://videouroki.net/video/24-toplivnaya-promyshlennost.html
https://videouroki.net/video/24-toplivnaya-promyshlennost.html
https://videouroki.net/video/24-toplivnaya-promyshlennost.html
https://videouroki.net/video/23-rol-znachenie-i-problemy-tehk.html
https://videouroki.net/video/23-rol-znachenie-i-problemy-tehk.html
https://videouroki.net/video/23-rol-znachenie-i-problemy-tehk.html
https://videouroki.net/video/25-ehlektroehnergetika.html
https://videouroki.net/video/25-ehlektroehnergetika.html
https://videouroki.net/video/26-ehnergosistemy-vliyanie-ehlektrostancij-na-okruzhayushchuyu-sredu.html
https://videouroki.net/video/26-ehnergosistemy-vliyanie-ehlektrostancij-na-okruzhayushchuyu-sredu.html
https://videouroki.net/video/26-ehnergosistemy-vliyanie-ehlektrostancij-na-okruzhayushchuyu-sredu.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okruzhayushchuyu-

sredu.html 

11 
Контрольная 

работа №1 

 

12 
Металлургический 

комплекс 

https://videouroki.net/video/

28-metallurgicheskij-

kompleks.html 

13 

Факторы 

размещения 

предприятий 

металлургического 

комплекса. Черная 

металлургия 

https://videouroki.net/video/

29-chyornaya-

metallurgiya.html 

 

14 
Цветная 

металлургия 

https://videouroki.net/video/

30-cvetnaya-

metallurgiya.html 

15 
Химико-лесной 

комплекс 

https://videouroki.net/video/

31-himiko-lesnoj-kompleks-

himicheskaya-

promyshlennost.html 

16 

Факторы 

размещения 

химических 

предприятий 

https://videouroki.net/video/

32-faktory-razmeshcheniya-

predpriyatij-himicheskoj-

promyshlennosti.html 

17 
Лесная 

промышленность 

https://videouroki.net/video/

33-lesnaya-

promyshlennost.html 

18 

Роль, значение и 

проблемы развития 

машиностроения 

Факторы 

размещения 

машиностроения 

https://videouroki.net/video/

19-rol-znachenie-i-

problemy-razvitiya-

mashinostroeniya.html 

https://videouroki.net/video/

20-faktory-razmeshcheniya-

mashinostroeniya.html 

19 
География 

машиностроения 

https://videouroki.net/video/

21-geografiya-

mashinostroeniya.html 

20 ВПК 

https://videouroki.net/video/

22-osobennosti-geografii-

voenno-promyshlennogo-

kompleksa.html 

21 
Состав и значение 

АПК 

https://videouroki.net/video/

34-sostav-i-znachenie-

apk.html 

22 
Земледелие и 

животноводство 

https://videouroki.net/video/

35-zemledelie-i-

zhivotnovodstvo.html 

23 
Пищевая и легкая 

промышленность 

https://videouroki.net/video/

36-pishchevaya-i-lyogkaya-

promyshlennost.html 

24 Состав https://videouroki.net/video/

https://videouroki.net/video/26-ehnergosistemy-vliyanie-ehlektrostancij-na-okruzhayushchuyu-sredu.html
https://videouroki.net/video/26-ehnergosistemy-vliyanie-ehlektrostancij-na-okruzhayushchuyu-sredu.html
https://videouroki.net/video/28-metallurgicheskij-kompleks.html
https://videouroki.net/video/28-metallurgicheskij-kompleks.html
https://videouroki.net/video/28-metallurgicheskij-kompleks.html
https://videouroki.net/video/29-chyornaya-metallurgiya.html
https://videouroki.net/video/29-chyornaya-metallurgiya.html
https://videouroki.net/video/29-chyornaya-metallurgiya.html
https://videouroki.net/video/30-cvetnaya-metallurgiya.html
https://videouroki.net/video/30-cvetnaya-metallurgiya.html
https://videouroki.net/video/30-cvetnaya-metallurgiya.html
https://videouroki.net/video/31-himiko-lesnoj-kompleks-himicheskaya-promyshlennost.html
https://videouroki.net/video/31-himiko-lesnoj-kompleks-himicheskaya-promyshlennost.html
https://videouroki.net/video/31-himiko-lesnoj-kompleks-himicheskaya-promyshlennost.html
https://videouroki.net/video/31-himiko-lesnoj-kompleks-himicheskaya-promyshlennost.html
https://videouroki.net/video/32-faktory-razmeshcheniya-predpriyatij-himicheskoj-promyshlennosti.html
https://videouroki.net/video/32-faktory-razmeshcheniya-predpriyatij-himicheskoj-promyshlennosti.html
https://videouroki.net/video/32-faktory-razmeshcheniya-predpriyatij-himicheskoj-promyshlennosti.html
https://videouroki.net/video/32-faktory-razmeshcheniya-predpriyatij-himicheskoj-promyshlennosti.html
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инфраструктурного 

комплекса. Роль 

транспорта 

37-sostav-i-znachenie-

infrastrukturnogo-

kompleksa.html 

25 

Железнодорожный 

и автомобильный 

транспорт 

https://videouroki.net/video/

38-zheleznodorozhnyj-i-

avtomobilnyj-transport.html 

26 
Водный и другие 

виды транспорта 

https://videouroki.net/video/

39-vodnyj-i-drugie-vidy-

transporta.html 

27 
Контрольная 

работа №2 

 

28 
Информационная 

инфраструктура 

https://videouroki.net/video/

18-nauchnyj-kompleks-

geografiya-rossijskoj-nauki-

tekhnopolisy.html 

29 
Социальная 

инфраструктура 

https://videouroki.net/video/

40-svyaz-sfera-

obsluzhivaniya.html 

30 

Итоговый урок по 

теме «Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России» 

https://videouroki.net/video/

41-problemy-razvitiya-

mezhotraslevyh-

kompleksov.html 

31 

Итоговый урок по 

разделу «Хозяйство 

России» 

 

Географическое 

районирование 
32 

Районирование 

России 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1687/start/ 

https://videouroki.net/video/

42-rajonirovanie-rossii.html 

Районы 

России 

 

Европейская 

часть России 

33 

Пространство 

Центральной 

России 

https://videouroki.net/video/

44-centralnaya-rossiya.html 

https://videouroki.net/video/

39-prirodnye-resursy-

russkoj-ravniny.html 

34 

Население и 

главные черты 

хозяйства 

Центральной 

России 

https://videouroki.net/video/

45-naselenie-i-glavnye-

cherty-hozyajstva-

centralnoj-rossii.html 

https://videouroki.net/video/

38-pamyatniki-prirody-

vostochno-evropejskoj-

ravniny.html 

35 

Географические 

особенности 

областей 

Центрального 

района 

https://videouroki.net/video/

48-geograficheskie-

osobennosti-oblastej-

centralnogo-rajona.html 

36 Москва 

https://videouroki.net/video/

47-moskva-i-moskovskij-

stolichnyj-region.html 

https://videouroki.net/video/
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62-moskva-stolica-

strany.html 

37 
Волго-Вятский и 

район 

https://videouroki.net/video/

49-volgo-vyatskij-i-

centralno-chernozyomnyj-

rajony.html 

38 
Центрально-

Черноземный 

https://videouroki.net/video/

49-volgo-vyatskij-i-

centralno-chernozyomnyj-

rajony.html 

39 
Северо-Западный 

район 

https://videouroki.net/video/

55-severo-zapadnyj-

rajon.html 

40 
Северо-Западный 

район: хозяйство 

https://videouroki.net/video/

56-sankt-peterburg.html 

41 

Районы 

Центральной 

России.  

 

42 

Обобщение 

«Центральная 

Россия» 

https://videouroki.net/video/

46-kulturnoe-nasledie-

centralnoj-rossii.html 

43 

Географической 

положение, 

природные условия 

и ресурсы, 

население 

Европейского 

Севера России 

https://videouroki.net/video/

51-geograficheskoe-

polozhenie-priroda-

evropejskogo-severa.html 

https://videouroki.net/video/

52-naselenie-evropejskogo-

severa.html 

44 

Хозяйство 

Европейского 

Севера России 

https://videouroki.net/video/

53-hozyajstvo-

evropejskogo-severa.html 

45 

Географическое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы, 

население 

Европейского Юга 

России 

https://videouroki.net/video/

57-geograficheskoe-

polozhenie-priroda-

evropejskogo-yuga.html 

https://videouroki.net/video/

42-prirodnye-kompleksy-

severnogo-kavkaza.html 

46 

Хозяйство 

Европейского Юга 

России 

Особенности 

Крыма и Северного 

Кавказа 

https://videouroki.net/video/

59-hozyajstvo-

evropejskogo-yuga.html 

https://videouroki.net/video/

58-naselenie-evropejskogo-

yuga.html 

https://videouroki.net/video/

41-gornolyzhnye-kurorty-

rossii.html 

47 

Географическое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы 

https://videouroki.net/video/

61-geograficheskoe-

polozhenie-priroda-

povolzhya.html 
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Поволжья 

49 

Население и 

хозяйство 

Поволжья 

https://videouroki.net/video/

63-hozyajstvo-

povolzhya.html 

https://videouroki.net/video/

62-naselenie-

povolzhya.html 

50 

Географическое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы Урала 

https://videouroki.net/video/

67-hozyajstvo-urala.html 

https://videouroki.net/video/

44-prirodnye-resursy-

urala.html 

https://videouroki.net/video/

45-prirodnye-unikumy-

ehkologicheskie-problemy-

urala.html 

51 
Население и 

хозяйство Урала 

https://videouroki.net/video/

66-naselenie-urala.html 

Хозяйство  

своей 

республики 

География 

Удмуртии 
52 

География 

населения и 

хозяйства 

Удмуртии 

 

53 

Экологические 

проблемы 

Удмуртии 

 

54 

Проблемы и 

перспективы 

развития 

Удмуртской 

Республики 

 

Районы 

России 

 

Европейская 

часть России 

55 

Обобщение 

«Европейская часть 

России» 

Контрольная 

работа № 3 

 

Азиатская часть 

России 
56 

Общая 

характеристика 

Азиатской части 

России 

https://videouroki.net/video/

69-obshchaya-

harakteristika-aziatskoj-

rossii.html 

57 

Этапы, проблемы и 

перспективы 

развития 

экономики 

Азиатской части 

России  

https://videouroki.net/video/

70-ehtapy-problemy-i-

perspektivy-razvitiya-

aziatskoj-rossii.html 

 

58 Западная Сибирь 

https://videouroki.net/video/

48-prirodnye-resursy-

zapadno-sibirskoj-ravniny-i-

usloviya-ih-osvoeniya.html 

https://videouroki.net/video/

71-zapadnaya-sibir.html 
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https://videouroki.net/video/71-zapadnaya-sibir.html
https://videouroki.net/video/71-zapadnaya-sibir.html


 

 

59 Восточная Сибирь 

https://videouroki.net/video/

52-prirodnye-resursy-

vostochnoj-sibiri-i-

problemy-ih-osvoeniya.html 

https://videouroki.net/video/

51-prirodnye-rajony-

vostochnoj-sibiri.html 

60 Дальний Восток 

https://videouroki.net/video/

54-prirodnye-kompleksy-

dalnego-vostoka.html 

https://videouroki.net/video/

53-dalnij-vostok-kraj-

kontrastov.html 

https://videouroki.net/video/

73-dalnij-vostok.html 

61 

Обобщение 

«Особенности 

хозяйства 

Азиатской части 

России» 

 

62 

Сравнительная 

характеристика 

макрорегионов 

России 

 

63 

Итоговый урок по 

разделу 

«Экономические 

районы России» 

 

64 

Хозяйственное 

использование 

морей России 

 

65 
Итоговая 

контрольная работа 

 

Россия в 

современном 

мире  

Географические 

особенности 

экономики 

России. 

Взаимосвязи 

России с другими 

странами  

66 
Россия в 

современном мире 

 

67 

Россия в 

современной 

мировой экономике 

 

68 
Перспективы 

развития РФ 

https://videouroki.net/video/

13-problemy-prirodno-

resursnoj-osnovy-

ehkonomiki-rossii.html 
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Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса 

Технические средства обучения 

 

1. Интерактивная доска 

2. Видеопроектор.   

3. Персональный компьютер. 

4. Карты Российской Федерации и отдельных регионов. 

5. Наглядные пособия по географии России. 

 

УМК учителя 

 

1. Таможняя Е.А. География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций/ Е.А. Таможняя, С.Г.. Толкунова; под общ. ред. 

В.П. Дронова. – 4 изд., перераб. – М.: Вентана –Граф, 2017. – 368 с.: ил. 

2. География. 9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ А.И. Алексеев и др. – 

М.: Просвещение, 2019 – 239 с. 

3. Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География. 9 класс./ сост. 

Е.А. Жижина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2013. – 112 с. 

4. Жижина Е.А. Универсальные поурочные разработки по географии: 9 класс. – М.: 

ВАКО, 2012. – 288 с. 

 

УМК ученика 

1. Атлас и контурные карты «География населения и хозяйства России», - «Дрофа», 

2019 г. 

2. Таможняя Е.А. География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций/ Е.А. Таможняя, С.Г.. Толкунова; под общ. ред. 

В.П. Дронова. – 4 изд., перераб. – М.: Вентана –Граф, 2017. – 368 с.: ил. 

 

Дополнительная литература 

1. Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 кл.: учеб. для 

общеобразоват.  учрежедний  /  В.П. Дронов, В.Я. Ром. – 19 изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. 

– 285, [3] с.: ил., карт  

2. Ким Э.В., Марченко Н.А., Низовцев В.А. География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 кл.: рабочая тетрадь к учебнику под ред. А.И.Алексеева «География 

России. Хозяйство и географические районы» / Э.В. Ким, Н.А. Марченко, В.А.Низовцев. – 8-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 127,  с.: ил., карт 

3. Курашева Е.М. Методические рекомендации: наглядные пособия по географии 

России: 9 класс/ Е.М. Курашева – М.: Издательство «Экзамен2, 2014. – 63, [1] с. 

4. Петрова Н.Н. ЕГЭ 2010.География: репетитор / Н.Н. Петрова. – М.: Эксмо, 2009. – 

288 с. 

5. Страны мира /  Факты и цифры. – СПб.: «Норинт», 2001. – 208 стр. 

6. Тесты по географии: 9 класс: к учебнику А.В. Алексеева, В.В. Николиной 

«География: население и хозяйство России: 9 класс» / Е.В. Баранчиков. – 3-е изд, испр. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2008 . – 157, [3] с. 

 

 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦЭОР) 
Образовательная платформа «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/distance/  

https://resh.edu.ru/distance/


 

 

Образовательная платформа «Видеоуроки». Раздел «География» (видеоуроки, 

электронные тетради, тесты). Бесплатный доступ в блог и через регистрацию учителем: 

https://videouroki.net/  

Образовательная платформа «Яндекс Рептитор». Режим доступа: https://yandex.ru/tutor/  

Образовательная платформа «Лекта. Росучебник». Доступ к электронным учебникам на 

ограниченный срок, бесплатные тренажеры по подготовке к ВПР, учебные пособия, 

бесплатный атлас: https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks . 

Образовательная платформа «Учи.Ру»: https://uchi.ru/teachers/stats/main 

Образовательная платформа «Инфоурок». Бесплатная онлайн школа: 

https://infourok.ru/school 

Географический словарь, в котором находится информация о странах, городах, материках, 

островах, пустынях, ледниках и т.п. Режим доступа: http://www.gde-eto.narod.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/   

Интерактивное учебное пособие «География России. 8-9 классы. Природа России. 

Исследование территории России. Часовые пояса». ООО «Экзамен», ООО «Экзамен – Медиа», 

2-13 г. 

Интерактивные версии карт автомобильных дорог. Режим доступа: 

http://www.mapguest.com. Этот сайт интересен тем, что его база содержит атласы автомобильных 

дорог всех стран мира и карту мира в целом. Пользователь имеет возможность выбрать в 

интерактивном режиме наиболее оптимальный маршрут между любыми двумя (или 

несколькими) объектами на географической карте 

Интерактивный тест по географии Режим доступа: http://www.edunews.ru/task.htm   

Каталог российских ресурсов, в котором представлены два раздела: “Российские города от 

А до Я» и «Российские регионы». Режим доступа: http://www.list.ru/catalog/11019.html  

Коллекция карт стран мира и крупных городов. Режим доступа:  
http://www.infobel.be/maparea.asp -  

Научная электронная библиотека. Режим доступа: www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

Режим доступа: http://www.geo2000.nm.ru/data/asia/russia/1.htm - Сайт о России, населении, 

субъектах  РФ, районах РФ. 

Сайт «Геоглобус» приглашает в географическое путешествие. Оно представлено в форме 

не скучного урока, а ряда увлекательных игр. Режим доступа: http://www.library.advanced.org/10157  

Сайт «Путешествия и туризм»фирмы “Кирилл и Мефодий».. Режим доступа: 

http://www.km.ru/tourism/  Здесь расположен хороший атлас мира 

Сайт газеты «География», где можно найти методические материалы для проведения 

уроков географии. Режим доступа: http://www.geo.1september.ru 

Сайт Русского географического общества. Режим доступа: www.rgo.ru/geo.php?k 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть». Режим доступа: nsportal.ru 

Специализированный сайт «Информационные системы России». Режим доступа: 

http://www.infa.ru/map/russia/index.html - Разнообразные карты городов и регионов России. Сайт 

имеет встроенную систему поиска и отбора ресурсов по шести российским и семи 

международным поисковым и энциклопедическим системам. 

Тесты по экономической географии. Авторы – преподаватели географического факультета 

МГУ. Режим доступа: http://www.geo2000.nm.ru/tests.htm 

Трехмерная виртуальная Москва. Пространственная копия города Москвы в реальной 

пропорции. Полная имитация жизни города. Режим доступа: http://www.vepserver.com   

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Режим доступа: 
http://fcior.edu.ru/  
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Приложение 5 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Топливно-энергетический комплекс» 

Вариант № 1 

1. В состав топливно-энергетического комплекса входят: 

   а) топливная промышленность; 

   б) топливная промышленность, электроэнергетика; 

   в) топливная промышленность, электроэнергетика, транспорт топлива, энергии и тепла. 

 

2. Крупнейшим районом добычи российского газа является: 

   а) Оренбургско-Астраханский                    в) Якутский 

   б) Западно-Сибирский                                 г) шельф Баренцева моря 

 

3.Почему добыча нефти в России сократилась? 

   а) Возросла ее себестоимость. 

   б) Запасы освоенных месторождений сокращаются. 

   в) Добычу приходится вести во все более сложных природных условиях. 

   г) По всем названным причинам. 

 

4. Самые крупные запасы угля (общегеологические) имеет бассейн: 

    а) Кузнецкий                     в) Тунгусский 

    б) Печорский                     г) Донецкий 

 

5. Расположите основные угольные бассейны в порядке убывания их доли в общем   

   объеме добычи угля в России: 

   а) Печорский                            в) Кузбасс 

   б) Канско-Ачинский                г) Южно-Якутский 

 

6. Почему себестоимость добычи угля в Канско-Ачинском бассейне самая низкая среди   

   других угольных бассейнов? 

   а) Здесь добывается уголь очень высокого качества. 

   б) Добыча ведется только открытым способом. 

   в) Он обладает самыми большими запасами угля. 

   г) Он занимает первое место по объему добычи. 

 

7. Крупные запасы гидроэнергии сосредоточены: 

   а) на Урале                      в) в Восточной Сибири 

   б) в Поволжье                 г) в Западной Сибири 

 

8. В России доля ГЭС в выработке электроэнергии: 

     а) выше доли ТЭС и АЭС; 

     б) выше доли ТЭС, но ниже доли АЭС; 

     в) ниже доли ТЭС, но выше доли АЭС. 

 

9. К числу крупнейших российских ТЭС относятся: 

   а) Сургутская               в) Саянская                   д) Костромская 

   б) Рефтинская               г) Белоярская               е) Братская 



 

 

10. Укажите технико-экономические особенности ГЭС: 

   а) наибольшая доля в производимой электроэнергии; 

   б) высокая стоимость строительства; 

   в) наибольшее загрязнение атмосферы; 

   г) самая низкая себестоимость производства энергии; 

   д) создают радиационную опасность; 

   е) могут размещаться в энергодефицитных районах. 

 

11. Укажите правильные утверждения. 

   а) Перевод ТЭС на нефть позволит снизить себестоимость электроэнергии. 

   б) Россия лидирует в мире по добыче нефти. 

   в) Открытый способ добычи угля наносит меньше вреда природе, чем шахтный. 

   г) Себестоимость добычи угля в Канско-Ачинском бассейне самая низкая в стране. 

   д) Добыча нефти и газа в России ведется во все более сложных природных условиях. 

 

12. Какие из следующих двух утверждений верны? 

   а) Перевод ТЭС на газ позволит снизить загрязнение атмосферы. 

   б) Создание крупных ГЭС, в отличие от ТЭС, не оказывает отрицательного влияния   

       на природу. 

1) а -  неверно;  б -  верно;                                   3) оба  верны; 

2) а -  верно;  б  -  неверно;                                  4) оба  неверны. 

 

 

Вариант 2 

 

1. К топливным ресурсам относятся: 

   а) уголь и гидроэнергоресурсы; 

   б) гидроэнергоресурсы и нефть; 

   в) нефть, уголь, природный газ. 

 

2. Какие из следующих двух утверждений верны? 

   а) Транспортировка электроэнергии входит в состав топливно-энергетического   

       комплекса. 

   б) Транспортировка угля входит в состав топливно-энергетического комплекса. 

1) а -  неверно;  б -  верно;                                   3) оба  верны; 

2) а -  верно;  б  -  неверно;                                  4) оба  неверны. 

 

3. Крупнейшим районом нефтедобычи в России является: 

   а) Баренцево-Печорский                            в) Западно-Сибирский 

   б) Волго-Уральский                                    г) Охотоморский 

 

4. Первое место в России по добыче угля занимает бассейн: 

   а) Кузнецкий                     в) Тунгусский 

   б) Печорский                     г) Южно-Якутский 

 

5. Самый калорийный, а значит, наиболее качественный уголь добывают в бассейне: 

   а) Кузбассе                               в) Подмосковном 

   б) Канско-Ачинском               г) Ленском 

 

6. Себестоимость добычи угля повышается при: 

   а) увеличении мощности пласта и уменьшении глубины его залегания; 

   б) уменьшении мощности пласта и глубины его залегания; 



 

 

   в) увеличении мощности пласта и увеличении глубины его залегания. 

 

7. Укажите крупнейшие газовые месторождения России: 

   а) Медвежье и Самотлор                   в) Оренбургское и Астраханское 

   б) Уренгой и Ямбург                         г) Березовское и Качканар 

 

8. Наибольшую часть электроэнергии в России вырабатывают: 

   а) ТЭС            б) ГЭС             в) АЭС               д) ПЭС 

 

9. Укажите технико-экономические особенности ТЭС: 

   а) наибольшая доля в производимой электроэнергии; 

   б) самая высокая стоимость строительства; 

   в) наибольшее загрязнение атмосферы; 

   г) самая низкая себестоимость производства энергии; 

   д) создают радиационную опасность; 

   е) могут размещаться в энергодефицитных районах. 

 

10. Установите соответствие: 

   Тип станции:                         Электростанции: 

   А) АЭС                               а) Костромская, Сургутская 

   Б) ТЭС                                б) Ленинградская, Курская 

   В) ГЭС                                в) Саяно-Шушенская, Красноярская 

11. Где находится единственная в России приливная электростанция (ПЭС)? 

   а) на полуострове Таймыр                         в) на Кольском полуострове 

   б) на полуострове Камчатка                       г) на полуострове Ямал 

12. Укажите правильные утверждения. 

   а) Наиболее интенсивно гидроэнергетические ресурсы используются в Восточной   

      Сибири. 

   б) Единственная в России приливная электростанция находится на Камчатке. 

   в) Россия занимает первое место в мире по выработке электроэнергии на душу   

       населения. 

   г) В Западной Сибири добывают 90 % газа России. 
 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Межотраслевые комплексы России» 

 

1 вариант 

1. Какой фактор имеет решающее значение для размещения точного машиностроения? 

А) сырьевой и топливный 

Б) трудовой и научный 

В) природные условия и потребительский 

Г) водный и транспортный 

 

2.Какой из перечисленных городов является крупны центром автомобилестроения: 

А) Казань 

Б) Нижний Тагил 

В) Самара 

Г) Набережные Челны 

 

3. Из отраслей химической промышленности на сырьё ориентируется производство: 



 

 

А – Калийные удобрения 

Б – Серная кислота 

В – Пластмасс 

 

4. Металлургия полного цикла сформирована в городе: 

А) Нижнем Новгороде 

Б) Краснодаре 

В) Москве 

Г) Череповце 

5. Большую часть стоимости продукции обеспечивает  

А – растениеводство 

Б – животноводство 

 

6. Наукоемкой отраслью является: 

А) Ракетостроение 

Б) Цветная металлургия 

В) Сельское хозяйство 

Г) Легкая промышленность 

 

7. Крупнейшим центром никелевой промышленности является: 

А) Челябинск 

Б) Красноярск 

В) Новокузнецк 

Г) Норильск 

 

8. Укажите незамерзающий порт Северного морского пути: 

А) Архангельск 

Б) Мурманск 

В) Дудинка 

Г) Тикси 

 

9. Самую обширную посевную площадь и самые большие сборы в России имеет 

зерновая культура: 

А – пшеница  Б – ячмень  В – овёс  Г – рожь  

10. Добыча нефти и природного газа ведется в: 

А) Тюменской области 

Б) Республике Бурятия  

В) Кемеровской области 

Г) Республике Якутия 

11. Наибольшее количество ГЭС сооружено на: 

                            А – Волге    Б – Енисее      В – Ангаре  

12. Целлюлозо-бумажная промышленность в России сосредоточена на севере 

европейской части страны и в Сибири. Действием какого фактора это обусловлено? 

А) Сырьевого 

Б) Экологического 

В) Потребительского 

Г) Энергетического 

 

13. Какая железнодорожная магистраль России имеет наибольшую протяженность? 

А) Байкало-Амурская 



 

 

Б) Печорская 

В) Транссибирская 

Г) Южносибирская 

14. Установите соответствия: 

Вид удобрений              Центр производства      

1 – фосфорные              А -  Березники 

2 – азотные                    Б – Воскресенск 

3 – калийные                 В – Череповец 

 

15. Установите соответствие между типами электростанций и их названиями 

Электростанции:       Названия 

1) Гидроэлектростанции                                        а) Рефтинская  

2) Атомные                                                              б) Ленинградская 

3) Тепловые                                                            в) Кислогубская  

                                                                                            г) Саянская 

16. Установите соответствие: 
Характеристика.                        Вид транспорта, занимающий I место            

1.Грузооборот                       А – автомобильный 

2.Пассажирооборот              Б – трубопроводный 

3.Расстояние перевозок       В – авиационный 

4.низкая себестоимость       Г – морской 

 

17. Почему в городе Усть-Илимске Иркутской обл. было построено предприятие целлюлозо-

бумажной промышленности? Одна из причин – близость к сырьевой базе. Укажите еще не 

менее 2 причин. 

 

18. Ленский угольный бассейн – один из крупнейших по запасам угля. Почему по объемам 

добычи он уступает многим бассейнам в России? Укажите не менее 2 причин.  
 

 

2 вариант 

 

1. Крупными центрами тяжелого машиностроения в России являются города: 

А) Екатеринбург и Челябинск 

Б) Соликамск и Березняки 

В) Братск и Усть-Илимск 

Г) Астрахань и Тверь 

 

2. Единственный в России электрометаллургический комбинат. 
А – Череповец 

Б – Магнитогорск 

В – Старый Оскол 

Г – Нижний Тагил 

 

3. В каком из перечисленных районов России заготавливается наибольшее количество 

деловой древесины? 

А) Северный 

Б) Уральский 

В) Западно-Сибирский 

Г) Дальневосточный 

 

4. Города – центры черной металлургии полного цикла: 



 

 

А – Магнитогорск, Липецк, Новокузнецк 

Б – Череповец, Электросталь, Тула 

В – Красноярск, Иркутск, Волгоград 

Г – Нижний Тагил, Орск, Комсомольск – на – Амуре  

 

5. Машиностроительные заводы расположены: 
А – во всех районах 

Б – только на западе 

В – в основном в Центральной России 

 

6. Наибольший удельный вес в структуре хозяйства агропромышленный комплекс 

имеет в  

А) Московской области 

Б) Кемеровской 

В) Самарской области 

Г) Краснодарском крае 

 

7. К районам добычи сырья тяготеет производство: 
А – меди и алюминия 

Б – алюминия и никеля 

В – никеля и меди 

 

8. Главными районами цветной металлургии в России является  

А – Урал и Центральная Россия 

Б – Центральная Россия и Восточная Сибирь 

В – Восточная Сибирь и Урал 

 

9. Выберите центр выплавки легких цветных металлов: 

А) Челябинск 

Б) Новосибирск 

В) Норильск 

Г) Мончегорск 

10. Строительство приливных электростанций наиболее возможно в : 

А) Черном море 

Б) Баренцевом море 

В) Охотском море 

Г) Чукотском море 

 

11. Первое звено АПК включает  
А – зерновое хозяйство 

Б – производство удобрений 

В – производство тканей 

Г – кондитерское 

 

12. К лесоизбыточным территориям в России относятся: 

А – Европейский Север и С. Кавказ 

Б – Северный Кавказ и В. Сибирь 

В – Восточная Сибирь и Европейский Север 

 

13. На выращивании риса и чая специализируются сельское хозяйство в  

А) Республики Дагестан 

Б) Республике Калмыкия 

В) Ставропольском крае 



 

 

Г) Краснодарском крае 

 

14. Установите соответствия. Отрасль машиностроения. 

1. тяжёлое.                    А – Тольятти  Ульяновск  Нижний Новгород 

2. станкостроение.       Б – Екатеринбург  Новокузнецк 
                                                                                 В – Москва  Санкт-Петербург  Новосибирск 

15. Установите соответствие между видом продукции и регионом России, на котором он 

специализируется: 

Вид продукции                                                     Регион России 

1) Целлюлоза                                                    а) Краснодарский край 

2)  Алюминий                                                  б) Архангельская обл. 

3) Нефть                                                            в) Тюменская обл 

                                                                             Г) Магаданская обл 

16. Установите соответствия: 
Вид удобрений              Центр производства      

1 – фосфорные              А -  Березники 

2 – азотные                    Б – Воскресенск 

3 – калийные                 В - Череповец 
 

17. Почему в республике Карелия основная часть энергии производится на ГЭС?  

 
18. Какими особенностями ЭГП Вологодской области объясняется размещение 

 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Европейская Россия» 

 

Вариант 1 

 
Задание 1 

Подберите, из предложенного списка, верные утверждения для каждого экономического 

района:  

1. Европейский Север 

2. Европейский Северо-Запад 

3. Центральная Россия 

 

4. Европейский Юг 

5. Поволжье 



 

 

6. Урал 

Список утверждений: 

1. Самый большой по площади район 

2. Район состоит из 4 областей и города Федерального значения 

3.  Главные отрасли специализации района сельское и рекреационное хозяйство 

4. Главным фактором развития района является крупнейшая река европейской России 

5. На территории района находится крупная база Северного морского флота России 

6. Территория данного экономического района стала «собирательницей российских земель» 

7. Самый маленький по площади экономический район 

8. На 3% территории проживает 30% населения 

9. Один из городов района в 2014 году превратиться в спортивный центр мира 

10. Самый многонациональный район в России 

11. На территории проживают приверженцы трёх мировых религий: православие, буддизм, 

ислам 

12. Главным фактом развития района являются самые протяжённые горы в России 

13. «Автомобильный цех» России 

14. По территории района проходит граница между Европой и Азией 

15. В данном экономическом районе самая низкая плотность населения 

(15 баллов, 1 б. – за каждый правильный ответ) 
 

Задание 2 

Приведи соответствие: субъект – центр 

1. Республика Коми                             а. Петрозаводск 

2. Ненецкий авт. округ                              б. Саранск 

3. Республика Калмыкия                           в. Йошкар-Ола 

4. Свердловская обл.                                  г. Нарьян-Мар 

5. Республика Карелия                              д. Элиста 

6. Республика Мордовия                           е. Майкоп 

7. Республика Татарстан                           ж. Екатеринбург 

8. Республика Марий Эл                з. Сыктывкар 

9. Республика Адыгея                к. Казань 

10. Республика Удмуртия               л. Ижевск 

(10 баллов, 1 б. – за каждый правильный ответ) 

Задание 3 

Прочитайте внимательно текст. Обратите внимание на выделенные слова текста. 

Климат данного района достаточно суровый, с высокой заболоченностью. На северо-

востоке протекает река, давшая название крупному топливному бассейну. В районе 

расположены два крупных морских порта. Первый специализируется на экспорте леса. 

Второй порт является крупной базой военного флота, базой атомных подводных лодок 

России. В районе находятся невысокие горы, где А. Ферсман обнаружил огромные запасы 

ценного сырья для химической промышленности. В одном из субъектов района находится 

знаменитый водный объект России. В названии центра данного субъекта есть имя 

известного и очень популярного в народе царя на Руси. Самая благоприятная для развития 

сельского хозяйства область находится на юге района. На ее территории находится город – 



 

 

родина российского Деда Мороза. На севере экономического района коренные жители 

занимаются оленеводством.  

Ответьте на вопросы по тексту: 

1. Определите название реки, протекающей по экономическому району 

2. Определите название топливного бассейна  

3. Запишите название первого порта 

4. Запишите название второго порта 

5. Запишите название гор  

6. Запишите название сырья, которое обнаружил А.Ферсман в горах 

7. Запишите название водного объекта и субъекта, в котором он расположен 

8. Как называется город, названный в честь русского царя 

9. В каком субъекте района самые благоприятные для развития с/х условия 

10. Запишите название города – родины Деда Мороза 

11. Запишите название коренного народа, занимающегося оленеводством и субъекта, в 

котором они проживают 

12. Определите название экономического района, описываемого в тексте 

(12 баллов, 1 б. – за каждый правильный ответ) 

 

Вариант 2 

 
Задание 1 

Подберите, из предложенного списка, верные утверждения для каждого экономического 

района:  

1. Европейский Север 

2. Европейский Северо-Запад 

3. Центральная Россия 

 

4. Европейский Юг 

5. Поволжье 

6. Урал 



 

 

Список утверждений: 

1. В районе самый низкий уровень урбанизации 

2. Главные отрасли специализации района черная и цветная металлургия 

3. Главным фактором развития района является крупнейшая река европейской России 

4. На территории района находится крупная база по ремонту и производству атомных 

подводных лодок 

5. В районе 1 область, 2 края и 7 республик 

6. В районе находится крупнейший мегаполис страны 

7. Самый маленький по площади экономический район 

8. Самый густонаселённый экономический район России 

9. В районе находится крайняя южная точка России 

10. В данном районе находятся древние города Псков и Великий Новгород 

11. В районе находится крайняя западная точка России 

12. Главным фактом развития района являются самые протяжённые горы в России 

13. «Автомобильный цех» России 

14. Район расположен на водоразделе Волги и Оби  

15. В данном экономическом районе самая низкая плотность населения 

(15 баллов, 1 б. – за каждый правильный ответ) 
 

Задание 2 

Приведи соответствие: субъект – центр 

1. Республика Чечня                             а. Петрозаводск 

2. Ленинградская обл.                               б. Чебоксары 

3. Республика Калмыкия                           в. Йошкар-Ола 

4. Республика Дагестан                            г. Санкт-Петербург 

5. Республика Карелия                              д. Элиста 

6. Республика Чувашия                             е. Майкоп 

7. Республика Башкортостан                    ж. Махачкала 

8. Республика Марий Эл                з. Грозный 

9. Республика Адыгея                к. Уфа 

10. Республика Удмуртия               л. Ижевск 

(10 баллов, 1 б. – за каждый правильный ответ) 

 

Задание 3 

Прочитайте внимательно текст. Обратите внимание на выделенные слова текста. 

Климат данного района разнообразен и меняется от избыточного на севере к скудному 

увлажнению на юге.  Вся хозяйственная жизнь связана с рекой, в бассейне которой 

находится район. На севере района находится республика, которая славится своими 

богатыми историческим и культурными традициями. Большинство населения данной 

республики исповедуют самую молодую из мировых религий. На юге находится республика, 

население которой исповедует такую же религию, как и один из соседей России в Азии. 

Район специализируется на производстве очень распространенной в стране продукции. В 

районе хорошо развита электроэнергетика, здесь находится самая мощная 

электростанция в России. В одном из субъектов района находится знаменитый 



 

 

заповедникпо охране водно-болотных угодий дельты крупной реки. Центр данного субъекта 

является городом-героем.  

Ответьте на вопросы по тексту: 

1. Определите название реки, протекающей по экономическому району 

2. Какая республика находится на севере района 

3. Какую религию исповедуют большинство жителей республики на севере района 

4. Запишите название республики на юге района 

5. Какую религию исповедуют большинство жителей республики на юге  района 

6. Запишите отрасль специализации района 

7. Какие типы электростанций преобладают в районе  

8. Запишите тип и название самой мощной электростанции в районе 

9. О каком заповеднике идёт речь в тексте 

10. В дельте, каких рек находится данный заповедник 

11. О каком городе-герое идет речь в тексте 

12. Определите название экономического района, описываемого в тексте 

(12 баллов, 1 б. – за каждый правильный ответ) 

 

Итоговая контрольная работа  

ВАРИАНТ 1 

 

1. Численность населения какой из перечисленных стран наименьшая? 

1) Франция 3) Индия 

2) США 4) Китай 

 

2. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу  

1) Швеция 3) Норвегия 

2) Молдавия 4) Армения 

 

3. Такие неблагоприятные климатические явления, как засухи, суховеи и пыльные бури 

значительно затрудняют хозяйственное использование территории. Для какой из 

перечисленных территорий они наиболее характерны?  

1) Республика Саха (Якутия) 3) Приморский край 

2) Калининградская область 4) Республика Калмыкия 

 

4. В каком из перечисленных городов России имеется крупный металлургический 

комбинат полного цикла?  

1) Челябинск 3) Петрозаводск 

2) Ставрополь 4) Магадан 

 

5. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся охота, 

рыболовство и кочевое оленеводство?  

1) калмыки 3) башкиры 

2) эвенки 4) мордва 

  

Задания 6, 7 выполняются с использованием приведённой ниже таблицы. 

 

Площадь территории и численность населения отдельных регионов РФ 

Регион Площадь Численность населения по годам, тыс. чел. 



 

 

территории, 

тыс. км
2
 

всего городского сельского 

1995 2000 2007 1995 2000 2007 1995 2000 2007 

Республика 

Коми 

172 1157 1058 975 874 798 737 283 260 238 

Чувашская 

Республика 

18 1346 1334 1287 803 803 737 543 531 550 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

12 822 879 892 486 498 522 336 381 370 

Владимирская 

область 

29 1631 1576 1460 1300 1258 1134 331    318    326 

6. Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных регионов за 

период с 1995 по 2007 г. наблюдался рост численности городского населения. 

1) Республика Коми 3) Кабардино-Балкарская Республика 

2) Чувашская Республика 4) Владимирская область 

 

7. Используя данные таблицы, определите среднюю плотность населения в Чувашской 

Республике в 2007 г. Ответ запишите цифрами (с точностью до 0,5). 

Ответ:________ чел. на 1 км
2
. 

 

8. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения 

наименьшая? 

1) Архангельская область 3) Ростовская область 

2) Республика Башкортостан 4) Челябинская область 

         

9.Что является примером нерационального природопользования?  

1) проведение снегозадержания в зимнее время 

2) использование природного газа вместо угля на ТЭС 

3) создание системы оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях 

4) осушение болот в верховьях малых рек 

 

10. В каком из высказываний содержится информация о паводке на реках? 

1) Обильные осадки привели к подъёму воды в малых реках Амурской области. В 

Зейском районе резко прибыла вода в реке Уркан. 

2) Зея отличается высокой водностью: средний годовой расход воды её равен 1800 

м3/сек, что соответствует модулю стока 7,7 л/сек *км2. 

3) В нижнем течении Зея выходит на равнину, её долина расширяется, а русло делится на 

многочисленные рукава. 

4)Амурская область обладает значительными ресурсами поверхностных и подземных 

вод. Здесь много рек длиной свыше 10 км. 

 

11. Расположите перечисленные города в порядке увеличения их численности 

населения. Запишите в бланк получившуюся последовательность букв. 

А) Петропавловск-Камчатский 

Б) Краснодар 

В) Казань 

 

12. Определите, какой город в России имеет географические координаты 69° с.ш. и 171° 

в.д. 

 

  

 



 

 

 

Задания 13, 14 выполняются с использованием приведённого ниже текста 

Волгоградский алюминиевый завод (ВгАЗ) входит в состав Объединённой компании 

«Российский алюминий» (ПС Кива1). Среди потребителей продукции завода числятся пред-

приятия авиастроительной, машиностроительной, электротехнической отраслей, а также 

компании промышленного и гражданского строительства и производители товаров народного 

потребления. 

 

13. С каким из перечисленных регионов граничит Волгоградская область? 

1) Республика Коми 3) Республика Калмыкия 

2) Ростовская область 4) Псковская область 

 

14. Какие две особенности Волгоградской области обусловили выбор г.Волгограде стро-

ительство алюминиевого завода?  

 

15. Объясните, почему на Камчатке возможны землетрясения и извержения вулканов, 

указав две причины. 

 

16. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы.  

Установите соответствия, соответствующие выбранным ответам. 

РЕГИОН СЛОГАН 

1) Кабардино-Балкарская Республика 

2) Калининградская область 

3) Архангельская область 

4) Чувашская Республика 

А) Добро пожаловать в «Янтарный край», самый 

западный регион России!  

Б) Здесь можно любоваться горны-  

ми ландшафтами: сверкающими голубизной 

ледниками, зеленеющими альпийскими лугами.  

17. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители 

встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

А) Республика Саха (Якутия) 

Б) Ненецкий АО 

В) Калининградская область 

 

18. Определите регион России по его краткому описанию. 

Этот край имеет приморское положение. Его административный центр находится на 

равном расстоянии от Северного полюса и экватора. Основные формы рельефа — горы 

(высотой более 3000 м) и низменность. Живописные горные ландшафты, морское побережье, 

лечебные грязи и минеральные источники привлекают в край большое количество туристов и 

отдыхающих. 

Ответ: _______________край. 

 

19. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) отрасли специализации: точное и наукоемкое машиностроение, химическая 

промышленность, текстильная; 

б) занимает 1 место по численности населения; 

в) имеет мощную научную базу; 

г) район беден природными ресурсами. 

 

 

 

20. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) плодородные почвы; 



 

 

б) водная проблема; 

в) политическая нестабильность; 

г) район имеет избыток трудовых ресурсов. 

 

21. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) самый маленький по площади; 

б) имеется крупный порт; 

в) проблема - наводнения в крупнейшем городе; 

г) выделяется наукоемким и трудоемким машиностроением. 

 

22. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) на территории района находится старая металлургическая база. 

б) это сухопутный район. 

в) одна из отраслей специализации - тяжелое машиностроение.  

 

23. Назовите термин: количественная разница между числом родившихся и числом 

умерших на 1000 чел. в год - это … 

 

24. Назовите термин: народ, по названию которого называется субъект РФ 

 

25. Назовите термин: въезд в страну- это … 

 

26. Назовите термин: лица 16 лет и старше, которые отвечают 3-ем критериям: 1) не 

имеют работы или доходного бизнеса; 2) занимаются поиском работы; 3) готовы приступить к 

работе (в соответствии со стандартами Международной организации труда) - это … 

 

27. Назовите термин: совокупность предприятий, выпускающих однородную продукцию 

- это … 

 

28. Назовите термин: выпуск предприятием готовой продукции (бывает предметная, 

подетальная, технологическая) - это … 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Численность населения какой из перечисленных стран наименьшая? 

1) Бразилия 3) Греция 

2) США 4) Индия 

 

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

1) Иран 3) Болгария 

2) Швеция 4) Грузия 

 

3. В каком из перечисленных городов выпадает наибольшее количество атмосферных 

осадков? 

1) Омск 3) Астрахань 

2) Якутск 4) Калининград 

 

4. В каком из перечисленных городов России имеется крупный центр переработки нефти?

  

1) Новый Уренгой 3) Мурманск 

2) Омск 4) Сосногорск 

 



 

 

5. В каком из перечисленных регионов России площади, занятые посевами льна, больше?

  

1) Воронежская область 3) Магаданская область 

2) Рязанская область 4) Вологодская область 

  

Задания 6, 7 выполняются с использованием приведённой ниже таблицы. 

Международная миграция 

 
6.  Используя данные рисунка, определите, в каком из перечисленных годов в Россию на 

постоянное жительство въехало большее количество людей? 

1) 2001г. 3) 2007г. 

2) 2002г. 4) 2009г. 

 

7. Используя данные рисунка, определите, миграционный прирост населения России в 2001 

году (тыс. чел.). Ответ запишите в виде числа. 

Ответ:  ____________тыс. человек. 

 

8. Определите, к традиционным занятиями, какого из перечисленных народов России 

относится оленеводство, охота, рыболовство? 

1) осетины 3) калмыки 

2) кабардинцы 4) манси 

 

9. Примером негативного воздействия на состояние окружающей среды является: 

1) рекультивация терриконов 

2) захоронение ядерных отходов в густозаселенной зоне 

3) перевод ТЭС с угля на природный газ 

4) широкое развитие транспорта на электрической тяге 

 

10. В каком из следующих утверждений содержится информация о миграциях населения 

России? 

1) На Крайнем Севере России проживает лишь 10 млн. человек. 

2) Большинство городов России находится в пределах главной полосы расселения. 

3) В начале 1990-х годов начался сильный отток населения с Дальнего Востока. 

4) В возрастной структуре населения России возрастает доля лиц  старших возрастов. 

 

11. Прочтите текст и ответьте на вопрос: 26 апреля 1966 года в 5 часов 23 минуты по 

местному времени в Ташкенте произошло разрушительное землетрясение. Магнитуда его в 



 

 

очаге составила не более 5,2 балла по шкале Рихтера, но сейсмический эффект на земной 

поверхности в эпицентре превысил 8 баллов (по 12-балльной шкале сейсмической 

интенсивности). Разрыв пород в очаге простирался по глубине от 2-3 до 8-9 километров под 

самым центром столицы Узбекистана. Небольшое число пострадавших (8 погибших и 

несколько сот травмированных) в городе с миллионным населением обязано преобладанию 

вертикальных (а не горизонтальных) сейсмических колебаний, что предотвратило полный 

обвал даже ветхих глинобитных домов. 

Почему в районе Узбекистана происходят землетрясения? Укажите две причины. 

 

12. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них численности 

населения. Запишите в бланк получившуюся последовательность букв. 

А) Санкт-Петербург 

Б) Брянск 

В) Новосибирск 

 

13. Определите, какой город в России имеет географические координаты 63° с.ш. и 54° в.д.  

точка В. Ответ:_____________. 

 

Задания 14, 15 выполняются с использованием приведённого ниже текста 

 

Решение о строительстве Новокемеровского химического комбината (Кемеровская 

область) было принято Советом народных комиссаров СССР в апреле 1945 года. В ноябре 

1958 года вступила в эксплуатацию первая очередь цеха по производству азотной кислоты, в 

январе 1959-го вошел в строй цех аммиачной селитры. Период строительства и ввода в 

эксплуатацию новых мощностей предприятия в основном был завершен в 1978 году. 

Последующие годы вплоть до 1985-го были периодом коренной реконструкции и 

технического перевооружения. В марте 1993-го предприятие было преобразовано в 

акционерное общество «Азот». Это были нелегкие годы для страны, промышленность 

находилась в упадке. Только в июле 2000 года был осуществлен выход предприятия из 

банкротства. ОАО «Азот» — градообразующее предприятие. Мощнейший производственный 

комплекс выпускает более 40 наименований продукции. Почти 50 процентов продаж 

предприятия приходится на экспорт — в Китай, Америку, Западную Европу, страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

14. Картами какого экономического района нужно воспользоваться для того, чтобы 

изучить территорию, на которой будет реализован названный в тексте проект? 

1) Северного 3) Восточно-Сибирского 

2) Поволжского 4) Западно-Сибирского 

 

15. Какие две особенности природно-ресурсной базы и хозяйства города Кемерово 

обусловили его выбор для размещения здесь производства азотных удобрений? Укажите две 

особенности природно-ресурсной базы и хозяйства.  

 

16. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы.  

Установите соответствия, соответствующие выбранным ответам. 

РЕГИОН СЛОГАН 

1) Пермский край 

2) Республика Карелия 

3) Тульская область 

4) Ленинградская область 

А) Посети город оружия, самоваров и пряников 

Б) Выборг и Кронштадт - города военной истории 

России 

 



 

 

17. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители 

встречают Новый год. Запишите в бланк получившуюся последовательность цифр. 

1) Саратовская область 

2) Курганская область 

3) Кемеровская область 

 

18. Определите регион России по его краткому описанию. 

Территория этой области, расположенной на берегу моря, равнинная и низменная. В 

этническом составе преобладают русские, хотя в названиях географических объектов много 

немецких названий. Половина всего населения области сосредоточена в областном центре. 

Главные отрасли специализации — рыбная, машиностроительная и целлюлозно-бумажная. В 

перспективе морские порты области могут обслуживать потребности не только России, но и 

некоторых европейских стран. В области развита сеть курортов. Здесь создана открытая 

торговая зона. 

Ответ: ______________ область. 

 

19. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) на востоке района находятся месторождения угля, нефти и газа; 

б) имеются крупные запасы лесных ресурсов; 

в) на юге района - область, которая славится производством Масла; 

г) на северо-западе района находится незамерзающий порт. 

 

20. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) район отличается многонациональным составом населения; 

б) население размещается неравномерно; 

в) высокая плотность сельского населения; 

г) АПК и рекреационное хозяйство - ведущие отрасли хозяйства. 

 

21. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) Это самый маленький по площади район. 

б) Важнейшая отрасль специализации - машиностроение. 

в) Крупнейший город района - морской порт.  

 

22. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) На западе района ведется добыча руд, а на востоке - топлива (угля, нефти, газа). 

б) Коренное население района относится к финно-угорской группе. 

в) Здесь недавно начата добыча алмазов. 

 

23. Назовите термин: резкое снижение численности в стране - это … 

 

24. Назовите термин: выезд из страны - это … 

 

25. Назовите термин: миграционная группа населения, вынужденная переселится в 

другую страну или район в связи с военными, межнациональными, религиозными 

конфликтами - это … 

 

26. Назовите термин: рост городов, городского населения и городского образа жизни - 

это … 

 

27. Назовите термин: совокупность групп отраслей, выполняющих общую 

народнохозяйственную функцию - это … 

 



 

 

28. Назовите термин: соединение научных центров с наукоемкими предприятиями 

промышленности для внедрения научных достижений - это … 
 

 

Приложение 6 

Примерная тематика учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

5-9 классы 

 

Раздел Тема 

Земля – планета 

Солнечной системы 

Составление под руководством учителя альбома «Солнечная система» 

Составление под руководством учителя презентации «Планеты и 

спутники, где возможна жизнь» 

Изготовление макета теллурия 

Внутреннее 

строение Земли 

Составление альбома, содержащего карты и описания крупнейших 

гейзеров Земли. 

Водная оболочка 

Земли 

Составление карты и описаний малых рек и прудов, родников 

Удмуртии 

Мониторинг состояния водных объектов 

Биосфера Составление альбомов и описаний «Ландшафты районов Удмуртии». 

Сельскохозяйственные растения и животные Удмуртии  

Возможности Удмуртии для развития экологического и этнического 

туризма 

Фенология Составление прогноза по фенологическим признакам, народному 

календарю 

Различия календарей. 

Антропология Народы Удмуртии: история и современность. Изменения ареала 

проживания, быт и традиции, легенды и мифы о природных объектах. 

Языковые корни в названиях географических объектов. Топонимика 

районов Удмуртии (6 класс) 

Топография Рисование топографических планов и карт местности с использованием 

различных способов (6 класс). Способы ориентирования на местности. 

Построение профилей оврагов. 

Моделирование Разработка и изготовление моделей географических объектов и явлений 

История 

географических 

открытий 

Географические исследования Удмуртии. 

Современные географические исследования. 

Географические открытия ХХI века 

Великие географические открытия как военные операции 

Планета Земля и 

человек 

Возможности выживания человека в различных условиях (7 класс). 

«Белые пятна» планеты. 

Материки и океаны Культурно-исторические области и географические условия их 

формирования и существования. Путеводители по важнейшим 

природным и историко-культурным местам материков (7 класс). 

Природа и 

население России 

Особо охраняемые территории. Составление виртуальных экскурсий, 

интерактивных карт. Описание быта, традиций разных народов 

Хозяйство России Модели экономики России и регионов. 



 

 

Лист корректировки 

Учебный год ________ 

Предмет: география 

Отделение ____________  

Ф.И.О. учителя: Курбатова М.Г. 

 

№ 

изменени
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внесения 

изменени
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Содержание Обоснование Подпись 
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Лист результата проверки рабочей программы по предмету 

Учебный год: 2022-2023  

Предмет: география 

Отделение (отделения): 21, 22, 23, 31, 32, 41, 42, 51, 52 

Учитель: Курбатова 

 

Критерии  Отметки и замечания 

эксперта 

1.Титульный лист 

- соответствует Положению о рабочей программе + 

2. Пояснительная записка 

- указаны нормативные документы и методические материалы + 

- вклад учебного предмета в общее образование обучающихся; + 

- общие целевые установки изучения учебного предмета; + 

- структура рабочей программы; + 

- внесенные изменения и обоснование необходимости изменений 

(если есть) 

не предполагаются 

3. Описание предмета в учебном плане (на уровень обучения) 

 

- в соответствии с учебным планом ОУ + 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса (на уровень обучения) 

-  в соответствии с «Примерной программой по предмету (в 

соответствии с ФГОС) 

+ 

Методы и приемы работы, применяемые на уроке 

-  в соответствии с Примерной программой и авторской 

программой по предмету,  

+ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса (на класс) 

- в соответствии с Программой формирования УУД и авторской 

программой по предмету 

 

5. Содержание предмета, курса (на класс) 

- в соответствии с Примерной программой по предмету + 

6. Тематическое планирование (на класс) 

- перечень и название раздела курса; + 

- необходимое количество часов для изучения раздела; + 

-контрольные, практические и лабораторные работы, творческие 

и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении; 

+ 

7. Календарно-тематическое планирование (на класс) 

- перечень разделов, тем уроков  

 

+ 

8. Описание материально-технического, учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса должно содержать: 

- перечень электронных образовательных ресурсов; 

- перечень обучающих справочно-информационных, 

контролирующих и прочих компьютерных программ, 

используемых в образовательном процессе 

+ 

- используемый учителем учебно-методический комплекс (УМК) 

с обязательным указанием учебника и учебных пособий для 

учащихся. 

+ 



 

 

- дополнительная литература для учителя и учащихся;  

9. Приложения 

- темы проектов,  + 

- КИМ + 

- лист изменений и дополнений к рабочей программе + 

- лист результата проверки + 
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