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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по географии для учащихся 5-9 классов разработана на основе: 

Федерального государственного  образовательного  стандарта основного общего 

образования 2010 г. (Приказ от «17» декабря 2010 г. № 1897) / М-во образования и 

науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения).  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Примерной программы по учебным предметам. География 5 - 9 классы  

(Примерная  программа по учебным предметам. География 5-9 классы/ Стандарты 

второго поколения/  М.: Просвещение,   2011) 

 Рабочей программы «Программы основного общего образования 5-9 классы по 

географии»   Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов,  И. В. Душина, Л. Е. Савельева,  

издательство «Дрофа» . 2012 г. Адрес в интернете  www.drofa.ru. 
      Программа ориентирована на линию учебников по географии: 

 В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. География. Землеведение. 5-6 классы.  
 И. В. Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев. География. Материки, океаны, народы и 

страны. 7 класс.  

 В. П. Дронов, И. И. Баринова,В. Я. Ром. География России. Природа, население, 

хозяйство. 8 класс.  

 В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром. География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 класс.  

Цели и задачи курса географии в основной школе: 

Курс «География. Землеведение. 5—6 классы» — курс, формирующий знания из 

разных областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти 

знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

Основными целями курса являются: знакомство с особенностями природы 

окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества— географической картой, 

с взаимодействием природы и человека; пробуждение интереса к естественным наукам и к 

географии в частности; формирование умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

Предмет географии 6 класса— курс, формирующий знания из разных областей наук о 

Земле— картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют 

видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе.  

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки.  

При изучении курса решаются следующие задачи: формирование представлений о 

единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее 

частей; формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях; развитие представлений о разнообразии природы и сложности 

протекающих в ней процессов; развитие представлений о размещении природных и 

социально-экономических объектов; развитие элементарных практических умений при 

работе со специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности 

для получения необходимой географической информации; развитие понимания воздействия 

человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека; развитие 

понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и 

развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части России.           

http://www.drofa.ru/
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Предмет «География материков и океанов. 7 класс»— это третий по счету школьный курс 

географии. 

         Основными целями курса являются: раскрытие закономерностей землеведческого 

характера, с тем чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 

деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет 

воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды; создание у учащихся целостного 

представления о Земле как планете людей; раскрытие разнообразия природы и населения 

Земли, знакомство со странами и народами; формирование необходимого минимума базовых 

знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей 

эпохи. 

Основные задачи курса: формирование системы географических знаний как составной 

части научной картины мира; расширение и конкретизация представлений о 

пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее 

дифференциации— от планетарного до локального; познание сущности и динамики 

основных природных, экологических, социально-экономических и других процессов, 

происходящих в географической среде; создание образных представлений о крупных 

регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, 

использовании их населением в хозяйственной деятельности; развитие понимания 

закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с 

природными, социально-экономическими факторами; развитие понимания главных  

особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; раскрытие на основе историко-географического 

подхода изменения политической карты, практики природопользования, процесса 

нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней; развитие картографической грамотности 

посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 

океанов, отдельных стран, планов городов), изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; развитие практических географических 

умений извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории; выработка 

понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование 

отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

Предмет «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе 

школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, 

что определяет его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных 

знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 

Основными целями курса являются: формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном 

мире; воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов; формирование личности, осознающей себя полноправным 

членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и 

ресурсам своей страны. 

Основные задачи данного курса: формирование географического образа своей страны, 

представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о 

субъекте глобального географического пространства; формирование позитивного 

географического образа России как огромной территории с уникальными природными 

условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов;  развитие 

умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из 

различных источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 
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географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; создание образа своего родного края. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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

ступени основного общего образования предшествуют курсы «Окружающий мир», 

включающие определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в 

основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. Курс географии в 5-9 классах состоит из трех частей: «Землеведение» (5-6 

класс), «География. Материки, океаны, народы и страны» (7 класс), «География Росси» (8-9 

класс). Курс «География. Землеведение. 5-6 классы» — курс, формирующий знания из 

разных областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др 

В блоке «География Земли»,  курс «География. Землеведение» 5-6 классы и курс 

«Страноведение» 7-й класс, у учащихся формируются знания о географической целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 

развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и 

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

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.       

Блок «География России» 8-9 классы — центральный в системе российского 

школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа 

своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и 

показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения 

и хозяйства. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

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

пять лет обучения- 280, из них на курс «География. Землеведение» в 5-6 классе по 35 часа  

(из расчета 1 час в неделю),  на курс «География. Материки, океаны, народы и страны» 7-й 

класс 70 часов (из расчета 2 часа в неделю), на курс «География России» 8-9 класс по 70 

часов (из расчета 2 часа в неделю). 
Изучение тематики  национально – регионального содержания осуществляется интегрированно 

в рамках курса географии. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 
К важнейшим личностным результатам  изучения географии в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 
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; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: умение оценивать с позиций 
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социальных норм собственные поступки и поступки других людей; эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал предмета 

географии и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: умение формулировать 

своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; умение толерантно определять своё 

отношение к разным народам; формирование ответственного отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

здорового и безопасного образа жизни; формирование основ экологической культуры; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

России. 

Метапредметные результаты изучения географии в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

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

умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; формирование 

и развитие компетентности в области использования ИКТ; формирование и развитие 

экологического мышления, умение применять его на практике.  
Предметные результаты изучения географии учащимися 5-9 классов включают: 

формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задачи в т. ч. охрана окружающей 

среды и рационального природопользования; формирование первичных навыков 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём; формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; овладение элементарными практическими 

умениями, использование приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик, компонентов географической среды, в т. ч. экологических 

параметров; овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного общения; овладение 

основными навыками нахождения использования и презентации географической 

информации; формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды. 

Содержание учебного предмета 

 

География Земли 

Источники географической информации  
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 
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исследований. 

Исследователи территории  Башкортостана. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану.  

Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта - особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт.  

Измерение расстояния по карте между населенными пунктами и столицей по карте 

Башкортостана. Атлас Башкортостана. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

Природа Земли и человек 
Земля - планета Солнечной системы. Земля - планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Полезные 

ископаемые Башкортостана. Памятники природы Башкортостана. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. Описание основных форм рельефа 

Башкортостана. Топонимика и рельеф Башкортостана. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Изменение форм рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности. 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, 

условия их формирования и свойства. 
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Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. Климат 

Башкортостана, погода своей местности. Наблюдение за погодой своей местности. 

Местные народные приметы, предсказание погоды. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Гидросфера - водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества 

вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли - их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. Воды Башкортостана. Описание местных водоемов, оценка 

экологического состояния вод. Легенды и предания, топонимика Башкортостана. 

Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными 

миром как способ определения качества окружающей среды. Наблюдение за 

растительностью и животным миром своей местности. Красная книга Башкортостана. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. Плодородие местных почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные 
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комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка - крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны 

Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда. Природные комплексы Башкортостана и их охрана. 

Население Земли 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации 

с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран 

и продолжительность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

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. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 
Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа 

Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 

природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 

явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. Государственные символы разных 

стран, России и Башкортостана, в т.ч.: городов и районов региона. 
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География России 

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 её 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. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Природа 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-ресурсный потенциал РБ и рациональное их 

использование. 

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. 

Полезные ископаемые РБ. 

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. Типы климатов и агроклиматические ресурсы РБ. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 
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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 её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, 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. Характеристика одной из крупных рек (озера) по географическому атласу 

Башкортостана. 

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. Почвенные ресурсы 

РБ. 

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. 

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. Карта природных зон. Особо охраняемые природные 

территории РБ. 

Население России 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX-XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия - многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 
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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. 

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. Демографические 

процессы в Республике Башкортостан. 

Хозяйство России 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. Место и 

роль РБ в экономике России. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 

проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. Межотраслевые комплексы РБ. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. ТЭК Башкортостана. 

Характеристика одного из нефтяных месторождений республики по атласу РБ. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Машиностроительный комплекс РБ. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Черная и цветная металлургия Башкортостана. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Химическая и 

нефтехимическая промышленность  РБ и экологические проблемы. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность РБ, охрана лесов. 

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

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. Специализация отраслей растениеводства и 

животноводства РБ. Традиционные отрасли сельского хозяйства. Пищевая 

промышленность  РБ. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. Особенности  развития 

инфраструктурного комплекса РБ. 

Районы России 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. Место и роль 

РБ в Уральском экономическом районе. Природно-хозяйственные районы РБ. 

Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия 

в России. Внешние экономические связи РБ с регионами России, СНГ, и дальнего зарубежья. 

                                        

 

Тематическое планирование 

 

5 класс (35ч) 

  

Тема урока 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
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1 Что изучает география? 1 Обучение приёмам работы с дневником 

наблюдения. Поиск дополнительной 

информации о роли географии в 

современном мире 

2 Познание Земли в 

древности 

1 Работа с картой: определение территорий 

древних государств Европы и Востока. 

Сравнение современной карты с картой, 

составленной Эратосфеном.  учение по 

картам маршрутов путешествий арабских 

мореплавателей, Афанасия Никитина, 

Марко Поло. Обозначение маршрутов 

путешествий на контурной карте 

3 Великие 

географические 

открытия 

1 Описание по картам маршрутов, 

путешествий в разных районах Земли. 

Обозначение на контурной карте 

маршрутов путешествий. Изучение 

исследователей территории  

Башкортостана 

4 Открытие Австралии и 

Антарктиды 

1 Описание по картам маршрутов 

путешествий Дж. Кука, Ф. Ф. 

Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. 

Обозначение на контурной карте 

маршрутов путешествий 

5 Современная 

география.  

 П. р. № 1 «Работа с 

электронными 

картами» 

1 Описание способов современных 

географических исследований, 

применяемых приборов и инструментов 

6 Итоговый урок 

«Накопление знаний о 

Земле» 

1 Выполнение тестовых заданий. Работа с 

учебником, атласом 

7 Земля и космос 1 Поиск на картах звездного неба 

важнейших навигационных звезд и 

созвездий. Определение сторон 

горизонта по Полярной звезде 

8 Земля — часть 

Солнечной системы 

1 Сравнение планет Солнечной системы по 

разным параметрам. Составление 

«космического адреса» планеты Земля. 

Вычисление площадей материков и 

океанов 

9 Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей 

1 Составление описания очевидных 

проявлений воздействия на Землю 

Солнца и ближнего космоса в целом 

10 Осевое вращение Земли 1 Наблюдение действующей модели 

(теллурия, электронной модели) 
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движений Земли и описание 

особенностей вращения Земли вокруг 

своей оси 

11 Обращение Земли 

вокруг Солнца 

1 Наблюдение действующей модели 

(теллурия, электронной модели) 

движений Земли и описание 

особенностей вращения Земли вокруг 

Солнца 

12 Форма и размеры Земли 1 Составление и анализ схемы 

«Географические следствия размеров и 

формы Земли» 

13 Итоговый урок «Земля 

во Вселенной».  П. р. № 

2 «Характеристика 

видов движений Земли» 

1 Работа с итоговыми вопросами по 

разделу «Земля во Вселенной» в 

учебнике 

14 Ориентирование на 

земной поверхности 

1 Определение по компасу направлений на 

стороны горизонта. Определение 

азимутов направлений на предметы 

(объекты) с помощью компаса 

15 Изображение земной 

поверхности 

1 Изучение различных видов изображения 

земной поверхности: карт, планов, 

глобуса, атласа, аэрофотоснимков. 

Сравнение плана и карты с 

аэрофотоснимками и фотографиями 

одной местности 

16 Масштаб и его виды 

 

1 Определение по топографической карте 

(или плану местности) расстояний между 

географическими объектами с помощью 

линейного и именованного масштаба. 

Решение практических задач по переводу 

масштаба из численного в именованный 

и обратно 

17 Изображение 

неровностей земной 

поверхности на планах 

и картах 

1 Работа с картой и планом местности: 

анализ выпуклых и вогнутых форм 

рельефа, способов их изображения. 

Определение по физическим картам 

высот (глубин) с помощью шкалы высот 

и глубин 

18 Планы местности и их 

чтение 

1 Поиск на плане местности и 

топографической карте условных знаков 

разных видов, пояснительных подписей. 

Определение на плане азимутов 

направлений на объект 

19 Составление плана 

местности. П. р.  № 3 

1 Составление простейшего плана 

небольшого участка местности 
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«Составление плана 

местности» 

20 Параллели и 

меридианы 

1 Сравнение глобуса и карт, выполненных 

в разных проекциях, для выявления 

особенностей изображения параллелей и 

меридианов. Определение по картам 

сторон горизонта и направлений 

движения 

21 Градусная сеть. 

Географические 

координаты. П. р.  №  4 

«Определение 

географических 

координат объектов» 

 

1 Определение по картам географической 

широты и географической долготы 

объектов. Поиск объектов на карте и 

глобусе по географическим координатам.  

22 Географические карты 1 Чтение карт различных видов. 

Определение зависимости подробности 

карты от ее масштаба. Измерение 

расстояния по карте между 

населенными пунктами и столицей по 

карте Башкортостана. Атлас 

Башкортостана 

23 Итоговый урок. 

«Географические 

модели Земли» 

1 Работа с итоговыми вопросами и 

заданиями по разделу «Географические 

модели Земли» в учебнике. Тест 

24 Внутреннее строение 

земной породы. Состав 

земной коры 

1 Описание модели строения Земли. 

Выявление особенностей внутренних 

оболочек Земли на основе анализа 

иллюстраций, сравнение оболочек между 

собой 

25 Разнообразие горных 

пород.  П. р.  №. 5 

«Определение горных 

пород и описание их 

свойств» 

1 Сравнение свойств горных пород 

различного происхождения. Определение 

горных пород (в том числе полезных 

ископаемых) по их свойствам. Анализ 

схемы преобразования горных пород 

26 Земная кора и 

литосфера —   

каменные оболочки 

Земли 

1 Сравнение типов земной коры. Анализ 

схем (моделей) строения земной коры и 

литосферы. Установление по 

иллюстрациям и картам границ 

столкновения и расхождения 

литосферных плит, выявление процессов, 

сопровождающих взаимодействие 

литосферных плит 

27 Разнообразие форм 

рельефа Земли 

1 Распознавание на физических картах в 

атласе разных форм рельефа. 
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Определение на картах средней и 

максимальной абсолютной высоты форм 

рельефа 

28 Движение земной коры 1 Установление с помощью 

географических карт крупнейших горных 

областей. Выявление закономерности в 

размещении крупных форм рельефа в 

зависимости от характера 

взаимодействия литосферных плит 

29 Землетрясения. 

Вулканизм 

1 Выявление при сопоставлении 

географических карт закономерностей 

распространения землетрясений и 

вулканизма 

30 Внешние силы, 

изменяющие рельеф. 

Выветривание. Работа 

текучих вод, ледников 

и ветра 

1 Описание облика создаваемых внешними 

силами форм рельефа. Составление и 

анализ схемы, демонстрирующей 

соотношение внешних сил и 

формирующихся под их воздействием 

форм рельефа 

31 Главные формы 

рельефа суши 

1 Распознавание на физических картах гор 

и  равнин с разной абсолютной высотой. 

Выполнение практических заданий по 

определению средней и максимальной 

абсолютной высоты горных стран и 

крупных равнин, их географического 

положения 

32 Рельеф дна океанов 1 Выявление особенностей изображения на 

картах крупных форм рельефа дна 

океана. Сопоставление расположения 

крупных форм рельефа дна океана с 

границами литосферных плит 

33 Человек и земная кора 1 Описание по иллюстрациям способов 

добычи полезных ископаемых. Поиск 

дополнительной информации (в 

Интернете и других источниках) о 

ценных полезных ископаемых. 

34 Итоговый урок «Земная 

кора» П. р. №  6 

«Характеристика 

крупных форм 

рельефа» 

1 Работа с итоговыми вопросами и 

заданиями по разделу «Земная кора» в 

учебнике.  

35 Урок-экскурсия в 

природу 

1 Викторина по заданиям, составленным 

учащимися по курсу 5 класса 
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6 класс (35ч) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Повторение пройденного в 

5 классе 

1 Закрепить ранее полученные знания по 

картам атласа, описаниям объектов, их 

местонахождении 

2 Из чего состоит атмосфера 

и как она устроена 

1 Называть газы, входящие атмосферы; 

соотношение между размерами Земли и 

толщиной её атмосферы. Приводить 

примеры происходящих в тропосфере 

процессов. Описывать роль отдельных газов 

атмосферы. Объяснять значение атмосферы 

для природы 

3 Нагревание воздуха и его 

температура 

1 Должны уметь делать анализ изменения 

температуры воздуха в течение суток; 

анализ изменения температуры в течение 

года по плану 

4 Зависимость температуры 

воздуха от географической 

широты. П. р.  №.1 

«Обобщение данных о 

температуре» 

1 Строить графики хода температуры, розу 

ветров, диаграммы осадков и анализировать 

их; вычислять среднюю температуру 

воздуха, амплитуды температур; решать 

задачи, отражающие изменение температуры 

воздуха и атмосферного давления с высотой 

5 Влага в атмосфере 1 Уметь определять разницу в относительной  

и абсолютной влажности воздуха, влияние 

влажности на погоду, организм человека, 

решение задач 

6 Атмосферные осадки 1 уметь называть единицу измерения 

количества выпавших атмосферных осадков, 

определять количество осадков по 

диаграммам и географическим картам 

7 Давление атмосферы 1 Уметь определять разницу в давлении на 

высоте и при разной температуре, влияние 

давления на организм человека, решение 

задач 

8 Ветры.  П. р.  № 2 

«Построение розы ветров 

на основе данных дневника 

наблюдений за погодой»    

1 Называть ветры разных направлений; 

определять направление и скорость ветра с 

помощью флюгера (анемометра); приводить 

примеры районов возникновения муссонов и 

бризов; описывать значение ветров для 

природы Земли; объяснять образование 

ветров и их разную скорость 

9 Погода 1 Связь элементов погоды с климатом, 

влияние погоды на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей 

10 Климат 1 Должны уметь называть показатели, 

применяемые для характеристики климата  

территорий; приводить примеры 

климатических поясов Земли; определять 

основные характеристики климата по 

климатической карте 
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11 Человек и атмосфера.  

П. р.  № 3 «Сравнительное 

описание погоды в двух 

населенных пунктах» 

1 Описывать годовой режим смены погоды на 

территории России; объяснять отличия 

погоды и климата 

12 Итоговый урок 

«Атмосфера» 

1 Называть главные свойства погоды; 

определять с помощью метеорологических 

приборов показатели элементов погоды; 

приводить примеры взаимодействия между 

элементами погоды 

13 Вода на Земле. Круговорот 

воды в природе 

1 Уметь называть основные части 

гидросферы; приводить примеры отдельных 

частей круговорота воды и вызывающих сил 

их сил; объяснять значение круговорота 

воды в природе 

14 Мировой океан— основная 

часть гидросферы. 

Части Мирового  океана 

1 Определять ГП объектов гидросферы; 

описывать использование изменение 

гидросферы человеком 

 

15 Свойства океанических вод 1 Знакомство со свойствами океанических 

вод: температурой, плотностью, солёностью, 

их влиянием на распространение жизни в 

Океане 

16 Движения воды в Океане. 

Волны 

1 Типы волн, их характеристики, влияние на 

жизнь человека 

17 Течения. П. р.  №  4 

«Нанесение на карту 

основные части вод 

Мирового океана» 

1 Нанесение на контурную карту типов 

течений 

18 Реки 1 Называть и показывать на карте реки, их 

истоки, устья, притоки; приводить примеры 

самых протяжённых рек мира и России, 

самых крупных речных водосборных 

бассейнов 

19 Жизнь рек. П. р.  № 5 

«Определение основных 

элементов речной системы, 

источников питания» 

1 определять по картам разные виды истоков и 

устьев рек; описывать географическое 

положение рек 

20 Озера и болота 1 Знать образование болот; понимать значение 

болот для урегулирования уровня рек 

21 Подземные воды 1 Называть виды подземных вод; приводить 

примеры водопроницаемых (водоносных) и 

водоупорных пород, разных форм карста; 

описывать процесс образования подземных 

вод 

22 Ледники. Многолетняя 

мерзлота 

1 Называть и показывать области 

распространения ледников и многолетней 

мерзлоты и болот; приводить примеры 

крупнейших областей оледенения. 

23 Человек и гидросфера 1 Воздействие человека на гидросферу, 

показать значимость проблемы на примерах 

СМИ(наводнения, цунами), строительство и 
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эксплуатация ГЭС 

24 Итоговый урок 

«Гидросфера» 

1 основные географические понятия и 

термины определять географическое 

положение объектов гидросферы, 

определять по карте глубину 

25 Что такое биосфера и как 

она устроена 

1 Биосфера: распространение растений и 

животных на Земле, взаимосвязь биосферы с 

другими сфера ми географической оболочки 

и способы адаптации растений и животных к 

среде обитания 

26 Роль биосферы в природе 1 Природный комплекс (ландшафт) природная 

зона, широтная зональность и высотная 

поясность, роль климата и рельефа в 

формировании природных комплексов 

27 Особенности жизни в 

океане 

1 Особенности распространения жизни в 

Океане. Связь с компонентами природы, 

роль человека в процессах Океана 

28 Распространение жизни в 

океане 

1 Сравнительна характеристика литоральных 

и сублиторальных вод Океана, связь 

организмов на различных глубинах  влияние 

человека на ПК Океана 

29 Жизнь на поверхности 

суши. Леса 

1 Жизнь человека в лесных пространствах, 

особенности жизни и хозяйственной 

деятельности 

30 Жизнь в безлесных 

пространствах 

1 Жизнь человека в безлесных пространствах, 

особенности жизни и хозяйственной 

деятельности 

31 Почва 1 Почва как особое природное образование и 

условия формирования почв различного 

типа. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении 

почв. Плодородие местных почв 

32 Человек и биосфера 1 Воздействие человека и биосферы на данном 

этапе развития общества, пути решения 

экологических проблем. Наблюдение за 

растительностью и животным миром 

своей местности. Красная книга 

Башкортостана 

33 Из чего состоит 

географическая оболочка 

1 Основные географические понятия и 

термины, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую 

зональность и поясность 

34 Особенности 

географической оболочки 

1 Сравнительная характеристика ПК на 

равнинах и в горах. Природные комплексы 

Башкортостана и их охрана 

35 Экскурсия в природу 1  
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7 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 

 

Что изучают в курсе   

«Материки, океаны, 

народы и страны» 

1 Объяснение необходимости для каждого 

человека географических знаний. 

Установление по карте соотношения 

суши и океанов, размещения материков и 

океанов 

2 

 

 

 

Как люди открывали мир 1 Исследование по картам  маршрутов 

известных путешественников, описание 

этих маршрутов, обозначение их на 

контурной карте 

3 

 

 

 

 

Методы географических 

исследований.  

П. р. № 1 «Работа с 

источниками 

географической 

информации» 

1 Подбор примеров использования 

каждого из методов изучения Земли и 

применения их в учебном исследовании, 

проводимом школьниками 

4  Литосфера. П. р. №  2  

«Определение по карте 

направления 

передвижения 

литосферных плит» 

1 Объяснение различий между литосферой 

и земной корой, материковой и 

океанической корой, сравнение типов 

земной коры  

5 Рельеф 1 Распознование на физических и 

топографических картах разных форм 

рельефа, составление описания 

6 Климатообразующие 

факторы 

1 Объяснение роли каждого 

климатообразующего фактора в 

формировании климата. Составление 

характеристики основных воздушных 

масс 

7 Климатические пояса 1 Чтение климатической карты  и карты 

климатических поясов. Характеристика 

климата основных  и переходных поясов 

8 

 

 

Мировой океан – 

основная часть 

гидросферы 

1 Выявление особенностей воздействия 

гидросферы на природу и жизнь 

человека. Формирование определения 

понятия «водная масса» 

9 Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

 П. р. № 3 «Обозначение 

на контурной карте 

побережий материков» 

1 Выявлений путей взаимодействия океана 

с атмосферой и сушей . Объяснение 

механизма обмена теплом и влагой 

между океаном и сушей, влияния океана 

на климаты Земли 

10 Свойства и особенности 

строения географической 

оболочки 

1 Подбор примеров взаимосвязи между 

компонентами географической оболочки. 

Формулирование определения понятия 

«природный комплекс»,  
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11 

 

 

Закономерности 

географической 

оболочки.  

П. р. № 4 «Анализ схем 

круговоротов веществ и 

энергии» 

1  Объяснение понятия «закономерность». 

Подбор примеров закономерностей, 

свойственных географической оболочке. 

Анализ схемы круговорота веществ и 

энергии в географической оболочке 

12 

 

Географическая 

зональность 

1 Установление существенных признаков 

понятия «природная зона».Объяснение 

причин формирования природных зон и 

закономерностей их размещения на 

Земле 

13 Численность населения и 

размещение людей на 

Земле. П. р. № 5 « Анализ 

изменения численности и 

плотности населения 

Земли» 

1 Анализ графиков изменения численности 

населения во времени. Составление 

прогноза изменения численности 

населения Земли 

14 

 

 

 

Народы и религии мира. 

П. р. № 6 « Харак-

теристика размещения 

этносов и 

распространения религий 

в мире» 

1 Подбор примеров больших и 

малочисленных народов мира и районов 

их проживания, народов, относящихся к 

одним языковым семьям 

15 Хозяйственная 

деятельность населения. 

П. р. № 7 «Сравнение 

образа жизни жителя 

сельской местности»  

1 Формирование определения понятия 

«хозяйство». Подбор примеров 

различных видов хозяйственной 

деятельности людей, в том числе в своей 

местности 

16 Географическое 

положение Африки. 

История исследования.  

 П. р. № 8 «Определение 

географических коор-

динат крайних точек» 

1 Объяснение последовательности 

действий при описании географического 

положения материка. Определение по 

картам географических координат, 

расстояния в километрах и градусах 

17 Рельеф и полезные 

ископаемые. П. р. № 9 

«Обозначение на 

контурной карте 

полезных ископаемых» 

1 На основе сопоставления карт 

установление связи между 

особенностями строения земной коры и 

рельефом материка. Составление по 

плану описания и характеристики 

рельефа материка и его крупных частей 

18 Климат. П. р. № 10 

«Оценка климатических 

условий жизни одного из 

африканских народов» 

1 Объяснение влияния каждого 

климатообразующего фактора на 

формирование климата материка; на 

распределение температур и осадков 

19 Внутренние воды 1 Выявление зависимости питания и 

режима рек от климата, характера 

течения — от рельефа. Составление по 

плану описания и характеристики рек и 

озер, сравнение их природы 

20 Природные зоны. 

Экваториальные леса. 

Саванны 

1 Установление связи между 

компонентами природы в изучаемых 

зонах. Объяснение причин смены 
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экваториальных лесов саваннами 

21 Тропические пустыни. 

Влияние человека на при-

роду.  П. р. № 11 «Опре-

деление причин 

разнообразия природных 

зон материка» 

1 Определение и объяснение 

географического положения пустынь на 

материке. Выявление особенностей 

природных компонентов зоны, связи 

между ними 

22 Население и по-

литическая карта 

1 Установление по карте народов, какие 

этносы живут в Африке, как они 

размещаются по территории. Выявление 

территорий с высокой и низкой 

плотностью населения 

23 Страны Северной 

Африки 

1 Выявление особенностей региона. 

Установление географического 

положения и общих черт природы, 

населения и хозяйства стран Северной 

Африки 

24 Страны Судана и 

Центральной Африки 

1 Выявление различий в природе, 

населении и хозяйственной деятельности 

стран Судана и стран Центральной 

Африки 

25 Страны Восточной 

Африки 

1 Выявление особенностей 

географического положения и общих 

черт природы, сложного состава 

населения и хозяйства стран региона 

26 Страны Южной Африки.  

П. р. № 12 «Описание 

природных условий, насе-

ления из африканских 

стран» 

1 Установление по картам особенностей 

географического положения и общих 

черт природы, населения и хозяйства 

стран Южной Африки 

27 Итоговый контроль 

«Африка» 

1 Выполнение тестовых заданий 

28 Географическое 

положение. История 

открытия и исследования. 

П. р. № 13  «Сравнение 

географического положе-

ния Австралии и 

Африки» 

1 Сравнение географического положения 

Австралии и Африки, установление 

сходства и различий. Установление по 

картам маршрутов исследователей 

материка 

29 Климат, внутренние 

воды. Органический мир. 

Природные зоны 

1 Объяснение влияния каждого 

климатообразующего фактора на 

формирование климата материка; на 

распределение температур и осадков 

30 Австралия. П. р. № 14 

«Обоснование причин 

современного 

распространения 

коренного населения 

Австралии»  

1 Объяснение особенностей заселения 

Австралии и размещения населения по 

территории. Сравнение по плану 

населения Австралии и Африки 

31 Океания 1 Характеристика географического 

положения Океании, обозначения на 
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карте составных частей региона 

32 Географическое 

положение. История 

открытия и исследования. 

П. р. № 15 «Сравнение 

географического положе-

ния Африки и Южной 

Америки» 

1 Определение географического 

положения материка, формулирование 

предварительных выводов о его природе 

33 Рельеф и полезные 

ископаемые 

1 Сопоставление карт, установление 

связи между особенностями 

строения земной коры и рельефом 

материка 

34 Климат. Внутренние 

воды. 

П. р. № 16 «Описание 

крупных речных систем 

Южной Америки и 

Африки»  

1 Объяснение причин разнообразия 

климата и богатства внутренними 

водами. Выявление по карте влияния 

подстилающей поверхности на климат 

отдельных территорий 

35 Природные зоны. 

Изменение природы 

человеком. П. р. № 17 

«Определение по 

экологической карте 

ареалов» 

1 Объяснение размещения природных зон 

в зависимости от климата. Сравнение 

размещения зон в Южной Америке и 

Африке. Применение понятий 

«экваториальный лес», «саванна», 

«пустыня» 

36 Население и 

политическая карта 

1 Установление по карте народов, какие 

этносы живут в Южной Америке, как 

они размещаются по территории, 

территории. Сравнение состава 

населения Южной Америки и Австралии 

37 Страны востока материка. 

Бразилия. Аргентина 

1 Установление по картам особенностей 

географического положения и общих 

черт природы, населения и хозяйства 

изучаемых стран. Составление по картам 

и другим источникам информации 

описания и характеристики страны 

38 Андские страны 1 Выявление особенностей 

географического положения и общих 

черт природы, состава населения и 

хозяйства Андских стран. Применение 

понятия «высотная поясность» 

39 Антарктида. 

Географическое 

положение. Открытие и 

исследование. П. р. № 18 

«Сравнение природы 

Арктики и Антарктики» 

1 Выявление своеобразия географического 

положения Антарктиды и его влияния на 

природу. Изучение по карте научных 

станций 

40 Северный Ледовитый 

океан 

1 Определение по карте географического 

положения океана и компонентов его 

природы, объяснение причин 

установленных фактов 
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41 Тихий и Индийский 

океаны 

1 Определение по картам особенностей 

географического положения океанов. 

Составление характеристики основных 

компонентов природы каждого из 

океанов 

42 Атлантический океан. 

П. р. № 19 «Обозначение 

на контурной карте 

шельфовых зон океанов» 

1 Определение по карте географического 

положения океана. Сравнение 

компонентов его природы с другими 

океанами, объяснение причин 

установленных фактов 

43 Географическое 

положение. История 

открытия и исследования 

1 Самостоятельное установление 

особенностей географического 

положения и его влияния на природу 

материка 

44 Рельеф и полезные 

ископаемые 

1 Анализ и сопоставление тематических 

карт, выявление взаимосвязи между 

особенностями строения земной коры и 

рельефом 

45 Климат. Внутренние 

воды.  

П. р. № 20 «Сравнение 

климата полуостровов 

материка»  

1 Объяснение причин разнообразия 

климатов на материке. Определение 

типов климата по климатограммам 

46 Природные зоны. П. р. № 

21  «Составление проекта 

возможного путешествия 

по странам континента» 

1 Объяснение причин особого размещения 

природных зон на материке. 

Перечисление существенных признаков, 

понятия «степи» 

47 Население и 

политическая карта. 

Канада 

1 Объяснение этнического состава 

населения материка и особенностей его 

размещения. Составление 

характеристики природы и природных 

богатств Канады.  

48 Соединенные Штаты 

Америки 

1 Характеристика географического 

положения США, природы и природных 

богатств, их использования в 

хозяйственной деятельности населения 

49 Итоговый контроль 

«Северная Америка и 

Южная Америка» 

1 Выполнение тестов по заданию учителя 

50 Географическое 

положение. История 

открытия и исследования 

Евразии 

1 Анализ и сопоставление физической 

карты с картой строения земной коры, 

выявление взаимосвязи между 

особенностями строения земной коры и 

рельефом 

51 Рельеф и полезные 

ископаемые 

1 Анализ и сопоставление физической 

карты с картой строения земной коры, 

выявление взаимосвязей между 

особенностями строения земной коры и 

рельефом 

52 Климат. П. р. №  22  

« Сравнение климата 

1 Объяснение причин разнообразия 

климатов на материке. Определение 
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Евразии и Северной 

Америки» 

типов климата по климатограммам 

53 Внутренние воды 1 Установление связи распределения 

речных систем и озер, характера течения, 

питания и режима рек с рельефом и 

климатом. Составление сравнительных 

характеристик рек, описания озер 

54 Природные зоны. П. р. № 

23 «Сравнение 

природных зон по 40-й 

параллели в Евразии и 

Северной Америке» 

1 Объяснение причин размещения 

природных зон на материке. 

Характеристика по плану основных 

природных зон 

55 Население и по-

литическая карта. П. р. №  

№24, 25. «Определение 

признаков и группировка 

по ним стран Евразии.. 

Характеристика 

политической карты 

Евразии» 

1 Оценивание численности населения 

Евразии. Установление по карте народов, 

какие этносы живут в Евразии, как они 

размещаются по территории 

56 Страны Северной Европы 1 Определение по карте географического 

положения и состава региона. 

Объяснение особенностей его природы 

57 Страны Западной Европы 1 Определение географического 

положения каждой из стран. Сравнение 

их природы и природных богатств.  

58 Страны Восточной 

Европы 

1 Определение географического 

положения стран. Выявление общих черт 

их природы и своеобразие каждой из 

стран. Установление различий в 

численности и составе населения 

59 Украина 1 Описание географического положения 

страны. Характеристика природы и 

природных ресурсов. Установление по 

карте размещения отраслей хозяйства по 

территории страны 

60 Страны Южной Европы. 

Италия. П. р. №  26 « Со-

ставление описания 

одной из стран Южной 

Европы» 

1 Определение по карте географического 

положения стран. Объяснение 

особенностей их природы. Выявление по 

картам природных богатств стран и 

видов хозяйственной деятельности 

населения. Перечисление памятников 

Всемирного наследия 

61 Страны Юго- Западной 

Азии 

1 Объяснение историко-культурных 

особенностей стран региона. Оценка их 

географического положения. 

Группировка стран Юго- Западной Азии 

по различным признакам 

62 Страны Центральной 

Азии 

1 Объяснение влияния географического 

положения стран на своеобразие их 

природы. Определение основных 
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природных богатств стран и связанных с 

ними видов хозяйственной деятельности 

63 Страны Восточной Азии. 

Китай 

1 Определение географического 

положения Китая, оценивание его для 

развития хозяйства 

64 Япония 1 Описание географического положения 

страны, своеобразие природы и 

природных богатств 

65 Страны Южной Азии. 

Индия 

1 Определение географического 

положения региона и стран в его 

пределах. Выявление особенностей 

природы и природных богатств, их 

влияние на развитие хозяйства стран  

66 Страны Юго-Восточной 

Азии. Индонезия. П. р. №  

27 «Составление 

описания одной из стран 

зарубежной Азии» 

1 Определение географического 

положения стран региона. Выделение 

наиболее общих черт природы страны. 

Выявление по картам природных 

богатств стран 

67 Взаимодействие 

человеческого общества и 

природы. 

 П. р. № 28 «Составление 

простейшего плана 

местности, на котором 

изучаются природные 

комплексы» 

1 Объяснение причин изменения характера 

взаимодействия человека и природы по 

мере развития человечества. 

Характеристика видов ресурсов по 

происхождению и принадлежности к 

какому-либо компоненту природы и 

улучшения окружающей среды; 

перечисление памятников природы и 

культуры 

68 Уроки жизни. Сохранить 

окружающую природу 

1 Формулирование понятия 

«природопользование». Подбор 

примеров рационального и 

нерационального природопользования в 

странах мира. Моделирование на карте 

основных видов природных богатств 

материков и океанов  

69 Итоговый контроль по 

курсу географии 7 класса 

1 Проверка знаний учащихся 

70 Резерв 1  

 

8 класс (70 ч) 

 

 

№ 
 

Тема урока 
Количество 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

1 Что изучает география 

России? 

1 Знакомство со структурой учебника и 

особенностями используемых 

компонентов УМК 

2 Границы России 1 Определение по физической и 

политической картам границ России и 

приграничных государств, обозначение 

на контурной карте границ России и 

приграничных государств  
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3 Россия на карте часовых 

поясов. П. р. № 1 

«Определение поясного 

времени» 

1 Определение положения России на карте 

часовых поясов. Определение по карте 

часовых поясов поясного времени для 

разных городов 

4 Географическое 

положение России 

1 Анализ карт и выявление особенностей 

разных видов географического 

положения России 

5 Физико-географическое  

положение России.  

П. р. №  2 

«Характеристика 

географического поло-

жения России, США и 

Канады» 

1 Обозначение на контурной карте 

объектов, характеризующих 

географическое положение России. 

Сравнение географического положения 

России с географическим положением 

других стран 

6 Геополитическое, 

эколого-географическое 

положение России 

1 Обозначение на контурной карте 

объектов и явлений, характеризующих 

разные виды географического 

положения России 

7 Как формировалась 

государственная террито-

рия России 

1 Выявление особенностей формирования 

государственной территории России, 

изменения ее границ, заселения и 

хозяйственного освоения на разных 

исторических этапах 

8 Этапы и методы 

географического изучения 

территории 

1 Анализ по карте маршрутов важнейших 

путешествий и экспедиций по 

территории России 

9 Особенности ад- 

министративно- 

территориального 

устройства страны. 

 П. р. №.3 «Анализ 

административно-

территориального деления 

России» 

1 Анализ схемы, отражающей функции 

административно-территориального 

деления страны. Выявление специфики 

административно-территориального 

устройства Российской Федерации 

10 Геологическая история и 

геологическое строение 

территории России 

1 Анализ и сопоставление физической и 

тектонической карт 

11 Рельеф России. П. р. №  4 

«Объяснение зависимости 

расположения крупных 

форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых» 

1 Обозначение на контурной карте 

основных форм рельефа России. 

Характеристика размещения полезных 

ископаемых 

12 Как и почему изменяется 

рельеф России 

1 Характеристика современных процессов, 

формирующих рельеф. Объяснение 

взаимосвязи всех компонентов природы 

13 Стихийные природные 

явления в литосфере 

1 Характеристика современных процессов, 

формирующих рельеф. Объяснение 

взаимосвязи всех компонентов природы 

14 Человек и литосфера 1 Объяснение особенностей жизни людей 

в горах и на равнинах 
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15 Факторы, определяющие 

климат России 

1 Анализ климатических карт и диаграмм 

16 Закономерности 

распределения тепла на 

территории России.  

П. р. №  5 «Определение 

по картам закономернос-

тей распределения 

солнечной радиации» 

1 Анализ климатических карт. 

Характеристика закономерностей 

распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, средних 

температур января и июля, годового ко-

личества осадков на территории России 

17 Сезонность климата 1 Характеристика сезонов года. 

Объяснение причин сезонности климата. 

Сравнение различных климатических 

сезонов 

18 Типы климатов России. 

 П. р. №  6 «Составление 

прогноза погоды» 

1 Объяснение причин разнообразия 

климата нашей страны. Характеристика 

каждого типа климата по климатическим 

картам 

19-

20 

Климат и человек.  

П. р. № 7 « Оценка 

основных климатических 

показателей одного из 

регионов» 

 

2 Характеристика природных условий 

России для жизни и деятельности 

человека. Выявление наиболее 

благоприятных условий для человека. 

Типы климатов и агроклиматические 

ресурсы РБ 

21 Разнообразие внутренних 

вод России. Реки.  

П. р. № 8 «Составление 

характеристики одной из 

рек» 

1 Объяснение влияния климата и рельефа 

на внутренние воды страны. Анализ 

распределения рек России по бассейнам 

разных океанов 

22 Озера. Болота. Подземные 

воды. П. р. №  9 «Объяс-

нение закономерностей 

размещения разных видов 

вод суши» 

1 Объяснение причины размещения озер, 

болот, многолетней мерзлоты по 

территории России. Характеристика 

крупных озер нашей страны по картам.  

Обозначение на контурной карте озер, 

границ многолетней мерзлоты 

23 Водные ресурсы и 

человек. П. р. № 10 

«Оценка обеспеченности 

водными ресурсами 

крупных регионов Рос-

сии» 

1 Оценка роли воды в жизни человека. 

Осознание эстетического и 

оздоровительного значения водных 

ландшафтов. Характеристика водных 

ресурсов своего края 

24 Образование почв и их 

разнообразие 

1 Анализ почвенных карт в атласе и 

строения почвенного профиля в 

учебнике. Объяснение причин 

образования разных почв нашей страны. 

Установление взаимосвязи почвы с 

другими компонентами ПТК 

25 Закономерности 

распространения 

почв 

1 Характеристика типов почв. 

Определение основных типов почв своей 

местности 
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26 Почвенные ресурсы 

России П. р. № 11 «Выяв-

ление условий 

образования основных 

типов почв и оценка их 

плодородия»  

1 Осознание значения почвы для жизни 

человека. Объяснение роли мелиорации 

в повышении плодородия почв. 

Характеристика почвы своей местности 

27 Растительный и животный 

мир России 

1 Установление взаимосвязей между 

живой природой и другими 

компонентами ПТК. Объяснение 

размещения основных типов 

растительного и животного мира в 

нашей стране 

28 Биологические ресурсы. 

Охрана растительного и 

животного мира. 

 П. р. № 12 «Прогноз 

изменения растительного 

и животного мира» 

1 Характеристика и оценка биологических 

ресурсов нашей страны и своего края 

29 Разнообразие природных 

комплексов 

1 Объяснение принципов физико-

географиче- ского районирования. 

Подбор примеров природных и 

антропогенных ландшафтов. Ха-

рактеристика природных комплексов 

морей (на примере Азовского моря) 

30 Природно-хозяйственные 

зоны России 

1 Анализ размещения природных зон 

нашей страны, обозначение их на 

контурной карте. Объяснение влияния 

деятельности человека на природные 

зоны 

31 Арктические пустыни, 

тундра и лесотундра 

1 Выявление и объяснение особенностей 

природы арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Характеристика 

особенностей природопользования в 

зоне Севера 

32 Леса 1 Обозначение природных зон России на 

контурной карте. Сравнение тайги и 

смешанных лесов 

33 Лесостепи, степи и 

полупустыни 

1 Сравнение природы тундры и степной 

зоны. Объяснение характера 

приспособления растений и животных к 

условиям степей и полупустынь 

34 Высотная поясность 1 Самостоятельное составление схемы 

высотной поясности для разных гор 

нашей страны. Сравнение высотной 

поясности Кавказа и Урала 

35 Особо охраняемые 

природные территории 

1 Характеристика одной из ООПТ России 

(по выбору) 

36 Численность населения 1 Определение по статистическим данным 

места России в мире по численности 

населения. Анализ графиков изменения 
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численности населения с целью 

выявления тенденций в изменении 

темпов роста населения России 

37 Мужчины и женщины. 

Продолжительность 

жизни. П. р. №  13 «Срав-

нительная характеристика 

половозрастного состава 

населения регионов 

России» 

1 Выявление факторов, определяющих 

соотношение мужчин и женщин разных 

возрастов. Определение по 

статистическим данным полового 

состава населения России 

38 Народы, языки и религии 1 Определение по статистическим данным 

крупнейших по численности народов 

России. Определение особенностей 

размещения народов России и сравнение 

по тематическим картам географии 

крупнейших народов с политико-

административным делением РФ 

39 Городское и сельское 

население 

1 Определение видов городов в России по 

численности населения, функциям, роли 

в жизни страны. Обозначение на 

контурной карте крупнейших городов и 

городских агломераций России 

40 Размещение населения 

России 

1 Выявление факторов (природных, 

исторических, социально-

экономических), влияющих на 

размещение населения страны. Обозна-

чение на контурной карте основной зоны 

расселения и хозяйственного освоения, 

зоны Севера 

41 Миграции населения в 

России. П. р. № 14 «Ха-

рактеристика 

особенностей 

миграционного движения 

населения России» 

1 Составление схем разных видов 

миграций и вызывающих их причин. 

Определение по тематической карте 

основных направлений современных 

миграционных потоков на территории 

России 

42 Люди и труд 1 Анализ схемы состава трудовых 

ресурсов и экономически активного 

населения. Выявление соотношения этих 

понятий 
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48 Мужчины и женщины. 

Продолжительность 

жизни. П. р. № 14 «Срав-

нительная характеристика 

половозрастного состава 

населения регионов 

России» 

1 Выявление факторов, определяющих 

соотношение мужчин и женщин разных 

возрастов. Определение по 

статистическим данным полового 

состава населения России 

49 Народы, языки и религии 1 Определение по статистическим данным 

крупнейших по численности народов 

России. Определение особенностей 

размещения народов России и сравнение 

по тематическим картам географии 

крупнейших народов с политико-

административным делением РФ 

50 Городское и сельское 

население 

1 Определение видов городов в России по 

численности населения, функциям, роли 

в жизни страны. Обозначение на 

контурной карте крупнейших городов и 

городских агломераций России 

51 Размещение населения 

России 

1 Выявление факторов (природных, 

исторических, социально-

экономических), влияющих на 

размещение населения страны. Обозна-

чение на контурной карте основной зоны 

расселения и хозяйственного освоения, 

зоны Севера 

52 Миграции населения в 

России. П. р. № 14 «Ха-

рактеристика 

особенностей 

миграционного движения 

населения России» 

1 Составление схем разных видов 

миграций и вызывающих их причин. 

Подготовка и обсуждение сообщения 

(презентации) об основных 

направлениях миграционных потоков на 

разных этапах исторического развития 

России 

53 Люди и труд 1 Анализ схемы состава трудовых 

ресурсов и экономически активного 

населения. Выявление соотношения этих 

понятий 

54 Демографические 

процессы в Республике 

Башкортостан 

1 Анализ схемы состава трудовых 

ресурсов и экономически активного 

населения. Сравнение по 

статистическим данным величины 
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трудоспособного и экономически 

активного населения в РБ 

55 Что такое хозяйство 

страны? 

1 Анализ схем отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства 

России, определение их различий 

56 Как география изучает 

хозяйство. П. р. № 15 

«Определение по картам 

типов территориальной 

структуры хозяйства 

России» 

1 Определение факторов размещения 

предприятий различных отраслей 

хозяйства 

57 Состав первичного 

сектора экономики. 

Природные ресурсы 

1 Анализ схемы состава первичного 

сектора экономики, определение 

функций и различий его отдельных 

составляющих 

58 Природно-ресурсный 

капитал России.  

П. р. №  16 «Выявление и 

сравнение природно-

ресурсного капитала 

различных районов 

России» 

1 Анализ карт и статистических 

материалов (печатных таблиц, диаграмм, 

графиков, ресурсов Интернета) и 

выявление места России в природно-

ресурсном потенциале мира 

59 Богата ли Россия 

ресурсами? Полезные 

ископаемые РБ 

1 Сравнение стран по запасам основных 

видов природных богатств 

60 Сельское хозяйство 1 Сравнительный анализ 

сельскохозяйственных угодий России и 

других стран (регионов), 

формулирование выводов 

61 Земледелие 1 Определение по картам и 

характеристика агроклиматических 

ресурсов районов со значительными 

посевами тех или иных культур 

62 Животноводство. 

 П. р. № 17 «Определение 

главных районов жи-

вотноводства в России» 

1 Определение по картам и эколого-

климатическим показателям главных 

районов развития разных отраслей 

животноводства. Обозначение на 

контурной карте главных районов вы-

ращивания зерновых и технических 

культур 
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63 Лесное хозяйство 1 Определение по картам особенностей 

географии лесов России. Сравнительный 

анализ различий породного состава 

российских лесов 

64 Охота и рыбное хозяйство 1 Определение по карте природных зон 

главных районов развития охотничьего 

хозяйства. Определение по 

статистическим данным основных 

тенденций развития рыбного хозяйства 

страны  

65 Географический фактор и 

развитии общества 

1 Подготовка и обсуждение сообщения 

(презентации) об основных рыбо-

промысловых бассейнах 

66 Агропромышленный 

комплекс РБ 

1 Определение по картам и 

характеристика агроклиматических 

ресурсов РБ со значительными посевами 

тех или иных культур 

67 Агропромышленный 

комплекс в Илишевском 

районе 

1 Определение по картам и 

характеристика агроклиматических 

ресурсов района со значительными 

посевами тех или иных культур 

68 Итоговое тестирование 1 Выполнение тестовых заданий 

69-

70 

Резерв 2  

 

9 класс (70 ч) 

 

 

№ 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

1 Введение 

1 Знакомство со структурой учебника и 

особенностями используемых 

компонентов УМК. Повторение и 

обобщение знаний, полученных в 8 классе 

2 

Топливно-

энергетический 

комплекс: роль, 

значение, проблемы 

1 Анализ схемы «Состав топливно-

энергетического комплекса». 

Определение по статистическим данным 

основных тенденций изменения топливно-
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энергетического баланса России 

3 

Нефтяная 

промышленность.  

П. р. № 1 «Харак-

теристика по картам 

одного из нефтяных 

бассейнов России» 

1 Обозначение на контурной карте 

основных районов добычи нефти и 

крупнейших нефтепроводов. 

Сопоставление карты размещения 

предприятий нефтяной промышленности 

с картой плотности населения, 

формулирование выводов. 

Характеристика по статистическим 

материалам одного из нефтяных бас-

сейнов 

4 ТЭК Башкортостана  

1 Анализ схемы «Состав топливно-

энергетического комплекса».  

Характеристика одного из нефтяных 

месторождений республики по атласу РБ 

 

5 
Газовая промыш-

ленность 

1 Установление экономических следствий 

концентрации запасов газа на востоке 

страны, а основных потребителей — на 

западе. Обозначение на контурной карте 

основных районов добычи газа и 

магистральных газопроводов 

6 

Угольная про-

мышленность. П. р. № 2 

«Характеристика по 

картам одного из 

угольных бассейнов 

России» 

1 Сопоставительный анализ величины 

добычи угля в основных угольных 

бассейнах на основе статистических 

материалов и карт. Обозначение на 

контурной карте основных угольных 

бассейнов. 

7 Электроэнергетика 

1 Составление (анализ) таблицы «Различия 

типов электростанций по особенностям 

эксплуатации, строительства, 

воздействию на окружающую среду, 

стоимости электроэнергии». Выявление 

причинно-следственных связей в 

размещении гидроэнергетических ресур-

сов и географии ГЭС 

8 

Металлургия. География 

черной металлургии.  

П. р. № 3 «Харак-

теристика по картам 

одной из 

металлургических баз 

России» 

1 Сопоставление по картам географии 

месторождений железных руд и 

каменного угля с размещением 

крупнейших центров черной металлургии. 

Формулирование главных факторов 

размещения предприятий черной ме-
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таллургии. Обозначение на контурной  

карте  металлургических районов 

9 

Цветная металлургия. 

 П. р. № 4 «Определение 

по картам главных фак-

торов размещения 

металлургических 

предприятий по произ-

водству меди и 

алюминия» 

1 Сопоставление по картам географии 

месторождений цветных металлов с 

размещением крупнейших центров 

цветной металлургии 

10 

Черная и цветная 

металлургия 

Башкортостана 

 

1 Сопоставление по картам географии 

месторождений железных руд и 

каменного угля с размещением 

крупнейших центров черной  и цветной  

металлургии в РБ 

11 
Химическая 

промышленность 

1 Анализ схемы «Состав химической 

промышленности России», выявление 

роли важнейших отраслей химической 

промышленности в хозяйстве 

12 

География химической 

промышленности. 

 П. р. № 5 

«Характеристика по 

картам и статистическим 

материалам одной из баз 

химической промышлен-

ности» 

1 Определение по картам атласа основных 

районов химической промышленности, 

развивающихся на собственном и 

ввозимом сырье 

13 Лесная промышленность 

1 Выявление направлений использования 

древесины в хозяйстве, ее главных 

потребителей 

14 

Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность РБ, 

охрана лесов 

 

1 Определение по картам атласа географи-

ческого положения основных районов 

лесозаготовок и лесопромышленных 

комплексов с обоснованием принципов их 

размещения 

15 

Машиностроение.  Его 

роль, значение и 

проблемы развития. П. 

р. №  6 «Определение по 

картам главных районов 

размещения 

предприятий 

трудоемкого  

машиностроения» 

1 Аргументирование конкретными 

примерами решающего воздействия 

машиностроения на общий уровень 

развития страны. Обозначение на 

контурной карте крупнейших центров 

машиностроения России 
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16 

География 

машиностроения 

 

1 Выявление по картам главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения; районов, 

производящих наибольшую часть 

машиностроительной продукции; районов 

с наиболее высокой долей 

машиностроения в промышленности 

17 

Пищевая 

промышленность. 

Легкая промышленность 

1 Установление доли пищевой и легкой 

промышленности в общем объеме 

промышленной продукции 

18 

Специализация отраслей 

растениеводства и 

животноводства РБ. 

Пищевая 

промышленность РБ 

 

1 Высказывание мнения о причинах 

недостаточной обеспеченности населения 

отечественной продукцией легкой и 

пищевой промышленности и их 

неконкурентоспособности в РБ 

19 

Состав и значение 

третичного сектора 

экономики 

1 Анализ схемы «Состав третичного 

сектора экономики» и выявление роли его 

важнейших отраслей в хозяйстве. Подбор 

примеров (из контекста реальной жизни) 

услуг различного характера и видов 

20 
Роль и значение 

транспорта  

1 Сравнение видов транспорта по ряду 

показателей на основе анализа 

статистических данных 

21 Сухопутный транспорт 

1 Анализ достоинств и недостатков 

железнодорожного транспорта. 

Установление по картам причин ведущей 

роли железнодорожного транспорта в 

России 

22 Водный транспорт 

1 Анализ достоинств и недостатков 

морского и внутреннего водного 

транспорта. Установление по картам роли 

отдельных морских бассейнов в работе 

морского транспорта. 

23 

Авиационный и 

трубопроводный 

транспорт. Связь 

1 Определение по материалам учебника 

достоинств и недостатков авиационного 

транспорта. Определение по 

статистическим данным доли 

авиационного транспорта в транспортной 

работе страны 
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24 Наука 

1 Определение по статистическим данным 

доли России и других стран на мировом 

рынке наукоемкой продукции, доли затрат 

стран на научные исследования 

25 

Жилищное и 

рекреационное 

хозяйство 

1 Определение территориальных различий в 

обеспеченности жильем районов России 

26 
Итоговый урок 

«Хозяйство России» 

1 Работа с итоговыми вопросами и 

заданиями по разделу «Хозяйство России» 

27 

Зачем районировать 

территорию страны.  

П. р. № 8 «Выявление и 

анализ условий для раз-

вития хозяйства 

Европейского Севера» 

1 Анализ схемы «Районирование». Подбор 

примеров районов различного уровня  

28 
Общая характеристика 

Европейской России 

1 Выявление на основе анализа карт особен-

ностей географического положения 

макрорегиона, специфики 

территориальной структуры расселения и 

хозяйства, этнического и религиозного 

состава населения 

29 

Европейский Север. 

Географическое 

положение 

1 Оценивание положительных и 

отрицательных сторон географического 

положения Европейского Севера 

30 
Природа Европейского 

Севера 

1 Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт 

для установления природных различий 

западной и восточной частей 

Европейского Севера 

31 

Население и 

хозяйственное освоение 

Европейского Севера 

1 Сопоставительный анализ тематических 

физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов 

32 
Хозяйство Европейского 

Севера 

1 Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт 

и социально-экономических тематических 

карт 



 38 

33 

Северо-Западный район. 

Географическое 

положение 

1 Оценка положительных и отрицательных 

сторон географического положения Севе- 

ро-Западного района. Установление 

характера воздействия географического 

положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство 

34 Природа Северо- Запада 

1 Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт 

для установления природных различий 

западной и восточной частей 

Европейского Севера 

35 

Северо-Западный район. 

Географическое 

положение 

1 Оценка положительных и отрицательных 

сторон географического положения 

Северо - Западного района 

36 Природа Северо- Запада 

1 Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт 

для установления природных различий 

западной и восточной частей 

Европейского Севера 

37 

Население и 

хозяйственное освоение 

Северо- Запада 

1 Сопоставительный анализ тематических и 

физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов 

38 
Хозяйство 
Северо-Запада 

1 Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов 

39 Обобщение. Хозяйство 

Северо-Запада 

1 Выполнение тестовых заданий 

40 

Центральная Россия. 

Географическое 

положение. П. р. № 9 

«Сравнение 

географического 

положения двух столиц 

— Москвы и Санкт-

1 Оценка положительных и отрицательных 

сторон географического положения Цент-

ральной России 
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Петербурга» 

41 
Природа Центральной 

России 

1 Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт 

для установления природных различий 

северной, южной и восточной частей 

Центральной России 

42 

Население и хо-

зяйственное освоение 

Центральной России 

1 Сопоставительный анализ тематических и 

физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов 

43 

Хозяйство Центральной 

России. П. р. № 10 «Со-

ставление картосхемы 

размещения народных 

промыслов Центральной 

России» 

1 Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт 

44 

Европейский Юг. 

Географическое 

положение.  П. р. № 11 

«Объяснение 

взаимодействия 

природы и человека на 

примере одной из 

территорий Центральной 

России» 

1 Оценка положительных и отрицательных 

сторон географического положения 

Европейского Юга 

45 
Природа Европейского 

Юга 

1 Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт 

для установления природных различий  

46 

Население и 

хозяйственное освоение 

Европейского Юга 

1 Сопоставительный анализ тематических и 

физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов 

47 

Хозяйство Европейского 

Юга. П. р. № 12 «Выяв-

ление и анализ условий 

для развития 

рекреационного хозяйст-

ва на Северном Кавказе» 

1 Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт. Решение задач, работа с системой 

вопросов и заданий, контурными картами 
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44 

Обобщение. Хозяйство 

Центральной России и 

Европейского Юга 

1 Выполнение тестовых заданий. 

Составление кроссвордов 

45 
Поволжье. 

Географическое 

положение 

1 Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт 

для установления природных различий 

западной и восточной частей Поволжья 

46 

Население и хо-

зяйственное освоение 

Поволжья. П. р. № 13 

«Изучение влияния 

истории заселения и 

развития территории» 

1 Сопоставительный анализ тематических и 

физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов 

47 

Хозяйство 
Поволжья. П. р. № 14 

«Экологические и 

водные проблемы 

Волги: оценка и пути 

решения» 

1 Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов 

48 
Урал. Географическое 

положение 

1 Оценка положительных и отрицательных 

сторон географического положения 

Урала. Установление характера 

воздействия географического положения 

на природу, жизнь людей и хозяйство 

49 Природа Урала 

1 Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт 

и установление изменения природных 

условий Уральского района по 

направлениям с севера на юг, с запада на 

восток, от подножий гор к их вершинам 

50 

Население и хо-

зяйственное освоение 

Урала. П. р. № 15 

«Определение 

тенденций хозяйствен-

ного развития Северного 

Урала» 

1 Сопоставительный анализ тематических 

физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и 

хозяйстве  

51 
Хозяйство Урала.  

П. р. № 16 «Оценка 

экологической ситуации 

1 Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 
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в разных частях Урала» социально-экономических тематических 

карт 

52 

Место и роль РБ в 

Уральском 

экономическом районе. 

Природно - 

хозяйственные районы 

РБ 

 

1 Сопоставительный анализ тематических 

физико-географических карт и карт 

населения РБ, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и 

хозяйстве 

53 

Азиатская Россия. 

Географическое 

положение 

1 Выявление на основе анализа карт особен-

ностей географического положения 

макрорегиона, специфики 

территориальной структуры расселения и 

хозяйства, этнического и религиозного 

состава населения 

54 

Западная Сибирь. 

Географическое 

положение 

1 Оценка положительных и отрицательных 

сторон географического положения Запад-

ной Сибири 

55 

Природа Западной 

Сибири. П. р. № 17  

«Изучение и оценка 

природных условий 

Западной Сибири» 

1 Сравнительная характеристика природно-

территориальных комплексов района 

56 

Население и 

хозяйственное освоение 

Западной Сибири. 

1 Сопоставительный анализ тематических 

физико-географических карт и карт насе-

ления, установление причинно-следствен- 

ных связей и закономерностей 

размещения  населения, городов и 

хозяйственных объектов 

57 

Хозяйство Западной 

Сибири. П. р. № 18 

«Разработка по карте 

туристического 

маршрута» 

1 Составление таблиц, диаграмм, графиков, 

характеристик и описаний, отражающих 

особенности хозяйства 

58 

Восточная Сибирь. 

Географическое 

положение. П. р. № 19 

«Сравнительная оценка 

географического 

положения Западной и 

Восточной Сибири» 

1 Составление на основе анализа карт 

сравнительной характеристики 

географического положения Западной и 

Восточной Сибири 
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59 

Природа Восточной 

Сибири. П. р. №  20 

«Оценка особенностей 

природы региона с 

позиций условий жизни 

человека» 

1 Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт, 

установление отличительных 

особенностей природы Восточной 

Сибири, обусловленных изменением 

природных условий в России по 

направлению с запада на восток 

60 

Обобщение .Хозяйство 

Восточной и Западной 

Сибири 

1 Составление на основе анализа карт 

сравнительной характеристики 

географического положения Западной и 

Восточной Сибири 

61 

Население и 

хозяйственное освоение 

Восточной Сибири 

1 Сопоставительный анализ тематических и 

физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов 

62 
Хозяйство Восточной 

Сибири 

1 Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов 

63 
Дальний Восток. 

Географическое 

положение 

1 Оценка положительных и отрицательных 

сторон географического положения 

Дальнего Востока. Установление 

характера воздействия географического 

положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство 

64 Природа Дальнего 

Востока 

1 Установление на основе анализа карт при- 

чинно-следственных связей: между 

особенностями строения земной коры и 

составом минеральных ресурсов 

65 

Население и 

хозяйственное освоение 

Дальнего Востока 

1 Сопоставительный анализ тематических и 

физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов  
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66 

Хозяйство Дальнего 

Востока. П. р. № 21 

 « Обозначение на 

контурной карте 

индустриальных, 

транспортных центров  

Дальнего Востока» 

1 Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов 

67 

 Обобщение. 

«Восточный 

макрорегион» 

1 Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и 

количественные параметры хозяйства и 

его структуру, формулирование выводов 

68 

Повторение. Работа с 

географической 

номенклатурой России 

1 Работа с картой и атласом России 

69 

Повторение. Работа с 

географической 

номенклатурой России 

1 Заполнение контурной карты России по 

заданию учителя 

70  Обобщающий урок 
1 Выполнение тестовых заданий 

 
Перечень  оценочных практических работ 

  

5-й класс 

Практическая работа 1. Работа с электронными картами. 

Практическая работа 2. Характеристика видов движений Земли, их географических 

следствий. 

Практическая работа 3. Составление плана местности способом глазомерной, полярной 

съемки.  

Практическая работа 4. Определение географических координат объектов, 

географических объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью 

градусной сетки. 

Практическая работа 5. Определение горных пород и описание их свойств.  

 Практическая работа 6. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

6-й класс 

Практическая работа 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике 

наблюдений  

за погодой.  

Практическая работа 2.  Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений 

за погодой.  

Практическая работа 3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на 

основе анализа карт погоды 

Практическая работа 4. Описание вод мирового океана на основе анализа карт. 

Практическая работа 5. Определение состава (строения) почвы. 

7-й класс 
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Практическая работа 1. Работа с источниками географической информации (картами, 

дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.) 

Практическая работа 2. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Определение 

географического положения материка.  

Практическая работа 3. Обозначение на контурной карте форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых.  

Практическая работа 4. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки 

(по выбору учащихся), определение черт сходства и различий, формулирование вывода 

по итогам сравнения. Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения 

бассейнов этих рек.  

Практическая работа 5. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), 

расположенных в одном климатическом поясе, объяснение причин сходства или 

различия, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения.  

Практическая работа 6. Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение 

типов климата Евразии по климатограммам, оценка климатических условий для жизни 

людей и их хозяйственной деятельности.  

Практическая работа 7. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и 

Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения. 

Практическая работа 8. Составление описания одной из стран Южной Европы. 

Практическая работа 9. Составление описания одной из стран зарубежной Азии. 

Практическая работа 10. Работа на местности по выявлению компонентов природных 

комплексов, образование которых обусловлено различиями в получении тепла и влаги, а 

также степени антропогенного воздействия. Составление простейшего плана местности, 

на котором изучаются природные комплексы.  

Практическая работа 11. Составление и защита учебных проектов локальной, 

региональной или глобальной реконструкции природы нашей планеты в виде рисунков, 

схем, картосхем и кратких описаний. Изображение личной эмблемы (герба) учащегося с 

географической тематикой. 

8 класс 

Практическая работа 1. Определение поясного времени для различных населенных 

пунктов России.  

Практическая работа 2. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий. 

Практическая работа 3. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

Практическая работа 4. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Практическая работа 5. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Практическая работа 6. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного 

использования.  

Практическая работа 7. Выявление условий образования основных типов почв и оценка 

их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

Практическая работа 8. Определение главных районов животноводства в России. 
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9 класс 

Практическая работа 1. Характеристика по картам и статистическим материалам одного 

из угольных бассейнов России.  

Практическая работа 2. Характеристика по картам и статистическим материалам одной из 

металлургических баз России.  

Практическая работа 3. Определение по картам главных факторов размещения 

металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 

Практическая работа 4. Сравнение географического положения и планировки двух 

столиц - Москвы и Санкт-Петербурга.  

Практическая работа 5. Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства на Северном Кавказе.  

Практическая работа 6. Экологические и водные проблемы Волги— оценка и пути 

решения.  

Практическая работа 7. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского 

района для жизни и быта человека.  

Практическая работа 8. Сравнительная оценка географического положения Западной и 

Восточной Сибири. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методическое обеспечение 

- Учебники 

 

№ Название Авторы Классы Электронное приложение 

1  География. 

Землеведение. 5—6 

классы 

В. П. Дронов,  

Л. Е. Савельева 

 

5    

http://www.drofa.ru/cat/cat18.h

tm 

 

 

 

2 География. 

Землеведение. 5—6 

классы 

В. П. Дронов, 

Л. Е. Савельева 

 

6 http://www.drofa.ru/cat/cat18.h

tm 

 

3 География. 

Материки, океаны, 

народы и страны.  

7 класс 

И. В. Душина 7 http://www.drofa.ru/cat/cat18.h

tm 

 

4 География России. 

Природа. Население. 

Хозяйство. 8 класс 

 
В. П. Дронов 

8 http://www.drofa.ru/cat/cat18.h

tm 

 

5 География России. 

Природа. Население. 

Хозяйство.  9 класс 

В. П. Дронов 9 http://www.drofa.ru/cat/cat18.h

tm 

 

 

 

http://www.drofa.ru/cat/cat18.htm
http://www.drofa.ru/cat/cat18.htm
http://www.drofa.ru/cat/cat18.htm
http://www.drofa.ru/cat/cat18.htm
http://www.drofa.ru/cat/cat18.htm
http://www.drofa.ru/cat/cat18.htm
http://www.drofa.ru/cat/cat18.htm
http://www.drofa.ru/cat/cat18.htm
http://www.drofa.ru/cat/cat18.htm
http://www.drofa.ru/cat/cat18.htm
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- Учебно-методические пособия  

 

№ Автор Название Класс 

1 Е. А. Жижина Контрольно – измерительные 

материалы 

 7 класс 

2 Е. А. Жижина Контрольно – измерительные 

материалы 

 8 класс 

3 Е. А. Жижина Контрольно – измерительные 

материалы 

 9 класс 

4 Г.А. Волкова Проверочные работы 5-6 классы 

 
Материально-техническое обеспечение 

 

-Учебное оборудование и компьютерная техника 
 

№ Наименование оборудования Классы 

1 Ноутбук 5-9 

2 Проектор 5-9 

 

-Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении предмета  
 

Учебно 

методические 

материалы 

Общий каталог 
 

 

 http:catalog.iot.ru 

 
Газета 

«География» и 

сайт для учителя 

«Я иду на урок 

географии»  

http://geo.1september.ru 

 Страноведческий 

материал 

http://www.geoport.ru 

 Библиотека по 

географии. 

Географическая 

энциклопедия 

http://www.geoman.ru 

 Интерактивные 

карты стран мира 

 

ФЦИОР 

 

ЕК ЦОР 

 

http://www.mirkart.ru 

 

 

http://fcior.edu.ru 

 

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

 

 

 

 

file:///E:/линия%20Дронов/Синченко%20О.В%20%20проверенно/ФЦИОР
http://www.mirkart.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

       Источники географической информации - 5 класс 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации  

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам  РБ разного содержания и по географическому 

атласу РБ; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с  

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и  

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи  

компьютерных программ. 

Природа Земли и человек - 6класс 
Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления,  

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

проявления на территории республики (своей местности); 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
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• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

       Население Земли 
Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, 

 характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и 

стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения России и своей республики; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• проводить расчёты демографических показателей на примере республики и своего 

района; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации  

исследование, связанное с изучением населения. 

       Материки, океаны и страны - 7 класс 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• объяснять особенности природы, хозяйства и общества на основе анализа геральдики 

стран, России, Башкортостана,   городов и районов  республики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• оценить 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. 

Особенности географического положения России - 8 класс 
Выпускник научится:  
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• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• оценивать воздействие географического положения РБ  на 

 особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

        Природа России 
Выпускник научится:  

       • различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

        • сравнивать особенности природы физико-географических районов РБ; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами территории 

РБ;  

• оценивать влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду 

Башкортостана; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать  демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения, факторы размещения, этнический и  языковой состав  населения 

РБ; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

•  определять индекс  развития человеческого потенциала в РБ по различным 

источникам информации; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 
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• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

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

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

• использовать знания о демографических процессах для решения  

социально-экономических задач в Республике Башкортостан. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы 

 об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России - 9 класс 
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и  

территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории РБ; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства РБ; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства экономических под- районов 

РБ; 

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

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов; 

• оценивать регионы Башкортостана с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

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

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

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

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
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• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения РБ с показателями других субъектов России; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве; 

• оценивать место и роль Башкортостана в России и в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России; 

•оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

Башкортостана. 
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Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы  

5 класс 

                                Контроль знаний по теме: ««Географические модели Земли». 

1.Закончите предложение: 

А) Глобус – это ………………………………………….. Б) Географический план - 

это……………………В) Географические координаты - это…………………….. 

2. Выберите верные утверждения: А) план - это изображение небольшого участка земной 

поверхности в виде чертежа; Б) на плане местность изображается на плоскости без учета 

кривизны земной поверхности; В) на планах масштаб не указывается 

3. Выберите основную черту плана местности: 

А) имеет мелкий масштаб 

Б) имеет географическую сеть координат 

В) изображает территорию с учетом мельчайших подробностей 

Г) учитывает кривизну земной поверхности при построении 

4. Выберите именованный масштаб карты, соответствующий численному 1: 250000: 

А) в 1 см – 2,5 км Б) в 1 см – 25 км 

В) в 1 см – 250 км Г) в 1 см – 2500 км 

5. Выделите два верных утверждения: 

А) долгота – угол между плоскостями нулевого меридиана и экватора 

Б) экватор делит Землю на два полушария – Северное и Южное 

В) градусная сеть позволяет определять координаты точек суши и расстояния 

6. Наиболее подробно изображена территория: 

А) на карте полушарий Б) на физической карте мира 

В) на карте России 

7. Пользуясь картой мира, определи объекты по их географическим координатам: 

А) 37 Ю.Ш. и 38 в.д. Б) 54с.ш., 158в.д. В) 52с.ш., 0 з. д. Б) 33ю.ш., 19в.д. 

8. Используя физическую карту России, определите название зашифрованного города среди 

указанных в ответе, отобрав первые буквы из названий населенных пунктов в том порядке, в 

котором даны их географические координаты: 

1. 63° с. ш., 142° в. д. 3. 66° с. ш., 67° в. д. 

2. 59° с. ш., 151° в. д. 4. 56° с. ш., 49° в. д. 

1. Орел. 2. Омск. 3.0рск. 

Контроль знаний по теме «Развитие географических знаний о Земле»   

 Вариант №1 

 

А 1.Впервые высказал идею о земных оболочках  

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

А 2.Эпоха Великих географических открытий началась в конце 

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

А3.Днём открытия Америки считается 12 октября  

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

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

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

А5.Первым достиг Южного полюса 

1) Р.Амундсен     2) Р.Скотт    3) Р. Пири   4)Т.Хейердал 
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А 6.Последним из обитаемых материков был открыт, материк 

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

А 7.Антарктиду открыли 

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

А8.В каком  направлении двигалась экспедиция Ф.Магеллана 

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

А 9.Дно Мирового океана исследовал 

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

В 1.Установите соответствие между названием судна  и его капитаном   

1) Санта Мария А) И.Ф.Крузенштерн       

2) Надежда Б) Ф.Ф.Беллинсгаузен  

3) Восток В) Х.Колумб     

4) Ра Г) Т.Хейердал 

В 2.Выберите из списка стран, страны, представители которых участвовали в покорении 

Северного и Южного полюсов Земли 

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

В3. Выберите из списка моря, за которые совершил «Хождение» А.Никитин 

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

С 1.Перечислите не менее 10 географических объектов, которые названы именами 

путешественников. Укажите их местонахождение (материк или океан). 

Вариант №2 

А 1.Первый мореплаватель, совершивший кругосветное путешествие: 

1) Э.Рыжий    2) Ф.Магеллан   3) Х.Колумб    4)Дж. Кук 

А 2.Первым из европейцев побывал в Китае 

1) Марко Поло          2) А.Никитин        3) Ермак        4) Васко да Гама 

А3.Сельскохозяйственная культура, завезённая в Европу из Нового Света  

1) апельсины 2) томаты 3) кофе  4) пшеница 

А 4.Капитаном- командором Камчатской  экспедиции был 

1) Ф.Дрейк       2) Америго Веспуччи       3) А.Тасман            4)В. Беринг 

А5.Первым достиг Северного полюса 

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

А 6.В 1820 году  был открыт материк 

1) Африка   2) Южная Америка   3) Антарктида     4)Австралия 

А 7.Первую русскую кругосветную экспедицию возглавил 

1) И.Ф.Крузенштерн      2) С.Дежнёв      3) В.Баренц       4) Ф.Ф.Беллинсгаузен 

А8.В каком  направлении двигалась экспедиция Х Колумба 

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

А 9.Изобретателем акваланга является 

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

В 1.Установите соответствие между датой и совершённой экспедицией 

1) 13век               А) путешествие Магеллана 

2) 15век               Б) экспедиция Х.Колумба     

3) 16век                В) путешествие Марко Поло 

4) 18век                Г) экспедиция Дж. Кука       

В 2.Выберите из списка стран, страны, представители которых участвовали в покорении 

Северного и Южного полюсов Земли 

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

В3. Выберите из списка моря, за которые совершил «Хожение» А.Никитин. 

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

С 1.Перечислите не менее 10 географических объектов, которые названы именами 

путешественников. Укажите их местонахождение ( материк или океан). 
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Итоговая контрольная работа по географии 5 класс 

1 вариант 

1. Кто из ученых древности впервые использовал слово «география»? 

а) Пифагор; б) Аристотель; в) Пифей;  г) Эратосфен. 

2. Вид изображения, позволяющий подробно изучить небольшой по площади участок 

земной поверхности: 

а) глобус; б) географическая карта;   в) план; г) аэрофотоснимок. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

а) Ю            б) ЗВ       в) СЗ         г) ЮВ. 

4. Следствием осевого вращения Земли является 

а) смена времён года   в) смена дня и ночи  

б) смена погоды    г) смена времени 

5. Первое путешествие вокруг Африки совершили: 

а) викинги; б) финикийцы; в) древние греки;  г) индусы. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Евразии? 

а) Китай, Амазонка, Эйр-Норт; 

б) Амур, Байкал, Рейн; 

в) Аппалачи, Волга, Россия; 

г) Эйр-Норт, Байкал, Виктория. 

7. Река, ручей, озеро, море входят в состав: 

а) атмосферы; в) биосферы; 

б) гидросферы; г) литосферы. 

8. Нижняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере; б) в гидросфере; в) в литосфере; г) в мантии. 

9. Сколько стран расположено на территории Антарктиды? 

а) 1       б) 6       в)12          г) ни одной 

10. Расставьте материки Земли в порядке возрастания из площади: 

а) Антарктида; 

б) Африка; 

в) Евразия; 

г) Австралия; 

11. Установите соответствие между названием материка и характерной его 

особенностью: 

1) Евразия;   а) Самый жаркий; 

2) Африка;   б) Самый холодный; 

3) Антарктида;  в) Самый большой; 

4) Австралия;  г) Самый маленький.  

12. Из предложенного списка выберите 3 объекта природы.  

а) компьютер; 

б) хлеб; 

в) песок; 

г) море; 

д) ручка; 

е) собака.  

13.  Кто совершил первое кругосветное путешествие? 

 

 

2 вариант 

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

а) землеочертание; в) земленачертание; 

б) землеописание; г) земленаписание. 
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2. Точные очертания материков и островов возможно получить при использовании: 

а) рисунка земной поверхности; 

б) фотографии, сделанной с поверхности Земли; 

в) космического снимка; 

г) фотографии, сделанной с высоты десятиэтажного дома. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

а) Ю            б) СВ       в) СЗ         г) ЮС. 

4. По орбите вокруг Солнца Земля совершает полный оборот за: 

а) сутки;  б) месяц;  в) год;  г) день. 

5. Первым из европейцев, совершившим путешествие в Китай, является 

а) Марко Поло; б) Афанасий Никитин; в) Васко да Гама; г) Хр.Колумб. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Африки? 

а) Нил, Амазонка, Миссисипи; 

б) Амур, Конго, Замбези; 

в) Виктория, Танганьика, Нил; 

г) Виктория, Танганьика, Байкал. 

7. Какая группа объектов природы входит в состав литосферы? 

а) море, горы, равнины; 

б) горы, муравей, облака; 

в) возвышенность, горы, низменность; 

г) облако, родник, овраг. 

8. Верхняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере; б) в гидросфере; в) литосфере; г) мантии. 

9. Европу отделяют от Азии: 

а) Уральские горы    б) Кавказские горы     в) Гималаи     г) Тибет 

10. Расставьте океаны в порядке увеличения их площади: 

а) Тихий;  б) индийский;  в) Северный Ледовитый; г) Атлантический. 

11. Установите соответствие между названием материка и расположенной на его 

территории системой:  

1) Евразия   а) Гималаи; 

2) Южная Америка; б) Аппалачи; 

3) Северная Америка; в) Анды; 

4) Австралия;  г) Большой Водораздельный хребет. 

12.  Из предложенного списка выберите 3 объекта природы. 

а) почва; 

б) телевизор; 

в) родник; 

г) портфель; 

д) дерево; 

е) одежда. 

13.   Кто открыл Америку?   

 

6 класс 

Контроль знаний по теме «Атмосфера» 

I -вариант 

 

Блок «А» 

А1. Атмосфера-это оболочка Земли: 

1. земная   2. воздушная    3. водная    4. живая 

А2. На какой высоте проходит условная граница атмосферы: 

1. 100 км    1. 500 км    3. 1000 км     4. 1500 км 
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А3.  На какой высоте находится  озоновый экран атмосферы? 

1. 20-30 км    2. 30-40 км     3. 40-50 км     4. 50-60 км 

А4.  В какой части атмосферы  расположен озоновый слой? 

1. стратосфере     2. тропосфере     3. ионосфере       4. экзосфере 

А5. В каком слое атмосферы температура воздуха растет и у верхней границы близка к 0 

градусам по Цельсию? 

1. стратосфере     2. тропосфере     3. ионосфере       4. экзосфере 

А6. Чему равна высота тропосферы над полюсами Земли? 

1. 10-12 км       2.  16-18 км       3.  8-10 км        4.  12-14 км 

А7. При подъеме на каждый километр температура воздуха понижается  на: 

1. 3
о
С    2. 4

о
С     3.  5

о
С      4. 6

о
С 

А8. Как называется линия, соединяющая точки с одинаковой средней  температурой? 

1. изобара     2. изотерма     3. изогипса    4. изогиета 

А9.  Сколько поясов освещенности на планете Земля? 

1. 3      2. 4       3. 5      4. 6 

А10. Прибор для определения относительной влажности воздуха? 

1. гигрометр    2. барометр    3. анемометр   4. психрометр 

А11. Чему равен максимальный показатель степени облачности? (в баллах): 

1.  8      2. 10     3. 11     4. 12 

А12.  С какой силой давит столб воздуха на каждый квадратный сантиметр земной 

поверхности? 

1. 1 кг 33 г     2. 1 кг 29 г     3. 2 кг 33 г    4.  3 кг 29 г 

А13. При подъеме на каждые 10,5 м давление в тропосфере уменьшается примерно на: 

1. 1мм рт. ст.    2. 2 мм рт. ст.   3. 5 мм рт. ст.    4. 10 мм рт. ст. 

А14.  Сезонные ветры, меняющие свое направление два раза в год – это: 

1. бриз    2. пассат     3. муссон    4.  северо-восточные ветры 

А15. Какой месяц в году самый жаркий? 

1. май     2. июнь    3. июль    4. август 

А16.  Чему равна максимальная сила ветра в баллах? 

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

Блок  «В» 

В1. Перечислите основные элементы погоды. 

В2. Какие  свойства погоды  являются главными? 

В3. Какие атмосферные явления наносят наибольший ущерб человеку и его хозяйству? 

В4. От каких причин зависит атмосферное давление? 

Блок «С» 

С1. Начертите розу ветров на июнь месяц  по следующим  показателям: 

С – 10 дней, С-В – 3дня,  С-З – 2 дня, Ю-В – 4дня, Ю-З – 1 день, Ю – 4 дня, З – 3 дня, 

В – 3 дня. 

С2. Чему равна среднесуточная температура воздуха и суточная амплитуда колебания 

температуры  по следующим показателям температуры воздуха? 

 

                                                 -7,   -5,   -1,   +1,   +6,   +9 

 

Контроль знаний по теме «Гидросфера» 

Блок «А» 

А1. Чему равна доля пресной воды на Земле? (в %) 

1.  20%      2. 30%       3.  5%         4. 3% 

А2. Сколько процентов воды гидросферы находится в Мировом Океане? 

1. 96%       2. 80%      3. 55%         4. 75% 

А3.  Сколько процентов от площади Земли занимает Мировой океан? 

1.  90%      2. 80%      3.  71%        4. 75% 
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А4.   Чему равна площадь Мирового океана? (в квадратных километрах)  

1. 510         2. 149       3. 361           4. 75 

А5.  Какой океан Земли самый глубокий? 

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

А6.  Какое море Земли не имеет берегов, его границами служат течения? 

1.  Коралловое    2. Саргассово     3. Красное      4. Фиджи 

А7.  Какое море  является внутренним морем Мирового океана? 

1. Аравийское     2. Белое       3. Охотское         4.  Карибское 

А8.  Какой пролив Мирового океана самый широкий и глубокий? 

1. Гибралтарский      2. Лаперуза       3. Беренгов       4. Дрейка 

А9.  Чему равна средняя соленость вод Мирового океана? ( в промилле) 

1. 37       2. 35         3. 33         4. 36 

А10.  Как называется растояние между гребнями волны? 

1. высота волны    2. длина волны    3. склон волны    4. подошва волны 

А11. Чему равна высота самых высоких приливов в Мировом океане? 

1. 18м    2. 19м    3. 20м    4.17м 

А12. Как называется самое мощное в Мировом океане течение? 

1. Гольфстрим      2. Западных ветров    3.  Куросио    4.  Калифорнийское 

А13.  Самая протяженная река в мире: 

1. Конго    2. Амазонка      3. Обь      4. Нил 

А14.  Какая река в мире имеет самый большой водосборный бассейн? 

1. Конго    2. Амазонка      3. Обь      4. Нил 

А15.  Самый высокий водопад на Земле: 

1. Игуасу    2. Виктория     3. Анхель    4. Илья Муромец 

А16.  Самое большое озеро в мире: 

1. Байкал    2. Онежское    3. Каспийское    4. Титикака 

А17.   Самое высокогорное озеро в мире 

1. Байкал    2. Онежское    3. Каспийское    4. Титикака 

А18.  Какое озеро из перечисленных является сточным: 

1. Байкал     2. Балхаш     3. Мертвое      4. Каспийское 

А19.   Сколько пресной воды законсервировано  в современных ледниках? 

1. 75%       2.  70%      3. 65%        4. 96% 

А20.  Какое происхождение имеет озерная котловина озера Байкал? 

1. карстовое     2. ледниковое     3. тектоническое     4. вулканическое 

Блок «В» 

В1. Какими бывают подземные воды? Как они образуются? 

В2. Перечислите формы карста? 

В3. На какие группы делятся ледники? Где они встречаются? 

В4. Перечислите главные стихийные явления в гидросфере. 

Блок «С» 

С1. Напиши названия: а) 2 архипелага, б) два внутренних моря, в) любой залив 

Атлантического океана, г) пролив, соединяющий два моря двух океанов и разъединяющих 

две страны, расположенные на двух материках. 

С2. Почему Гольфстрим теплое течение, а Канарское у берегов Африки – течение холодное, 

если температура этих течений, практически,  одинаковое? 

С3. Сколько всего соли можно получить из 1 т воды, взятой в Океане? В Красном море? 

 

Итоговый  контрольный тест по курсу географии  6 класса        

  

 I ВАРИАНТ 

1. Моделью Земли является: 

а) Глобус б) Карта 
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в) План г) Атлас  

2. Географическая широта – это расстояние от: 

а) Экватора 

б) Северного полюса 

в) Начального меридиана 

г) Москвы  

3. День 21 марта в северном полушарии называют днём: 

а) Летнего солнцестояния 

б) Весеннего равноденствия 

в) Осеннего равноденствия 

г) Зимнего солнцестояния 

4. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба: 

а) 1:2 500 

б) 1:25 000 

в) 1:250 000 

г) 1:25 000 000 

5. Внутреннее строение Земли: 

а) Мантия, ядро, земная кора 

б) Ядро, мантия, земная кора 

в) Земная кора, ядро, мантия 

г) Мантия, земная кора, ядро 

6. Горные породы образованные в результате накопления веществ выпавших в осадок на дне 

водоёмов называются: 

а) Метаморфическими 

б) Осадочными 

в) Магматическими 

г) Органическими  

7. Горы на карте обозначаются цветом: 

а) Голубым 

б) Жёлтым 

в) Зелёным 

г) Коричневым  

8. Смена времён года вызвана: 

а) Вращением Земли вокруг своей 

оси 

б) Вращением Земли вокруг солнца 

в) Наклоном земной оси 

г) Орбитой годового вращения 

Земли 

9. Облака образуются большей частью в: 

а) Стратосфере                                                                                  в)   Ионосфере 

б) Тропосфере                                                                                    г)   Верхних слоях 

атмосферы 

10. Если в течении суток самая высокая температура +24°С, а самая низкая +10°С, то суточная 

амплитуда равна: 

а) 34°С 

б) 24°С 

в) 14°С 

г) 4°С  

11. На метеорологических станциях давление определяют с помощью: 

а) Гигрометра 

б) Термометра  

в) Флюгера 

г) Барометра 

12. Входящая в состав гидросферы вода находится в: 

а) Жидком состоянии 

б) Твёрдом состоянии 

в) Газообразном состоянии 

г) Во всех перечисленных 

13. Река НЕ может брать начало из: 

а) Болота 

б) Озера 

в) Моря 

г) Родника 

14. Главная причина широтной зональности: 

а) Изменение тепла  и влажности с 

высотой 

б) Изменение тепла и влаги от 

экватора к полюсам 

в) Изменение тепла и влаги по 

сезонам года 

г) Изменение тепла и влаги из-за 

рельефа 

II ВАРИАНТ 

1. Угол наклона земной оси составляет: 

а) 0° 

б) 33,5° 

в) 66,5° 

г) 90° 

2. Географическая долгота – это расстояние от: 

а) Гринвича б) Нулевого меридиана 



 59 

в) Начального меридиана г) Верны все варианты ответов 

3. День 22 июня в северном полушарии называют днём: 

а) Летнего солнцестояния 

б) Весеннего равноденствия 

в) Осеннего равноденствия 

г) Зимнего солнцестояния 

4. На плане местности указан масштаб «в одном сантиметре – 6 м.». Ему соответствует 

численный масштаб: 

а) 1:6 

б) 1:60 

в) 1:600 

г) 1:6000 

5. Толщина материковой коры составляет: 

а) 30-40 км. 

б) 50-80 км. 

в) 10-20 км. 

г) 3-7 км. 

6.  Горные породы образованные в результате остывания мантийного вещества называются: 

а) Метаморфическими 

б) Осадочными 

в) Магматическими 

г) Органическими  

7. Равнины на карте обозначаются цветом: 

а) Голубым 

б) Жёлтым 

в) Зелёным 

г) Коричневым  

8. Смена дня и ночи вызвана: 

а) Вращением Земли вокруг своей 

оси 

б) Вращением Земли вокруг солнца 

в) Наклоном земной оси 

г) Орбитой годового вращения 

Земли 

9. Серебристые облака образуются в: 

а) Стратосфере                                                                                  в)   Ионосфере 

б) Тропосфере                                                                                    г)   Верхних слоях 

атмосферы 

10. Если в течении суток замеры температуры составили утром+9°С, днём+24°С, 

вечером+12°С,  

то средняя температура суток равна: 

а) 20°С 

б) 15°С 

в) 10°С 

г) 5°С 

11. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на: 

а) Берегу моря 

б) Низменности 

в) Холме 

г) Вершине горы 

12. Какой процесс НЕ является частью круговорота воды: 

а) Испарение 

б) Выпадение осадков 

в) Шторм на море 

г) Таяние снега и льда 

13. Сточные озёра отличаются от бессточных: 

а) Размерами 

б) Цветом воды 

в) Глубиной 

г) Вкусом воды 

14. Закономерная смена природных компонентов и природных комплексов с подъёмом – это: 

а) Широтная зональность 

б) Высотная поясность 

в) Природная зона 

г) Природный комплекс 
7 класс 

Контроль знаний по теме «Атмосфера и климаты Земли» 
Вариант 1 

А1. Какой слой атмосферы задерживает губительные ультрафиолетовые лучи? 
 1) тропосфера 2) стратосфера    3) озоновый   4)ионосфера 
А2. Что происходило бы с Землей, если бы в атмосфере не было водяных паров и 
углекислого газа? 
 1) увеличилась бы скорость вращения вокруг своей оси 
 2) повысилась бы температура воздуха 
 3) наступило бы похолодание 
 4) ничего бы не изменилось 
АЗ. Почему на Земле есть атмосфера, а на Луне ее нет? 
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 1) Луна имеет большую массу           2) Земля имеет большую массу 
3) Земля вращается вокруг своей оси быстрее, и воздух не успевает улетучиться  
 4) на Луне нет растений, поэтому нет атмосферы 
 А4. Как называется многолетний режим погоды, повторяющийся в данной местности из 
года в год? 
 1) климат 
 2) погода 
 3) изотерма 
 4) парниковый эффект 
А5. Укажите ошибочный вариант ответа. На климатических картах с помощью условных 
знаков показаны: 
 1) стрелками — направление ветров 
 2) изотермами - средние температуры самого теплого и самого холодного месяцев года 3) 
окраской — годовое количество осадков 
 4) цифрами — угол падения солнечных лучей 
А6. Укажите правильный вариант ответа. Чем ближе к экватору, тем: 
 1) больше угол падения лучей и меньше нагревается земная поверхность 
2) меньше угол падения солнечных лучей и выше температура воздуха в тропосфере 
 3) больше угол падения солнечных лучей и сильнее нагревается земная поверхность, а 
значит, выше температура воздуха в приземном слое атмосферы 
 4) меньше угол падения солнечных лучей и меньше нагревается поверхность Земли  
А7. Какие ветры преобладают в тропических широтах? 
 1) пассаты  
 2) западные 
 3) северные 
 4) муссоны 
А8. Где на Земле находятся области низкого давления?                                                                                                             
1) близ экватора, в умеренных широтах 
 2) в умеренных и тропических широтах    
 3) у полюсов 
 4) только над материками 
В1. В чем значение атмосферы для живых организмов? Укажите не менее трех факторов. 

В2. Что показывают на климатич еских картах с помощью изотерм? 

С1. Почему атмосферу называют «броней» Земли? 

С2. Почему воздушные массы перемещаются в течение года то к северу, то к югу? 
 

Вариант 2 

А1. Какой воздух называют насыщенным водяными парами? 
| 1) влажный 
 2) с абсолютной влажностью 1 г/м 
 3) с относительной влажностью 100% и выше 
 4) с любой относительной влажностью 
А2. Какие ветры господствуют между тропиками? 
 1) муссоны  
 2) пассаты  
 3) западные  
 4)  бризы 
АЗ. Какова главная причина неравномерного распределения осадков на Земле? 
 1) движение воздуха, пояса атмосферного давления  
 2) неравномерный нагрев поверхности Земли   
 3) вращение Земли вокруг своей оси  
 4) все указанные причины верны 
 А4. Восходящее движение воздуха влияет на 
1) образование у поверхности Земли пояса низкого атмосферного давления 

 2) образование области высокого атмосферного давления 
 3) выпадение меньшего количества осадков 
 4) больший нагрев поверхности Земли 
А5. В каких широтах наблюдается восходящее движение воздуха? 
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 1) в тропических 
 2) в экваториальных  
 3) в антарктических  
 4) в арктических 
А6. Где на Земле находятся области высокого давления?  
 1) близ экватора 
 2) в умеренных широтах 
 3) у полюсов 
 4) только над материками 
А7. Укажите правильное сочетание. 
 1) высокое давление — восходящие потоки воздуха — много осадков 
 2) низкое давление — восходящие токи воздуха – много осадков 
 3) высокое давление — нисходящие токи воздуха — много осадков 
 4) низкое давление — нисходящие токи воздуха — мало осадков 
А8. Укажите ошибочный вариант ответа. На формирование климата любой территории 
Земли оказывает влияние: 
 1) географическая широта 
 2) географическая долгота  
 3) воздушные потоки 

 4) подстилающая поверхность   

В1. Дополните предложения. 
Образование постоянных ветров зависит от ____  

 _________________________ .  Вумеренных широтах 

Преобладают ________  ветры. 

 
Итоговый контроль по теме «Африка» 

А1. Что преобладает в рельефе Африки? 

 1) горы 

 2) возвышенности и плоскогорья   

 3) низменности и возвышенности  

 4) низменности и плоскогорья 
А2. Где в Африке находятся молодые и высокие горы? 
 1) на севере                           3) на востоке 

2) на югt                                 4) на западе   

АЗ. Рудными ископаемыми богата Африка: 
 1) Западная           3)   Северная и Западная 
 2) Восточная и Южная                   4) Южная                                                                                                                                                                    
А4. Какая черта географического положения Африки оказывает наиболее сильное влияние 
на природу материка? 

 1) ее омывают два океана 
 2) она вытянута с севера на юг более, чем с запада на восток 
 3) нулевой меридиан пересекает ее на западе  
 4) экватор пересекает ее почти посередине 
А5. О каком знаменитом исследователе Африки идет речь? 
Он искал истоки Нила, а открыл самый высокий водопад Африки, исследовал реку Замбези, 

пересек Южную Африку с запада на восток. 

 1)о Н.И. Вавилове               3) о Д. Ливингстоне 

 2) X. Колумбе                      4) о В. да Гаме                                                                                                                                                                                                           

А6. К какому климатическому поясу относится следующее описание погоды? 

Днем образуются кучевые облака, после полудня разражается мощный ливень, 

сопровождаемый сильной грозой. Вечером снова становится тихо и ясно. И так целый год. 

 1) к экваториальному 

 2) к субэкваториальному 

 3) к тропическому 

 4) к субтропическому 

А7. О какой реке идет речь? Она протекает через озеро Виктория, образует в верхнем 
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течении много водопадов и порогов. При впадении в море образует огромную дельту. В 

прошлом река была загадкой для местных жителей. 

 

1)о Конго  3) о Замбези 

2) о Ниле                       4) о Нигере глубине  

      А9. Определите природную зону по ее описанию. 

Многие животные обитают на деревьях. Самый крупный хищник - леопард. В глухих 

местах живут человекообразные обезьяны - гориллы. 

        1) экваториальный лес 

 2) саванна     3) пустыня 

4) субтропические леса и кустарники 

      В1. О каком природном объекте идет речь? 

Он протянулся вдоль Красного моря через Эфиопское нагорье до устья реки Замбези. 

Здесь часто происходят землетрясения и извержения вулканов. 

      В2. Как называют потомков переселенцев из Нидерландов, живущих на территории ЮАР? 

      С1. Почему в Африке находятся по два субэкваториальных, тропических и субтропических 

пояса? 

       С2. Почему на побережье Атлантического океана находится пустыня Намиб?
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Итоговый тест  по курсу  географии 7 класса 

      1 вариант 

1.Части света: 

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

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

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

2.Антарктиду открыли: 

А) Шмидт С,А, Ф.Магелан,  

Б)  Р.Амундсен, Пржевальский Ф.Ф. 

В)  Ф.Белинсгаузен, М.Лазарев 

3.К картам по содержанию относятся карты: 

А) Материков, океанов и их частей. 

Б) Тематические и общегеографические 

В) мелкомасштабные, крупномасштабные и среднемасштабные. 

4 Материковая земная кора состоит из : 

А) 4 слоев 

Б) 3  слоев 

В) 2 слоев 

5.Основными формами рельефа  Земли являются: 

А) Горы и равнины 

Б) Низменности , плоскогорья и возвышенности. 

В) Высокие и низкие горы. 

6. Основные климатические пояса мира: 

А) Субэкваториальный, арктический, умеренный 

Б) Экваториальный, тропический, умеренный, арктический. 

В) Субтропический, субэкваториальный, субантарктический  

7. На экваторе пояс: 

А) низкого давления, 

Б) высокого давления 

В) переходного давления. 

8.Берега Евразии омывают моря: 

А) Южного океана 

Б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского  океанов 

В) Атлантического, Индийского, Тихого океанов. 

9.Самыми высокими горными системами Евразии являются: 

А) Анды, Кордильеры, Аппалачи 

Б) Гималаи, Памир, Тибет 

В) Скалистые горы, Береговой хребет 

10.Самый холодный климатический пояс  Евразии: 

А) антарктический 

Б) умеренный 

В)экваториальный 

11  Крупнейшие реки Северной Америки: 

А) Миссури, Макензи, Юкон. 

Б) Амазонка, Оранжевая, Лимпопо. 

В) Волга, Амур, Сырдарья. 

12.Государства Северной Америки: 

А) Бразилия, Аргентина, Чили 

Б).С.Ш.А, Канада, Мексика. 

В) Китай, Россия, Казахстан. 
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13.Горы Южной Америки: 

А) Анды 

Б) Аппалачи 

В) Атлас. 

14. Реки Африки: 

А) Конго, Нигер, Нил 

Б) Миссисипи, Миссури, Огайо 

В) Муррей, Мургаб. 

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

есть: 

А) сумка 

Б) рога 

В) хвост. 

16.В экваториальных лесах растения растут в: 

А) 1 ярус 

Б) 2 яруса 

В) 3 яруса 

17Местных жителей Австралии называют: 

А)аборигены  

Б) индейцы 

В) папуасы 

18.Температуры на материке Антарктида  в течение всего года: 

А) положительные 

Б) низкие отрицательные 

В) по сезонам : отрицательные и высокие положительные. 

19 По рельефу Антарктида самый: 

А) высокий 

Б) низкий 

В) средний материк  

20 Главная река Австралии: 

А) Амазонка 

Б) Нил 

В) Муррей 

21На материке Австралия находится  государство: 

А) Мексика 

Б) Австралийский союз 

В) Франция. 

22.На материке Антарктида население: 

А) негроиды 

Б) экваториальной расы 

В) нет постоянного населения 

23.Берега Австралии омывают моря: 

А) Индийского океана 

Б) Северного Ледовитого океана 

В) Атлантического океана. 

24. На материке Евразия по численности  преобладают: 

А) европеоиды 

Б) монголоиды 

В) негроиды 

25Крайние точки Евразии: 

А) Фроуэрд, Сент- Чарлз, Рас Энгела, Рас Хафун 

Б) Йорк, Юго –Восточный, Юго-западный,  
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В) Рока, Челюскин, Пиай, Дежнева 

 

                      2 вариант 

1.Материки земного шара: 

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

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

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

2 Первое кругосветное плавание совершил: 

А) Ф.Магеллан,  

Б)  Пржевальский Ф.Ф. 

В)  М.Лазарев 

3.К картам по охвату территории  относятся карты: 

А) Материков, океанов, государств и их частей. 

Б) Тематические и общегеографические 

В) мелкомасштабные, крупномасштабные и среднемасштабные. 

4 Океаническая земная кора состоит из : 

А) 4 слоев 

Б) 3  слоев 

В) 2 слоев 

5.К  равнинным  формами рельефа  Земли относятся: 

А) горы и равнины 

Б) низменности, плоскогорья и возвышенности. 

В) высокие и низкие горы. 

6.  К промежуточным  климатическим  поясам  мира: 

А) субэкваториальный, арктический, умеренный 

Б) экваториальный, тропический, умеренный, арктический. 

В) субтропический, субэкваториальный, субантарктический  

7. На тропиках пояс: 

А) низкого давления, 

Б) высокого давления 

В) переходного давления. 

8.Берега Африки омывают моря: 

А) Северного Ледовитого океана 

Б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского  океанов 

В) Атлантического,  Индийского, Южного 

9.Самой  высокой горной системой Южной Америки являются: 

А) Анды,  

Б) Гималаи, Памир, Тибет 

В) Скалистые горы, Береговой хребет 

10.Самый теплый климатический пояс Африки: 

А) антарктический 

Б) умеренный 

В)экваториальный 

11  Крупнейшие реки Африки: 

А) Миссури, Макензи, Юкон. 

Б) Нил, Конго,  Нигер. 

В) Волга, Амур, Сырдарья. 

12.Государства Южной Америки: 

А) Бразилия, Аргентина, Чили 

Б).С.Ш.А, Канада, Мексика. 

В) Китай, Россия, Казахстан. 

13.Горы Северной Америки: 

А) Анды 
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Б) Аппалачи 

В) Атлас. 

14. Реки Северной Америки: 

А) Конго, Лимпопо, Нил 

Б) Миссисипи, Миссури, Юкон 

В) Муррей, Мургаб. 

15.В Австралии представители животного мира отличаются тем, что  большинство из  них: 

А) хищники 

Б) сумчатые 

В) земноводные 

16.В  саване растения растут: 

А)  в основном травянистые растения 

Б) много деревьев и почти нет травы 

В) только кустарники 

17Местных жителей Северной Америки называют: 

А) аборигены  

Б) индейцы 

В) папуасы 

18.Температуры на материке Австралия в течении всего года: 

А) положительные 

Б) низкие отрицательные 

В) по   сезонам : отрицательные и высокие положительные. 

19 По рельефу Австралия самый: 

А) высокий 

Б) низкий 

В) средний материк  

20 Главная река Южной Америки: 

А) Амазонка 

Б) Нил 

В) Муррей 

21На материке Северная Америка расположено государство: 

А) Мексика 

Б)Австралийский союз 

В) Франция. 

22.На материке Африка преобладает население расы: 

А) негроидной 

Б) экваториальной расы 

В) нет постоянного населения 

23.Берега Антарктиды  омывают моря: 

А) Индийского океана 

Б) Южного  

В) Атлантического океана. 

24. На материке Евразия  по численности преобладают: 

А) европеоиды 

Б) монголоиды 

В) негроиды 

25Крайние точки Африки : 

А) Фроуэрд, Сент- Чарлз, Рас Энгела, Рас Хафун 

Б) Йорк, Юго –Восточный, Юго-западный,  

В) Рока, Челюскин, Пиай, Дежнева 

 

Тест по географии в 8 классе «Географическое положение России» 

1.Россия расположена в: 
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А) в северном и западном полушариях;                          Б) в северном и восточном 

полушариях; 

В) в северном, восточном и западном полушариях;     Г) только в северном полушарии.  

2.Не замерзают моря, омывающие Россию: 

А) Черное и Карское;               Б) Баренцево и Карское; 

В) Охотское и Японское.  

3. Самая восточная точка России расположена: 

А) в западном полушарии;            

Б) в восточном полушарии. 

4. Самая северная точка России находится: 

А) в архипелаге Северная Земля;              Б) в архипелаге Шпицберген; 

В) в архипелаге Земля Франца Иосифа. 

5. Найдите соответствие: 

 

№ Крайние точки 

России 

№ географические объекты 

1 Северная  м. Дежнева 

2 Южная   м. Челюскин 

3 Западная   г. Базардюзю 

4 Восточная  Песчаная коса (Куршская) к 

западу от Калининграда 

 

6. Россия имеет только морскую границу с государствами: 

А) Норвегия и Япония;           Б) Япония и Китай;  

В) Япония и США. 

7. На Севере Россия омывается морями: 

А) Белое, Баренцево, Карское;                 Б) Берингово, Карское, Лаптевых; 

       В) Балтийское, Черное, Белое. 

8. Площадь России равна: 

А) 17,1 млн. км
2
;                     Б) 17,8 млн. км

2
; 

В) 22,4 млн. км
2
. 

 9. Крайняя северная материковая точка России: 

 А) м. Дежнева;                        Б) м. Челюскин; 

        В) м. Флигели 

10. Широта крайней восточной точки: 

 А) 170
0
 з. д.; 

 Б) 170
0
 в .д.. 

11. Россия пересекается  

 А) с  экватором;                        Б)  с северным тропиком; 

        В) с северным полярным кругом. 

       12. Самая длинная граница России с государством: 

А) Монголия;           Б) Китай; 

В) Казахстан;        Г) Украина. 

13. По каким рекам проходит граница России: 

А) по Амуру;           Б) по Тереку; 

В) по Уссури;         Г) по Куре. 

14. С какой страной у России граница начинается с берега Баренцева моря: 

А) с Финляндией;                        Б)  с Норвегией; 

       В) с Эстонией. 

       15. Какая часть территории России находится за С.П.К.? 

А) 1/5(20%);                        Б)  1/2(50%); 

       В) 1/4(25%). 
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 Тест в 8 классе по теме «Климат и климатические ресурсы» 

1.Установите соответствие: 

1 Область высокого атмосферного 

давления 

3 Атмосферный 

фронт 

2 Область низкого атмосферного 

давления 

4 Трансформация 

3 Полоса столкновения двух 

воздушных масс 

2 Циклон 

4 Изменение свойств воздушных масс 

при движении над той или иной 

территорией 

1 Антициклон 

 

2.Определите тип климата, если средняя температура января -30
0
С, а средняя температура 

июля +16
0
С: 

А) субарктический;               Б) умеренно-континентальный; 

В) резко-континентальный.  

3. На климат России наибольшее влияние оказывает океан: 

А) Тихий;                               Б) Северный Ледовитый; 

В) Атлантический;             Г) Индийский. 

4. Величина суммарной радиации зависит: 

А) от циркуляции воздушных масс;              Б) от расстояния от Земли до Солнца; 

В) от близости к океану;                              Г) от географической широты места (территория). 

5. Найдите соответствие: 

1 Русская равнина 2 континентальный 

2 Центр Западно-Сибирской 

низменности 

1 Умеренно-континентальный 

3 Юг Дальнего Востока 3 муссонный 

 

6. При коэффициенте увлажнения больше 1 увлажнение считается: 

А) избыточным;                               Б) недостаточным; 

В) крайне недостаточным. 

 7. Большая часть территории России расположена в климатическом поясе: 

А) арктическом;                               Б) субарктическом; 

В) умеренном.  

8. Общее количество радиации, достигающее поверхности Земли, называется: 

А) солнечная радиация;                               Б) радиационный баланс; 

В) суммарная радиация.  

9. Самый большой показатель отраженной радиации имеет: 

А) песок;                                    Б) лес; 

В) чернозем;                              Г) снег. 

10. Над Россией зимой перемещаются: 

А) арктические воздушные массы;                                    Б) умеренные воздушные массы; 

В) тропические воздушные массы;                                   Г) экваториальные воздушные 

массы. 

11. Роль западного переноса воздушных масс усиливается на большей части России: 

А) летом;                               Б) зимой; 

В) осенью.  

12. Самый большой показатель суммарной радиации в России имеет: 

А) юг Сибири;                               Б) Северный Кавказ; 

В) юг Дальнего Востока. 

13. Разница между суммарной радиацией и отраженной и тепловым излучением называется: 

 А) поглощенной радиацией;                               Б) радиационным балансом. 

14. При движении к экватору величина суммарной радиации: 
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А) уменьшается;                               Б) увеличивается; 

В) не изменяется. 

 

Итоговый тест за 8 класс 

1 вариант 

1.Какое место в мире занимает Россия по площади территории? 

А) первое б) третье в) пятое г) шестое 

2. Крайней северной материковой точкой России является мыс: 

А) Флигели б) Нордкап в)Дежнева г) Челюскин 

3. На западе с территорий России граничат: 

А) Норвегия, Швеция, Финляндия 

Б) Украина, Грузия, Белоруссия 

В) Белоруссия, Молдавия, Украина 

Г) Финляндия, Норвегия, Белоруссия 

4. Когда в Красноярске (6 часовой пояс) 18 ч., то в Москве(2 часовой пояс): 

А) 8 ч. Б) 14ч. В) 22ч. Г) 12ч. 

5. Древнейшие горные породы выходят на поверхность в районах: 

А) платформ б) плит в) щитов г) складчатых областей 

6. Высшая точка России: 

А) Белуха б)Эльбрус в) Победа г) Казбек 

7. Крупнейший нефтегазоносный бассейн России расположен на: 

А) Прикаспийской низм. Б) Западно-Сибирской равнине в) Восточно-Сибирской равн. Г) 

Кавказе 

8. Самый сейсмически активный район России: 

А) Урал б) Курильские о-ва в) Кавказ г) Алтай 

9. Действующие вулканы в России расположены: 

А) в Сихотэ-Алинь б) в Саянах в) на Камчатке г) на Урале 

10. В субарктическом климатическом поясе в течение года погода определяется свойствами 

воздушной массы: 

А) арктической б) субарктической в) умеренной г) арктической и умеренной 

11. При прохождении теплого фронта происходит смена: 

А) теплого воздуха холодным б) холодного воздуха еще более холодным в) воздушных масс 

с одинаковыми свойствами г) холодного воздуха теплым 

12. Самое холодное место в России: 

А)Верхоянск б) Оймякон в) Якутск г) Земля Франса-Иосифа 

13. Самый высокий снежный покров в России образуется: 

А)на Камчатке б) на Кавказе в) на Кольском п-ве г)на Урале 

14. В каком климатическом поясе расположена большая часть территории России? 

А) арктическом б) субарктическом в) умеренном г) субтропическом 

15. Большинство рек России имеет питание: 

А) дождевое б) ледниковое в) смешанное г) грунтовое 

16. Наибольшее количество ледников расположено: 

А) на Алтае б) на Кавказе в) в горах Восточной Сибири г) в Хибинах 

17. Самая длинная река России: 

А) Волга б0 Енисей в) Лена г) Амур 

18. Самое большое по площади пресноводное озеро: 

А) Ладожское б) Байкал в)Каспийское г) Таймыр 

19. Ежегодно повторяющийся регулярный подъем воды в реке- это: 

А) паводок б) половодье в) межень г) режим 

20. Большинство рек России относятся к бассейну: 

А) Атлантического океана б) Тихого океана в) Северного ледовитого океана г) внутреннего 

стока 

21. Самое глубокое море у берегов России: 
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А) Охотское б) Японское в) Черное г) Берингово 

22. Плодородие почвы главным образом обеспечивается наличием в ней: 

А) воздуха б) минеральных веществ в) почвенной влаги г) гумуса 

23. В условиях холодного климата, при длительном переувлажнении образуются почвы: 

А) подзолистые б) тундрово-глеевые в) сероземы г) каштановые 

24. Почвы, формирующиеся под хвойными лесами в условиях избыточного увлажнения, 

называются: 

А) подзолистые б) серые лесные в) дерново-подзолистые г) каштановые 

25. В степной зоне в условиях недостаточного увлажнения формируются почвы: 

А) бурые б) черноземы в0 коричневые г) каштановые 

26. На какой из перечисленных территорий России наиболее вероятны землетрясения? 

А)Кольский п-в б)о-ва Новая Земля в)п-в таймыр г)о-в Сахалин 

27. Главным минеральным богатством Западной Сибири является: 

А)золото б) нефть в) железная руда г) торф 

28. Наиболее сейсмически активные районы России: 

А)Камчатка, Курильские острова, Сахалин; б)Урал, горы юга Сибири; в)Кавказ, Урал; 

г)Хибины, Сихотэ-Алинь? 

  

2 вариант 

1. Укажите крайнюю восточную материковую точку России  

А. Мыс Челюскин; Б. Мыс Дежнева;  В. Гора Базардюзю; Г. Мыс Флигели  

2. Выявите, какое время показывают часы в Хабаровске(IX часовой пояс), если известно, 

что в  г. Челябинске (IV часовой пояс) в данный момент 7ч.  

А. 16 ч.; Б. 24 ч.; В. 12 ч.; Г. 13ч.  

3. На западе с территорий России граничат: 

А) Норвегия, Швеция, Финляндия Б) Украина, Грузия, Белоруссия 

В) Белоруссия, Молдавия, Украина Г) Финляндия, Норвегия, Белоруссия 

4. Для какой из названных рек характерно ледниковое питание: 

а) Амур;           б) Терек;               в) Печора;               г) Волга? 

5. В одной из природных зон растения имеют следующие особенности: стелющиеся и 

карликовые формы, многолетний цикл развития, преобладают мхи и лишайники. 

Определите, в какой из природных зон они произрастают  

А.тундра; Б. тайга;  В. зона смешанных и широколиственных лесов; Г. зона степей  

6. Зона арктических пустынь располагается в основном: 

а) на островах Северного Ледовитого океана б) полуостровах в) в заполярных горах г) на 

северных берегах страны 

7. Из всех хвойных пород к суровым климатическим условиям наиболее приспособлена: 

А) лиственница б) сосна в) ель г) пихта 

8. На территории России полупустыни располагаются на : 

А) Колымской низм. Б) Прикаспийской низм. В) Западно-Сибирской равнине г) Северо-

Сибирской низм. 

9. Какое из приведенных ниже растений НЕ характерно для зоны тундры? 

А) лишайники б) малина в)полярная береза г) голубика 

10. Среди животного мира лесной зоны ошибочно указан: 

А) бурый медведь б) лось в) благородный олень г) песец 

11. На территории Восточно-Европейской равнины представлены природные зоны: 

А) все от тундры до пустынь б) только лесная , лесостепная и степная 

В) тундра, лесотундра, тайга г) от тайги до полупустынь 

12. Крупнейшее озеро Восточно-Европейской равнины: 

А)Ладожское б) Ильмень в)Селигер г) Онежское 

13. «Бараньи лбы»-это форма рельефа, сформированная действием : 

А) речных вод б) ветра в) внутренних сил г) ледника 

Для зоны тундр характерны животные: 



 

71 

А. песец и белый медведь, Б белый медведь и лемминг, В. лемминг и песец. 

15. Наибольшую площадь на Восточно-Европейской равнине занимает природная зона: 

А) тундры б) тайги в) смешанных лесов г) степей 

16. Высшая точка Кавказа: 

А) Казбек б) Эрцог в) Эльбрус г) Ушба 

17. В России Кавказ занимает по площади горного оледенения: 

А)1-е место б) 2-е в) 3-е г)5-е 

18. Найдите ошибку в перечне характеристик Кавказа: 

А) на Кавказе находиться высшая точка России б) Кавказ занимает первое место по 

площади оледенения покровного оледенения в) на Кавказе есть потухшие вулканы г) в 

горах Кавказа хорошо развита высотная посность 

19. Крупнейшими реками Кавказа являются(выберите 2 ответа): 

А) Кубань б) Самур в) Сулак г)Терек 

20. Кавказские горы относятся к эпохе складчатости: 

А) байкальской б) каледонской в) альпийской г)герцинской 

21. Как называется холодный сильный воздух, спускающийся к побережью с гор? 

А) фен б)бора в) суховей г)торнадо 

22. Из запасов руд на Кавказе широко представлены: 

А)железные руды б) алюминиевые в)руды редкоземельных металлов г) молибденовые 

23. Наиболее урожайной культурой на Кавказе является: 

А) рожь б) картофель в) пшеница г) лен 

24. Урал сформировался в эпоху: 

А)альпийской складчатости б)мезозойской в)герцинской г) каледонской 

25. Самая высокая часть Урала: 

А) Полярная б) Приполярная в) Северная г) Южная 

26. Ильменский заповедник знаменит: 

А) специфической флорой б) живописным рельефом в) редкой фауной 

Г)уникальным скоплением минералов 

27. Старое название Урала: 

А) Длинный пояс б) Каменный пояс в)Широкий пояс г) Восточный пояс 

28. Западный склон Урала получает больше осадков, чем восточный: 

А) благодаря западному переносу воздушных масс с Атлантики 

Б) из-за влияния арктических воздушных масс  

В) из-за воздушных масс с Тихого океана. 

 

Тест «Хозяйство России» 

 

1. Крайняя южная точка России расположена на территории 

1) Республики Алтай 

2) Приморского края 

3) Краснодарского края 

4) Республики Дагестан 

2. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу? 

1) Швеция 3) Молдавия 

2) Азербайджан 4) Турция 

3. Назовите субъект РФ, отделённый от основной территории России другими 

государствами: 

1) Амурская область 3) Калининградская область 

2) Сахалинская область 4) Адыгея 

4. Какой из перечисленных городов является наибольшим по численности 

населения? 

1) Краснодар 

2) Ставрополь 
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3) Екатеринбург 

4) Хабаровск 

5. Какой из перечисленных народов компактно проживает на территории Северного 

Кавказа? 1) адыгейцы; 2) марийцы; 3) удмурты; 4) чуваши. 

6. Назовите фактор, оказывающий влияние на размещение предприятий по выплавке 

алюминия: 

1) сырьевой 3) водный 

2) потребительский 4) топливный 

7. Что является примером нерационального природопользования? 

1) заготовка древесины с последующими посадками 

2) производство бумаги из макулатуры 

3) комплексное использование добываемого сырья 

4) распашка земель вдоль склонов 

8. Назовите фактор, оказывающий большое влияние на размещение предприятий тяжёлого 

машиностроения: 

1) водный 3) трудовой 

2) сырьевой 4) топливный 

9. Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы 

более детально изучить территорию Ростовской области? 

1) Европейского Юга 3) Поволжья 

2) Урала 4) Центральной России 

10. Назовите месторождения, в которых в России осуществляется добыча нефти: 

1) Костомукшское 3) Астраханское 

2) Самотлорское 4) Мухановское 

11. Назовите лесоизбыточные регионы России: 

1) Хабаровский край 3) Архангельская область 

2) Чукотский АО 4) Иркутская область 

Часть В 

12. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность 

букв. 

А) Смоленская область 

Б) Приморский край 

В) Красноярский край 

Ответ: 

13. Определите, какие производства цветной металлургии расположены в следующих 

центрах: 

1) Норильск 2) Белово 3) Новокузнецк 

14. Расшифруйте аббревиатуру: 

1) ГЭС 2) ЦР 3) АПК 4) КМА 

Часть С 
Какие особенности хозяйства Европейского Севера делают экономически целесообразным 
размещение в нем целлюлозно-бумажного производства? 

 

Итоговый тест по географии  за 9 класс 
 1 вариант 

Часть I  

1. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу?  

1) Финляндия; 2) Армения; 3) Болгария; 4) Турция.  

2. Коренными жителями Европейского Севера России являются  

1) хакасы; 2) карелы; 3) марийцы; 4) тувинцы.  

3 . В каком из перечисленных регионов России зимы наиболее холодные?  

1) Калининградская область; 2) Якутия; 3) Астраханская область; 4) Татарстан.  
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4. Какой из перечисленных народов России является наиболее крупным по численности?  

1) якуты; 2) карелы; 3) татары; 4) ханты.  

5. На какой из перечисленных рек наводнения наиболее часто происходят в летнее время?  

1) Амур; 2) Волга; 3) Дон; 4) Кама.  

6. В каком из перечисленных районов России наиболее развита лесная промышленность?  

1) Поволжье 2) Европейский Юг 3) Центральная Россия 4) Европейский Север.  

7. Определите, к традиционным занятиям какого из перечисленных народов России 

относятся оленеводство и рыболовство.  

1) башкиры; 2) калмыки; 3) ненцы; 4) кабардинцы.  

8. В каком из перечисленных экономических районов России средняя плотность населения 

наибольшая?  

1) Дальневосточный; 2) Западно-Сибирский; 3) Восточно-Сибирский; 4) Северо-Западный  

9. Назовите регион страны, в котором жители встречают Новый год первыми  

1) Красноярский край; 2) Краснодарский край; 3) Приморский край.  

Часть II  

Задания 10-11 выполняются с использованием приведенного ниже текста. 

12 сентября у берегов Индонезии в точке с координатами 3° с.ш. 98° в.д. произошло 

землетрясение силой 8,4 балла по шкале Рихтера, за которым последовала серия повторных 

подземных толчков. В результате стихии погибли по меньшей мере 17 человек. 

Трехметровая волна обрушилась на рыбацкий поселок на острове Суматра, разрушила 

сотни жилых домов; пострадали около 90 человек.  

10. Где в России происходят тектонические процессы, подобные тем, которые вызывают 

землетрясения у берегов Суматры?  

1) Кавказ 2) Прибайкалье 3) Урал 4)Курильские острова.  

11. Почему в этом районе часто происходят землетрясения? Обоснованный ответ запишите 

на отдельном листе или бланке, указав сначала номер задания.  

12. Установите соответствие между религией и народом России, большинство верующих 

которого исповедует её.  РЕЛИГИЯ -  НАРОД 

1) буддизм                                                                         А) башкиры  

2) ислам                                                                             Б) буряты  

3) местные родоплеменные верования                          В) юкагиры  

                                                                                            Г) карелы  

1  

2  

3  

2 вариант 

Часть I  

1. Какое утверждение о географическом положении России является верным?  

1) На юго-западе Россия граничит с Украиной; 2) Крайняя северная точка страны находится 

на полуострове Ямал; 3) Площадь территории страны превышает 20 млн кв. км;  

4) Россия омывается морями четырех океанов.  

2. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?  

1) Туркмения; 2) Швеция; 3) Монголия; 4) Иран.  

3. На какой из перечисленных территорий России наиболее вероятны землетрясения?  

1) Кольский полуостров; 2) острова Новая Земля; 3) остров Сахалин; 4) полуостров Таймыр.  

4. Наводнения – стихийные бедствия, от которых страдают люди, живущие на берегах рек  

1) Амур; 2) Волга; 3) Дон; 4) Кама.  

5. Какой из перечисленных народов компактно проживает на территории Северного 

Кавказа?  

1) адыгейцы; 2) марийцы; 3) удмурты; 4) чуваши.  

6. Какой из перечисленных городов является наиболее крупным по численности населения?  

1) Самара; 2) Санкт-Петербург; 3) Казань; 4) Ростов-на-Дону  
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7. Металлургия полного цикла сформирована в городе  

1) Нижнем Новгороде; 2) Краснодаре; 3) Москве; 4) Череповце  

8. На территорию какого экономического района приходится около половины валового 

сбора сахарной свёклы в России?  

1) Центрально-Чернозёмного; 2) Западно-Сибирского; 3) Восточно-Сибирского; 4) 

Центрального.  

9. Северо-Кавказский экономический район занимает первое место в России по 

производству  

1) тракторов; 2) морских судов; 3) растительного масла; 4) молока  

Часть II  

Задания 10-11 выполняются с использованием приведенного ниже текста.  

Европейский центр технологий и инвестиционных исследований Etirc планирует вложить в 

2009−2010 годах в строительство в Иркутской области двух заводов по производству 

водородного топлива 300 млн долларов. Стоимость строительства заводов составит около 

220 млн долларов. Остальные средства пойдут на обеспечение производства 

электроэнергией.  

Компания выбрала две площадки под строительство: в районе поселка Листвянка и в районе 

Ангарска. Etirc намерен производить топливный водород путем его электролиза из воды, 

сжижать и поставлять в Японию  

10. Картами какого географического района нужно воспользоваться для того, чтобы изучить 

территорию, на которой будет реализован названный в тексте проект?  

1) Европейского Севера; 2) Урала; 3) Сибири; 4) Дальнего Востока. 

11. Какие особенности природно-ресурсной базы и хозяйства Иркутской области 

обусловили ее выбор для строительства заводов по производству водородного топлива?  

Укажите одну особенность природно-ресурсной базы и одну особенность промышленности. 

Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер 

задания.  

12. Установите соответствие между видом продукции и регионом России, на выпуске 

которой он специализируется.  

ВИД ПРОДУКЦИИ -  РЕГИОН РОССИИ  

1) целлюлоза                                                           А) Кемеровская область  

2) уголь                                                                    Б) Архангельская область  

3) нефть                                                                   В) Ханты-Мансийский автономный округ  

                                                                                  Г) Магаданская область  

1  

2  

3  
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