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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 5-9 класса, реализующая общеобразовательную программу основного общего образования, 

составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ. (с изменениями). 

2. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного  

врача  РФ от  29.12.2010  № 189. 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Закон  Пермского края «Об образовании в Пермском крае» от 15.07.2013  № 78-ОЗ. 

5. Учебный план на 2019-2020 учебный год. 

6. Примерная рабочая программа по географии (Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы 

И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, В.И.Сиротин. - М.: Дрофа, 2015). 

По сроку  реализации данная рабочая  программа  по географии рассчитана  на  6 лет. 

Рабочая программа реализуется с использованием  учебников  для 5-9 классов, входящих в линию УМК География. «Классическая 

линия»: 

1. Баринова И.И. География. Начальный курс. 5 класс: учебник / И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. – М.: Дрофа - 140 с.: ил., 

карт. М, 2018г. 

2.  Герасимова Т.П. География. Начальный курс. 6 класс: учебник /  Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова. – М.: Дрофа. – 159  с.: ил., карт. 

М, 2018г. 

3.  Коринская В.А. География материков и океанов. 7 класс: учебник /  В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. - М.: Дрофа. – 335  с.: 

ил., карт. М, 2018 г. 
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4.  Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс:  учебник /  И. И. Баринова.- М.: Дрофа. – 333  с.: ил., карт. М, 2018 г. 

5.  Дронов В.П. География России. Население и хозяйство. 9 класс: учебник / В. П. Дронов, В. Я. Ром. - М.: Дрофа. – 286  с.: ил., карт. М, 

2018 г 

Изучение географии в школе позволяет сформировать  комплексное, системное и социально ориентированное представление о 

Земле как планете людей, являющееся одной из основ практической повседневной жизни.  Изучение курса обеспечивает удовлетворение 

интеллектуальных потребностей индивида в знании природы, населения и хозяйства Земли (повышение уровня культуры в обществе), 

ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов в целях личной безопасности. Преподавание географии  в школе для 

детей с ТНР требует учета особенностей детей. Кроме общего недоразвития всех сторон речи, эти дети подвержены повышенной 

истощаемости ЦНС и  в связи с этим имеют сниженную работоспособность, недостаточность произвольного внимания, слабую память, у 

них плохо развиваются навыки самостоятельной работы, для них характерна инертность психических процессов – все эти и другие 

особенности учащихся с общим недоразвитием речи являются причиной их затруднений в освоении программы по географии. Эти дети 

требуют специальной коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, что предусматривается в реализации 

данной программы.  

В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, содержание которого одновременно 

охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания.  

Это позволяет формировать у учащихся: 

• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредством 

знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной 

иерархии целостных природно-общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации учащихся. 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний 

о Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 



5 
 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «География» 
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Личностные результаты обучения географии 

5, 6, 7  классы 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 

формирования 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций;                    • образ социально-политического 

устройства — представление о государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;                                                                   

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;                                                 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;                                                          

•  экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе;                                                                         

•знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;                                                        

•правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:                                                                                               

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;                                                                               

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;                                                                                                    

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;                                                                                                       

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и 

Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

•устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;                                                                                                

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

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;                                                   

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

и других людей, оптимизм в восприятии мира;                                                                                         

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;                                                                                         

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:                                                                               

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;                                                • готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности;                                                                • устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива                      

 

Метапредметные результаты обучения географии 

Программа развития УУД 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;                                                                         

• самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи;                                                                   • 
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• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;                                                                                    

• планировать пути достижения целей;                                       • 

устанавливать целевые приоритеты;                                         • уметь 

самостоятельно контролировать своё время и управлять им;                                                                            

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;                                                                               

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации                                                        

построению жизненных планов во временно2й 

перспективе;                                                 • при 

планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения;                                                                       

• основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;                              • 

осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;                                                • 

адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;                                                                       

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;                                                                           

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; • формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;                                     

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;                        • аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;                                                              

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;                                                                             • 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;                                     • адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности;                                                    

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;                           • организовывать 

и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;                                                                                            

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;                                         • работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;                                                            

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;                          

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы;                                        • брать 

на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство);                                                                   

• оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;                                        • вступать в 

диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка;                                                                            

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 
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продуктивной кооперации;                                      • использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей;                                                                            • отображать в речи 

(описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности                                                  

Познавательные универсальные учебные действия 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;                                                                              

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;                                                                           

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием  ресурсов 

библиотек и Интернета;                 • давать определение понятиям;                                                   

• устанавливать причинно-следственные связи;                          • осуществлять 

логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;                        • обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;                                                 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;                    

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

исследования;                                               • основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чтения;                                        

• основам рефлексивного чтения;                                                                                                   

• самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;                                                           • 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов;                                                                      

• организовывать исследование с целью проверки 

гипотез;                                                           • 

делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации 
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Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из 

текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста;  

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; ставить перед собой цель 

чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;  

различать темы и подтемы специального текста; выделять не только главную, 

но и избыточную информацию;   

формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, 

• анализировать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления 
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сопереживать им 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных 

посылок; выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста 

 

• выявлять имплицитную информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры 

текста) 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

• определять достоверную информацию в случае 

наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации 
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достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте) 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Обращение с устройствами ИКТ 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы;                                                                              • 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий;                               • правильно 

включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание);                                                                                   • осуществлять 

информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;                          

• осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком 
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• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты;                                     • выводить информацию на 

бумагу, правильно обращаться с расходными   материалами;                                 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета;                                                                                        

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена;                                                         • вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета;                                                    • 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио);                                               • соблюдать нормы 

информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей 

• взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие) 

 

 

Поиск и организация хранения информации 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

• использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 
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анализировать результаты поиска;                                          • использовать 

приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;                                                                                  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг;                                                                      • 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители;                                              

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете 

деятельности 

. 

 

Предметные результаты обучения географии 

5, 6 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Раздел. Источники географической информации 

• 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;                                               

• 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 
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• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания;                                                      

• 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 

Раздел. Природа Земли и человек 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;                                                                         

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий;                         • проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра;                                        • оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития (формирование 

представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях (в том числе родного края), умений и 

• использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде;                                                   

• приводить примеры, иллюстрирующие роль 

географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем 

человечества;         •примеры практического 

использования географических знаний в различных 

областях деятельности;                                           • 

воспринимать и критически оценивать 

информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ;                                                

• создавать письменные тексты и устные 
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навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде);                                       •использовать географические 

знания как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества, своей страны и 

родного края, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;                                                                    • использовать  

разнообразные географические знания в повседневной жизни для объяснения 

и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф  

сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией 

6, 7 класс 

Раздел. Население Земли 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
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• различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных 

регионов и стран;                        • сравнивать особенности населения 

отдельных регионов и стран;                                                                          • 

использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий;                                                                                          

• проводить расчёты демографических показателей;           • объяснять 

особенности адаптации человека к разным природным условиям 

• 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 

7 класс 

Раздел. Материки, океаны и страны 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• 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;                                               

• 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 
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•создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией 

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 

Личностные результаты обучения географии  

8, 9 классы  

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 

формирования 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций;                                      

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;       • знание 

положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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ориентация в правовом пространстве государственно- общественных 

отношений;                                                              • знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России;                                                                                          

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия;                                        • ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали;                                                                                                     • основы 

социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;                         • экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе;                                                                         

•знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;                                                        

•правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:                                                                                               

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну;                                                                               • уважение к истории, 

культурным и историческим памятникам;                                                                                                    

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;                                                                                                       

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;                                                                                                

• морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;           

•устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 
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• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;                                                                      • уважение к 

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

других людей, оптимизм в восприятии мира;                                                                                         

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;                                                                                         

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы:                                                                               • готовность и 

способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);                                                                  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика;                                                                           

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;                                                                                    

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;                                                                              

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;                                                      
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• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;                                                                                                        

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;                                                               • 

готовность к выбору профильного образования 

Метапредметные результаты обучения географии 

Программа развития УУД 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;                                                                         

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;                                                                                    

• планировать пути достижения целей;                                       • устанавливать 

целевые приоритеты;                                         • уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять им;                                                                            

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;                                                                               

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи;                                                                   • 

построению жизненных планов во временно2й 

перспективе;                                                 • при 

планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения;                                                                       

• выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ;                                                 
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результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;                                                             • адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации;                                                          • основам прогнозирования 

как предвидения будущих событий и развития процесса 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;                              • 

осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;                                                

• адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности;                                                                       

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний;                                                                           

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в • учитывать и координировать отличные от 
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сотрудничестве; • формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;                                     

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;                        • аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;                                                              

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;                                                                             • 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;                                     • адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности;                                                    

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;                           • организовывать 

и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;                                                                                            

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;                                         • работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; •интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;                                                                                   

собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;                                                            

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;                          

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы;                                        • 

продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;                                                  

•договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;                                                                             

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство);                    

• оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;                                        • 

осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра;                                                                      

• в процессе коммуникации достаточно точно, 
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• основам коммуникативной рефлексии;                                      • использовать 

адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;                                                                            • 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;                                                                              

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка;               

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;                                                 • 

устраивать эффективные групповые обсуждения 

и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 
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решений;                                                                       

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей 

Познавательные универсальные учебные действия 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;                                                                              

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;                                                                           

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием  ресурсов 

библиотек и Интернета;                 • создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;                                                                             • 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;                                                                      

• давать определение понятиям;                                                   • устанавливать 

причинно-следственные связи;                          • осуществлять логическую 

операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;                        

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

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

понятию с большим объёмом;                                                 • осуществлять 

сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;                    • строить 

классификацию на основе  ихотомического деления (деление на 

• основам рефлексивного чтения;                                        

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность;                                                                 

• самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;                                                           • 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов;                                                                      

• организовывать исследование с целью проверки 

гипотез;                                                           • 

делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации 
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противоположности) (на основеотрицания);                       • строить 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;                         • объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования;                                               • основам 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;                                       

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;                                                                                        • 

работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

• самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и 

приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-научные 
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по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания 

методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 
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выполненного проекта 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из 

текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; предвосхищать содержание предметного плана текста 

по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; сопоставлять 

основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• анализировать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления 
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• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

определять назначение разных видов текстов; ставить перед собой цель 

чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;  

различать темы и подтемы специального текста; выделять не только главную, 

но и избыточную информацию;  прогнозировать последовательность 

изложения идей текста;  сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме;  выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; понимать 

душевное состояние персонажей текста, сопереживать им 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных 

• выявлять имплицитную информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры 

текста) 
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посылок; выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте) 

 

• критически относиться к рекламной 

информации; 

• находить способы проверки противоречивой 

информации; 

• определять достоверную информацию в случае 

наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Обращение с устройствами ИКТ 
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• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы;                                                                              • 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий;                               • правильно 

включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание);                                                                                   • осуществлять 

информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;                          

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты;• выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными   материалами;                                 • соблюдать 

требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами 

• осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком 

 

Создание графических объектов 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;                                                   

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных 

объектов 
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решаемыми задачами;                              • создавать специализированные 

карты и диаграммы: географические, хронологические;                        • 

создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией;                     • участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета;                                                                                        • использовать 

возможности электронной почты для информационного обмена;                                                         

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;                                                    

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио);                                               • соблюдать нормы 

информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей 

• взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие) 

 

Поиск и организация хранения информации 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска;                                          • использовать 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 
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приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;                                                                                  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг;                                                                      • 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители;                                              

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете 

деятельности 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации;                                                  • 

строить математические модели;                                                        • проводить 

эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике 

• проводить естественно-научные и социальные 

измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов 

Моделирование, проектирование и управление 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;                                                                              

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;                                                  

• моделировать с использованием средств программирования;                                                                     

• проектировать виртуальные и реальные 

объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования 
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• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ 

Предметные результаты обучения географии 

8, 9 класс 

Раздел. Особенности географического положения России 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• 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; 

• 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 

• оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы 

Раздел. Природа России 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• оценивать возможные последствия изменений 

климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в результате 
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• описывать положение на карте и  взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией 

изменения их компонентов 

Раздел. Население России 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

• 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 
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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 

Раздел. Хозяйство России 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни 

• 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 

Раздел. Районы России 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

• составлять комплексные географические 

характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследования, связанные 
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• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов 

с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные 

сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение 

и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на 

территории России 

Раздел. Россия в современном мире 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве 

• 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 
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3. Место предмета в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5  по 9 (пролонгированный)  класс. На изучение географии отводится в 5 и 6 классах по 35 ч ( 1 ч 

в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2ч в неделю).  Содержание курса географии в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

4. Тематическое распределение часов 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

 Рабочая программа (АООП) 

5 6 7 8 9 9 пр. 

1. Что изучает география 5      

2. Как люди открывали Землю 5      

3.  Земля во Вселенной 9      

4. Виды изображений поверхности Земли 4      

5. Природа Земли 10      

6. Человек и природа 1      

 Итого за курс 5 класса 34      

1. Введение  4     

2. Виды изображений поверхности Земли  12     

3. Литосфера  7     
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4. Гидросфера  7     

5. Атмосфера  4 7    

6. Биосфера. Географическая оболочка.   5    

 Население Земли 

Итого за курс 6 класса 

 

 

 

34 

5 

17 

   

1. Введение   5    

2. Главные особенности природы Земли   15    

2.1 Литосфера и рельеф Земли   3    

2.2 Атмосфера и климаты Земли   5    

2.3 Гидросфера. МО-главная часть гидросферы.   3    

2.4 Географическая оболочка   4    

3. Население Земли   3    

4. Океаны и материки.  

 

 28 29 

 

  

4.1 Океаны   4    

 4.2 Южные материки   1    

4.3 Африка   12    

4.4 Австралия и Океания   5    

4.5 Южная Америка   6 1   

4.6 Антарктида    3   

4.6 Северные материки    1   
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4.7 

4.8 

Северная Америка 

Евразия 

   8 

16 

  

4.8.1 Природа материка    3   

4.8.2 Народы и страны    1   

4.8.3 Страны Европы    6   

4.8.4 Страны Азии    6   

5 Географическая оболочка – наш дом    3   

 Итого за курс 7 класса:   51 32   

 География России Природа.       

1. Что изучает физическая география России    2   

2. Наша Родина на карте мира    7   

3. Особенности природы и природные ресурсы    27   

3.1 Геологическое строение, рельеф, полезные 

ископаемые 

   7   

3.2 Климат и климатические ресурсы    7   

3.3 Внутренние воды и водные ресурсы    5   

3.4 Почва и почвенные ресурсы    5   

3.5 Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы. 

   3 1  

3.6 Природные комплексы России     40  

4. Природное районирование     7  

5. Природа  регионов  России     33  
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6. Человек и природа     7  

 Итого за курс 8 класса    36 48  

 География России. Население и хозяйство.       

1. Место России в мире     4  

2. Население Российской Федерации     8  

3. Географические особенности экономики РФ     5  

4. Важнейшие МОК России и их география     3 23 

5. Региональная часть курса      34 

5.1 Районирование России      2 

5.2 Западный макрорегион - Европейская Россия.      22 

5.3 Восточный макрорегион – Азиатская Россия      10 

5.4 Общественная география «Мой Пермский 

край» 

     9 

 Итого за курс 9 класса     20 66 

 Итого  34 34 68 68 68 338 
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Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Р а з д е л  1. Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой 

природы. Явления природы. Человек на Земле. 

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

Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая 

география— два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический 

метод 

Предметные результаты обучения: 

приводить примеры географических объектов; 

называть отличия в изучении Земли географией по срав_ 

нению с другими науками (астрономией, биологией, 

физикой, химией, экологией); 

объяснять, для чего изучают географию 

Раздел 2. Как люди открывали Землю (5 ч) 
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Географические открытия древности и Средневековья. Плавания 

финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 

Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 

кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

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

Практические работы № 1, 2. 

Предметные результаты обучения: 

называть основные способы изучения Земли в прошлом 

и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты 

географических открытий и путешествий; показывать по 

карте маршруты путешествий разного времени и 

периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, 

иллюстрировать их 

Раздел 3. Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. 

Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. 

Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 

Птоломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по 

Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение 

Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении 

Вселенной. 

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

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. 

Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Предметные результаты обучения: 

описывать представления древних людей о Вселенной; 

называть и показывать планеты Солнечной системы; 

называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

описывать уникальные особенности Земли как планеты 
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Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. 

Циолковского, С. П. Королева в развитие 

космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. Гагарин 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по 

звездам. Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «горизонт», «линия 

горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», 

«план местности», «географическая карта»; 

находить и называть сходства и различия в изображении 

элементов градусной сети на глобусе и карте; 

работать с компасом; ориентироваться на местности при 

помощи компаса, карты, местных признаков 

Раздел 5. Природа Земли (11 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, 

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

о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и 

минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «горные 

породы», «полезные ископаемые», «рельеф», 

«гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», 

«биосфера»; 
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земли и огнедышащих гор. 

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

Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

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

атмосфере. 

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

Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

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

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование 

почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

показывать по карте основные географические объекты; 

наносить на контурную карту и правильно подписывать 

географические объекты; 

объяснять особенности строения рельефа суши; 

описывать погоду своей местности. Метапредметные 

результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством 

учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

участвовать в совместной деятельности; высказывать 

суждения, подтверждая их фактами; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных 

пособиях, словарях; составлять описания объектов; 

составлять простой план; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

оценивать работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 
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ответственным отношением к учебе; 

опытом участия в социально значимом труде; 

осознанным, уважительным и доброжелательным 

отношением к другому человеку, его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

основами экологической культуры 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (4 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как 

человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть методы изучения Земли; 

называть основные результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; объяснять 

значение понятий: «Солнечная система», «планета», 

«тропики», «полярные круги», «параллели», 

«меридианы»; 
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приводить примеры географических следствий движения 

Земли 

Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли (12 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (5 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. 

Линейный масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

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

Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная 

съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление 

плана местности методом маршрутной съемки. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (7 ч)                             Форма и размеры 

Земли. Форма Земли. Размеры 

Земли. Глобус— модель земного шара. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план 

местности», «масштаб», «азимут», «географическая 

карта»; 

называть масштаб глобуса и показывать изображения 

разных видов масштаба на глобусе; 

приводить примеры перевода одного вида масштаба в 

другой; 

находить и называть сходство и различия в изображении 

элементов градусной сети на глобусе и карте; 

читать план местности и карту; 

определять (измерять) направления, расстояния на плане, 

карте и на местности; 

производить простейшую съемку местности; 

классифицировать карты по назначению, масштабу и 

охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, 
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Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на 

плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. 

Современные географические 

карты. 

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

на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение 

географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. 

Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала 

высот и глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат 

объектов и объектов по их географическим координатам 

карты и местных предметов; 

определять (измерять) географические координаты точки, 

расстояния, направления, местоположение 

географических объектов на глобусе; 

называть (показывать) элементы градусной сети, 

географические полюса, объяснять их особенности 

Раздел 2. Строение Земли. Земные оболочки (18 ч) 

ЛИТОСФЕРА (7 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение 

Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная 

кора? Магматические горные порода. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», 

«горные породы», «земная кора», «полезные 

ископаемые», 
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Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что 

такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные 

вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. Человек в горах. 

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

по времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений 

о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная 

зона. Ложе океана. Процессы, образующие 

рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа 

ГИДРОСФЕРА (7ч) 

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

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? 

Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. 

Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. 

Приливы и отливы. Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые е воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

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

«горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», 

«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная 

масса», 

«ветер», «климатический пояс», «биосфера», 

«географическая оболочка», «природный комплекс», 

«природная зона»; 

называть и показывать основные географические 

объекты; 

работать с контурной картой; 

называть методы изучения земных недр и Мирового 

океана; 

приводить примеры основных форм рельефа дна океана 

и объяснять их взаимосвязь с тектоническими 

структурами; 

определять по карте сейсмические районы мира, 

абсолютную и относительную высоту точек, глубину 

морей; 

классифицировать горы и равнины по высоте, 

происхождению, строению; объяснять особенности 

движения вод в Мировом океане, 

особенности строения рельефа суши и дна Мирового 

океана, 
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равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

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

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

Многолетняя мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА (4 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры 

воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры 

воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры 

воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения 

температуры воздуха в течение года. 

. 

особенности циркуляции атмосферы; 

измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное 

давление, направление ветра, облачность, амплитуды 

температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 

месяц; 

составлять краткую характеристику климатического 

пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

описывать погоду и климат своей местности; 

называть и показывать основные формы рельефа Земли, 

части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые 

пояса, 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством 

учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

участвовать в совместной деятельности; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

оценивать работу одноклассников; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 
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определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по 

заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

классифицировать информацию по заданным признакам; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных 

пособиях, словарях; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

классифицировать информацию; 

создавать тексты разных типов (описательные, объясни# 

тельные) и т. д. 

География 7 класс (2 часа в неделю, 68 часов ) ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС 

(продолжение) (17 часов) 

 АТМОСФЕРА (7 ч) продолжение 

 Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. 

Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как 

возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? 

Значение 

ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством 

учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

участвовать в совместной деятельности; 
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паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. 

Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на 

количество осадков. Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения 

погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние 

климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева 

поверхности Земли в течение года. Зависимость 

климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. 

Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты 

местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и 

вычисление средней температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение 

диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (5 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на 

Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. 

Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. 

Многообразие организмов в морях и 

океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских 

организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

оценивать работу одноклассников; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по 

заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

классифицировать информацию по заданным признакам; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных 

пособиях, словарях; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

классифицировать информацию; 

создавать тексты разных типов (описательные, объясни# 

тельные) и т. д. 
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биосфера. Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса 

(ПК). 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (5 ч) 

Население Земли. Человечество— единый биологический вид. Численность 

населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. 

Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные 

явления. 

 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, 

из них 2 ч— резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (5 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и 

острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы 

накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта— особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения окружающей 

среды. Карта — особый источник географических знаний. Виды карт. Различие 

географических карт по охвату территории и масштабу. 

Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практические работы.1. Группировка карт учебника и атласа по разным 

признакам. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, 

коралловых островов; 

давать характеристику карты; 

читать и анализировать карту 
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Раздел 1. Главные особенности природы Земли (15 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение 

материковой и океанической земной 

коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил— основная 

причина разнообразия рельефа. Размещение 

крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практические работы.2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков 

материков. Описание по карте рельефа одного 

из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства 

и различий (по выбору). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (5 ч) Распределение температуры 

воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические карты. 

Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов 

атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль 

воздушных течений в формировании 

климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические 

пояса. Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практические работы.3. Характеристика климата по климатическим картам. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать на карте крупные формы рельефа 

и объяснять зависимость крупных форм рельефа от 

строения 

земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воз# 

духа, атмосферного давления, осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их 

характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных 

климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять 

изменения свойств океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу 

материков; 

приводить примеры природных комплексов; 

составлять простейшие схемы взаимодействия природных 

комплексов 
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4. Сравнительное описание основных 

показателей климата различных климатических поясов одного из материков; 

оценка климатических условий материка для жизни населения. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН— 

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (3 ч)Воды Мирового океана. Схема 

поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод 

Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 

массы. Схема поверхностных течений. Жизнь в океане. Взаимодействие 

океана с атмосферой и 

сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение 

жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

Строение и свойства географической оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. 

Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании 

природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные 

комплексы суши. Природные комплексы океана. Разнообразие природных 

комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных 

зон. Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная 
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зональность. Высотная поясность. 

Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление 

материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Раздел 2. Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие 

на численность населения. Размещение людей на Земле. Народы и религии 

мира. Этнический состав населения 

мира. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. 

Основные виды хозяйственной деятельности 

людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы 

мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Практические работы. 6. Сравнительное описания численности, плотности и 

динамики населения материков и стран 

мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по 

материкам, главных областях расселения, разнообразии 

видов хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; 

показывать наиболее крупные страны мира 

Раздел 3. Океаны и материки (28 ч) 

ОКЕАНЫ (4 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. 

Особенности географического положения. 

Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте и называть океаны и материки, 

определять их географическое положение, определять и 
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Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы.8. Выявление и отражение на контурной карте 

транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций 

одного из океанов (по выбору). 

9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей 

географического положения, природы и населения одного из крупных островов 

(по выбору).  

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч)  

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты 

рельефа. Общие особенности климата и 

внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная 

карта. 

АФРИКА (12 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 

учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды 

называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные 

географические объекты на материках (горы, 

возвышенности, 

реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с 

использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий 

населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы 

на материках под влиянием деятельности человека 
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Африки. Основные речные системы. 

Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные 

черты природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. 

Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое 

материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

Практические работы.10. Определение по картам природных богатств стран 
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Центральной Африки. 11. Определение 

по картам основных видов деятельности населения стран Южной Африки. 12. 

Оценка географического положения, планировки. 

АВСТРАЛИЯ (4 ч) 

Географическое положение. История открытия. 

Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие географического положения 

материка. История открытия и исследования. Особенности рельефа. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Природные 

зоны. Своеобразие органического мира. 

Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. 

Изменение природы человеком. 

Практические работы.13. Сравнительная характеристика 

природы, населения и его хозяйственной деятельности двух 

регионов Австралии (по выбору). 

ОКЕАНИЯ (1 ч) 

Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. 

Памятники природного и культурного наследия. 
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ЮЖНАЯ АМЕРИКА (6 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. История открытия и исследования 

материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм 

рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды. Реки 

как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная 

поясность в Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности 

человека. Охрана природы. 

 

География 8 класс ( 2 часа в неделю) . География материков и океанов 

7класс ( продолжение) 

Южная Америка ( 1ч) 

Население. История заселения материка. Численность, 

плотность, этнический состав населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, 



63 
 

природа, население, хозяйство Перу. 

Практические работы.14. Составление описания природы, населения, 

географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. 

Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения 

Андских стран. 

АНТАРКТИДА (3 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. 

Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный 

рельеф. 

Климат. Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной 

области Земли. Составление проекта использования природных богатств 

материка в будущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. 

Общие черты климата и природных зон. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (8 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-
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Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние 

древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды. Реки 

как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на 

материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. 

Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

заповедники и национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов 

природных ресурсов Канады, США и Мексики. 

18. Выявление особенностей размещения населения, а также географического 

положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США 

и Мексики. 

ЕВРАЗИЯ (16 ч) 
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Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. 

Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. Особенности рельефа, 

его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. 

Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. 

Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. Внутренние воды, 

их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. 

Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и 

характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы 

Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия 

Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны 

Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 
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Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники 

всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы.19. Составление «каталога» народов 

Евразии по языковым группам. 20. Описание видов хозяйственной 

деятельности населения стран Северной Европы, связанных с океаном. 21. 

Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 22. 

Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 

23. Составление описания географического положения крупных городов Китая, 

обозначение их на контурной карте. 
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24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств 

Индии. 

Географическая оболочка -  наш дом (3 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической 

оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. 

Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практические работы.. Моделирование на контурной карте размещения 

основных видов природных богатств материков и океанов.. Составление 

описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей 

сохранения и 

улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и 

культуры. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры, подтверждающие закономерности 

географической оболочки— целостность, ритмичность, 

зональность; объяснять их влияние на жизнь и 

деятельность человека; 

называть разные виды природных ресурсов; 

приводить примеры влияния природы на условия жизни 

людей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность— 

определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения 

целей и применять их, оценивать результаты 
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деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты 

разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином 

России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства 

Земли, материков, их крупных регионов и стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем 

человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, 
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своему 

региону, своей стране; 

уважать историю, культуру, национальные особенности, 

традиции и обычаи других народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм 

собственные поступки и поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в 

коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая 

общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

цель своих действий и поступков, принимать решения 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (2 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать 

географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 

 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (7ч) 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство 

мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности 

географического положения России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-  географическая 

характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические 

проблемы морей. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть различные источники географической 

информации и методы получения географической 

информации; определять географическое положение 

России; 
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Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на 

территории России. Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение 

Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. 

Географические открытия XVI— 

начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII в.). 

Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. 

Современное административно-территориальное устройство России. 

Федеральные округа и их столицы. Субъекты 

Федерации: края, области, города федерального подчинения; национально-

территориальные образования. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения 

России. 2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в 

развитии страны?» 

показывать пограничные государства, моря, омывающие 

Россию; определять поясное время 

Раздел I. Особенности природы и природные 

ресурсы России (27 ч) 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (7 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их 

размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать крупные равнины и горы; 

выяснять с помощью карт соответствие их 

платформенным и складчатым областям; 
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Основные этапы геологической истории формирования земной коры. 

Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с 

добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее 

оледенение на территории России. Деятельность 

текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. 

Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края. 

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (7 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. 

Влияние географического положения 

на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей 

поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла деление осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, 

показывать на карте и называть наиболее крупные 

месторождения полезных ископаемых; 

объяснять закономерности их размещения; 

приводить примеры влияния рельефа на условия жизни 

людей, изменений рельефа под влиянием внешних и 

внутренних процессов; 

делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

называть факторы, влияющие на формирование климата 

России; 

определять характерные особенности климата России; 

иметь представление об изменениях погоды под влиянием 

циклонов и антициклонов; 

давать описания климата отдельных территорий; 

с помощью карт определять температуру, количество 

осадков, атмосферное давление, количество суммарной 

радиации и т. д.; 

приводить примеры влияния климата на хозяйственную 

деятельность человека и условия жизни; 

называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

используя карту, давать характеристику отдельных 

водных объектов; 

оценивать водные ресурсы; 
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субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко 

континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические 

ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. 

Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климат  

на территории нашей страны. Неблагоприятные климатические явления. 

Климат родного края. Практические работы. 4. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков на 

территории страны. 5. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны.  

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ(5 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для 

человека. Зависимость рек от рельефа. 

Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками. 

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

Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и 

низинные болота. Важность со# 

хранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни 

человека. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней 

мерзлоты в России, причины 

называть факторы почвообразования; используя карту, 

называть типы почв и их свойства; 

объяснять разнообразие растительных сообществ на 

территории России, приводить примеры; 

объяснять видовое разнообразие животного мира; 

называть меры по охране растений и животных 
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ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней 

мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. 

Влияние деятельности человека на водные ресурсы 

и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с 

водой. 

Дискуссия. Тема «Вода— уникальный ресурс, который нечем заменить...». 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (5 ч) Образование почв и их 

разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие 

почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, 

тундро-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, 

каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности 

человека. От чего нужно охранять почву? Роль 

мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного 

края. 

Практические работы. 6.Выявление условий почвообразования основных 

типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, 

растительность). Оценка их плодородия. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И 

ЖИВОТНЫЙ МИР. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) Растительный и животный мир 

России. Растительный и животный мир. Основные типы растительности 

России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и 

животного мира в жизни человека. 

Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир 

родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. 

Природные ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при изменении других компонентов 

природного комплекса. 8. Определение роли 

ООПТ в сохранении природы России. 

 География  9 класс ( 2 часа в неделю, 68 часов) География  России. Природа( продолжение) 

 

Раздел II. Природные комплексы России (40 ч) 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (7 ч) Разнообразие природных 

комплексов России. Разнообразие природных территориальных 

комплексов (ПТК). 

Физико-географическое районирование. ПТК природные и 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте основные природные зоны России, 

называть их; 
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антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных 

комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей 

Родины: арктические пустыни, тундра, 

лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и 

человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от 

географического положения и высоты гор. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика 

двух природных зон России (по выбору). 10. Объяснение 

принципов выделения крупных природных регионов на территории России.  

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (33 ч) Восточно-Европейская 

(Русская) равнина. Особенности географического положения. История 

освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные 

ресурсы равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ— самые высокие горы России. Географическое положение. 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 

Особенности природы высокогорий. 

Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население 

приводить примеры наиболее характерных представите# 

лей растительного и животного мира; 

объяснять причины зонального и азонального 

расположения ландшафтов; 

показывать на карте крупные природно-территориальные 

комплексы России; 

приводить примеры взаимосвязей природных 

компонентов в природном комплексе; 

показывать на карте крупные природные районы России; 

называть и показывать на карте географические объекты 

(горы, равнины, реки, озера и т. д.); давать комплексную 

физико-географическую характеристику объектов; 

отбирать объекты, определяющие географический образ 

данной территории; 

оценивать природные условия и природные ресурсы 

территории с точки зрения условий труда и быта, 

влияния на 

обычаи и традиции людей; 

приводить примеры рационального и нерационального 

использования природных ресурсов регионов; 

выделять экологические проблемы природных регионов 
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Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического 

положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы 

Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала. Западно-Сибирская равнина. 

Особенности географического положения. Особенности природы Западно-

Сибирской 

равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности 

географического положения. История освоения 

Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Климат. 

Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири— Байкал. 

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического 

положения. История освоения. Особенности 

природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего Востока. 

Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 

человеком. 

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из 

регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности. 
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12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере 

одного из природных регионов. 

Творческие работы. Разработка туристических маршрутов по Русской 

равнине: по памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и 

озерам. Подготовка презентации о 

природных уникумах Северного Кавказа. Разработка туристических 

маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-

Сибирской равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова 

“Российское могущество 

прирастать Сибирью будет...”». 

Раздел III. Человек и природа (7 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 

Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение 

территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные явления и 

их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными 

природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, 

удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на 

природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять влияние природных условий на жизнь, 

здоровье и хозяйственную деятельность людей; 

объяснять изменение природы под влиянием 

деятельности человека; 

объяснять значение географической науки в изучении 

и преобразовании природы, приводить соответствующие 

примеры.  

Метапредметные результаты обучения 
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Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. 

Контроль за состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. 

Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между 

человеком и географической средой. Научно-техническая революция: благо 

или причины экологического кризиса. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов двух регионов России. 14. Составление 

карты «Природные уникумы России» (по желанию). 15. Характеристика 

экологического состояния одного из регионов России. 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание 

учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность 

выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в 

соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими 

требованиями; 

классифицировать информацию в соответствии с 

выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным 

признакам; 

систематизировать информацию; 

структурировать информацию; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; 

использовать информационно-коммуникационные 

технологии на уровне общего пользования, включая 



79 
 

поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного 

использования 

средств информационно-коммуникационных технологий 

и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах 

(письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы 

выступления, переводить информацию из одного вида в 

другой 

(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из 

учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в 

соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных 

точек 
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зрения. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, 

уважением к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознанием своей 

этнической 

принадлежности, знанием истории, культуры своего 

народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России 

и 

человечества; усвоением гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; 

ответственным отношением к учению, готовностью и 

способностью к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

целостным мировоззрением, соответствующим 
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современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, 

готовностью и способностью вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

пониманием ценности здорового и безопасного образа 

жизни, правилами индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

География России: Население и экономика ( 2 часа в неделю, 68 часов) 

Часть 1. Общая часть курса (33 ч) 
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МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 

Место России в мире. Политико-государственное 

устройство Российской Федерации. Географический взглядна Россию: ее 

место в мире по площади территории, числу 

жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в 

мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-

территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации. 

Государственно-территориальные и национально-территориальные 

образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое 

положение», виды и уровни (масштабы)географического положения. Оценка 

северного географического положения России. Географическое положение 

как 

фактор развития хозяйства. Государственные границы России, их виды, 

значение. Государственная территория России. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Особенностиграниц России. 

Страны — соседи России. 

Экономико - и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-

географическое положение России. Особенности экономико-

географического положения России, 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть (показывать) численность населения РФ, 

крупные народы РФ, места их проживания, 

крупнейшие города, 

главную полосу расселения; 

объяснять значение понятий: «естественное движение», 

«механическое движение», или «миграции» (причины, 

виды, направления), «состав населения» (половой, 

возрастной, 

этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», 

«плотность 

населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», 

«состав и структура хозяйства», «факторы 

размещения»,«специализация», «кооперирование», 

«комбинирование», 

«себестоимость»; 

объяснять демографические проблемы; 

читать и анализировать тематические карты, 

половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие 

население РФ; 
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роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического 

положения отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы 

в формировании геоэкологического положения России. Сложность 

геополитическогои геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной 

территории страны, ее составляющие. Параметры 

оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка 

запасов природных ресурсов на территории России. 

Практические работы. 1. Анализ административно-территориального 

деления России. 2. Сравнение географического 

положения России с другими странами. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (8 ч) 

Исторические особенности заселения и освоениятерритории России. 

Главные ареалы расселения восточныхславян. Основные направления 

колонизации Московского 

государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского 

государства в XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения 

России. Переписи населения. Динамика 

численности населения. Демографические кризисы. Особенности 

естественного движения населения в России. Половозрастная структура 

населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и 

объяснять размещение основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства, влияние 

хозяйственной деятельности человека на окружающую 

среду; 

описывать (характеризовать) отрасль или 

межотраслевой комплекс 
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определяющие это своеобразие факторы. Численность мужского и женского 

населения и его динамика. Прогноз численности населения. Национальный 

состав населения России. Россия — многонациональное государство. 

Языковые семьи народовРоссии. Классификация народов России по 

языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. 

Религии, исповедуемые в России. Основные районы распространения разных 

религий. 

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и 

внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь 

страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. 

Соотношение городского и сельского населения. Размещение городов по 

территории страны. Различия городов по численности населения и 

функциям. Крупнейшие города 

России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. Средняя 

плотность населения в России. Географические особенности размещения 

российского населения. 

Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. 

Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения регионов России. 4. Характеристика 

особенностей миграционного движения населения России. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (5 ч) 
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География основных типов экономики на территории России. 

Классификация историко-экономических систем, регионы России с 

преобладанием их различных типов. 

Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав 

добывающей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и 

виды природных ресурсов. Эко# 

логические ситуации и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы 

развития России. Особенности постиндустриальной стадииразвития. 

Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. Пути развития России 

в обозримой перспективе. 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ 

И ИХ ГЕОГРАФИЯ (1 ч) 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и иххозяйственные 

функции. Роль науки в современном обществе и России. Состав научного 

комплекса. География науки 

и образования. Основные районы, центры, города науки. 

Перспективы развития науки и образования. 

География 9 класс ( пролонгированный) ( 2 часа в неделю. 66 часов)  . География России: население и хозяйство ( продолжение) 
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача 

машиностроения. Состав машиностроения, группировка отраслей по роли и 

назначению. 

Проблемы российского машиностроения. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная 

система факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости 

как фактора размещения. Влияние специализации и кооперирования на 

организацию производства и географию машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского 

машиностроения. Причины неравномерности размещения 

машиностроительных предприятий. 

Практические работы. 5. Определение главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения 

ТОПЛИВНО"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в 

хозяйстве. Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы 

российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: 

запасы, добыча, использование и транспортировка нефти и природного газа. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть (показывать) численность населения РФ, 

крупные народы РФ, места их проживания, 

крупнейшие города, 

главную полосу расселения; 

объяснять значение понятий: «естественное движение», 

«механическое движение», или «миграции» (причины, 

виды, направления), «состав населения» (половой, 

возрастной, 

этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», 

«плотность 

населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», 

«состав и структура хозяйства», «факторы 

размещения», «специализация», «кооперирование», 

«комбинирование», 

«себестоимость»; 

объяснять демографические проблемы; 

читать и анализировать тематические карты, 

половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие 

население РФ; 
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Система нефте- и газопроводов. География переработки нефти и газа. 

Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение 

в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие 

угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Нетрадиционные источники 

энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. 

Перспективы развития электроэнергетики. 

Практические работы. 6. Характеристика угольного бассейна России. 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные 

конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия— основные особенности концентрации, комбинирования, 

производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые 

технологии. 

объяснять размещение основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства, влияние 

хозяйственной деятельности человека на окружающую 

среду; 

описывать (характеризовать) отрасль или 

межотраслевой комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. 

Черная металлургия. Черные металлы: объемы 

и особенности производства. Факторы размещения. География металлургии 

черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной 

металлургии на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности 

производства. Факторы размещения предприятий. 

География металлургии цветных металлов: основные металлургические базы 

и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав 

химико-лесного комплекса. Химическая промышленность: состав, место и 

значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других 

промышленных отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. 

Группировка отраслей химической промышленности. Основные факторы 

размещения предприятий. 

География важнейших отраслей химической промышленности. Химические 

базы и химические комплексы. Влияние 

химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 
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отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и 

продукция лесной промышленности, ее 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Звенья АПК. 

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

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы 

и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и технических культур, их требования к 

агроклиматическим ресурсам. 

Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и 

география. Перспективы развития животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой 

промышленности. Факторы размещения предприятий и география 

важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на 

окружающую среду, перспективы развития. 
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Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания 

зерновых и технических культур. 8. Определение главных районов 

животноводства. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч) 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, 

место и значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по 

характеру и 

видам, периодичности потребления и распространенности. 

Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. 

Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и 

предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и 

особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. География 

российских железных 

и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности 

морского транспорта. География морского транспорта, распределение флота 

и портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития. 

Показатели развития и особенности речного транспорта. 

География речного транспорта, распределение флота и портов между 
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бассейнами, протяженность судоходных речных 

путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. 

Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного 

транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы 

развития. Трубопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Рекреационное хозяйство. Виды связи и их роль 

в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. 

Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2. Региональная часть курса (34 ч) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ 

КРУПНЫХ РЕГИОНОВ (2 ч) 

Районирование России. Районирование— важнейший метод географии. 

Виды районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. 

Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли 

специализации районов. Западная и восточная части России. 

Экономические районы. Федеральные округа. 

Практические работы. 9. Определение разных видов районирования России. 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (22 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть (показывать) субъекты Российской 

Федерации, 

крупные географические регионы РФ и их 

территориальный 

состав; 

объяснять значения понятий: «районирование», 

«экономический район», «специализация территории», 
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Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности 

географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО"ЗАПАД  

Состав, природа, историческое изменение географического положения. 

Общие проблемы. Центральная Россия 

и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. 

Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. 

Исторический и религиозный 

факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура 

расселения и хозяйства. Население 

«географическое разделение труда»; 

объяснять особенности территории, населения и 

хозяйства крупных географических регионов РФ, их 

специализацию и экономические связи; 

описывать (характеризовать) природу, население, 

хозяйство, социальные, экономические и экологические 

проблемы регионов, отдельные географические 

объекты на основе различных источников информации. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание 

учебной задачи; выбирать наиболее рациональную 

последовательность 

выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в 

соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими 

требованиями; 

классифицировать в соответствии с выбранными 

признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным 



93 
 

Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. 

Культурно-исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального 

района. Состав Центрального района. Особенности развития 

его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и 

Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. 

Особенности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных 

ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав 

района. Особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. 

Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития и 

признакам; 

систематизировать и структурировать информацию; 

определять проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники 

информации; 

использовать информационно-коммуникационные 

технологии на уровне общего пользования, включая 

поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполнен# 

ных работ на основе умений безопасного 

использования 

средств информационно-коммуникационных 

технологий и 

сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах 

(письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы 

выступления, переводить информацию из одного вида в 
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особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Отраслевая и территориальная 

структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-

культурные памятники района. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР  

Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. Состав района. Физико- и экономико-географическое положение, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности географии природных ресурсов: 

Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы 

и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-

экономическом пространстве страны. 

Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства Европейского Севера.  

другой 

(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя 

из 

учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее 

в 

соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных 

точек 

зрения. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и 

способностью к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ— СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ и КРЫМ  

Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико# и экономико-географическое 

положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы 

и религии, традиции 

и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: 

пищевая, машиностроение, 

топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

ПОВОЛЖЬЕ  

Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. Состав Поволжья. Физико# и экономико-географическое 

положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы 

и религии, традиции 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, 

готовностью и способностью вести диалог с другими 

людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и 

других видов деятельности; 

пониманием ценности здорового и безопасного образа 

жизни, правилами индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; 

эстетическим сознанием, развитым через освоение 

художественного наследия народов России 
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и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 

химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая 

промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

УРАЛ .Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. Состав Урала. Физико- и экономико-географическое положение, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы 

и религии, традиции 

и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли промышленности: металлургия, 

машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН— АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (10 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности 
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географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. 

Историко-географические этапы формирования региона. 

Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. 

Транспортные проблемы развития региона. 

Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих 

производств. Основные перспективы развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве 

России. Природно-территориальные комплексы района, их различия. Полоса 

Основной зоны заселения и зона Севера — 

два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям 

и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский 

подрайоны: ресурсная база, 

география основных отраслей хозяйства. Восточная Сибирь. Состав района, 

его роль в хозяйстве России. Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ангаро-Енисейский 

и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, 

химическая, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. 
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Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, 

пищевая промышленность, 

Топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Практические работы. 11. Сравнение географического положения Западной и 

Восточной Сибири.  

Общественная  география «Мой Пермский край» ( 9 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

5. Перечень практических работ 

5-й класс 

№ п/п Тема практической работы 

1. Географические открытия древности Средневековья. Работа с источниками географической информации. 

2. Открытия русских путешественников. Чтение и анализ карт. 

3. Ориентирование по компасу и местным признакам. 

4. Ориентирование по плану и географической карте. 

   

6-й класс 

1. Изображение здания школы в масштабе. 

2.  Определение направлений и азимутов по плану местности. 

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим координатам. 

5. 

6. 

7. 

Составление описания форм рельефа. 

Составление описания внутренних вод. 

Построение графика хода температур и вычисление средней температуры. 

7-й класс 

1. Построение розы ветров. 

2. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

3. Составление характеристики природного комплекса. 

4. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

5. Описание по карте рельефа одного из материков. 
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6. Характеристика климата по климатическим картам. 

7. Оценка климатических условий материка для жизни населения. 

8. Анализ карт антропогенных ландшафтов. 

9. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и стран мира. 

10. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов,  а также крупных 

городов. 

11. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой и других функций 

океана. 

12 

13. 

14. 

15. 

 

Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки. 

Определение по картам основных видов  хозяйственной деятельности населения стран Южной Африки. 

Сравнительная характеристика природы, населения и хозяйственной деятельности двух частей Австралии 

Составление описания природы, населения ,гп крупных городов Бразилии. 

8-й класс 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и Мексики. 

Составление «каталога»  народов Евразии по языковым группам. 

Описание хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с океаном. 

Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 

Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 
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8. Составление географического положения крупных городов Китая, обозначение их на карте. 

9. 

10. 

Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств. 

11. Характеристика географического положения России. 

12.  Определение поясного времени для различных пунктов. 

13. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры. 

14. Определение по картам закономерностей распределения элементов климата. 

15. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

16. Выявление условий почвообразования основных типов почв. 

17. 

18. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира. 

Определение роли ООПП в сохранении природы России. 

 

9 класс 

1.  Объяснение принципов выделения крупных ПТК на территории России. 

2. Сравнительная характеристика двух природных зон России. 

3. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование изменений природы в 

результате хозяйственной деятельности. 

4. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов. 

5. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов. 

6. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 
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7. Анализ административно-территориального деления России. 

8. Сравнение географического положения России с другими странами. 

9. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов  России. 

10. Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

9 пролонгированный 

1. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

2. 

3. 

Характеристика по картам и статистическим  материалам одного из угольных бассейнов  России. 

Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по производству 

меди и алюминия.  

4. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур. 

5. Определение главных районов животноводства. 

6. Определение разных видов районирования России. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 

Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

Экологические и водные проблемы Волги – оценка и пути решения. 

Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и путей решения экологических проблем. 

11. Сравнительная оценка  географического положения Западной и Восточной Сибири. 

12. Обозначение на контурной карте индустриальных, транспортных, научных центров Дальнего Востока. 
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6. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Основанием для выделения требований к уровню подготовки учащихся с тяжелыми нарушениями речи выступает ФГОС ООО, 

АООП ООО обучающихся с ТНР ОУ и примерная программа учебного предмета, на базе которой разрабатывается рабочая 

адаптированная программа.  

Критерии оценки учебной деятельности по географии  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в 

изложении материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа.  

Устный ответ.  

Оценка Критерии оценивания 

«5» Ученик: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

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

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
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рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную       литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне;   

допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

- показывает хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач 

«4» Ученик: 

- Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 

- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины 

1. - Ответ самостоятельный;  
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2. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

3. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;  

4. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные 

пропуски;  

5. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений;  

6. Понимание основных географических взаимосвязей;  

7. Знание карты и умение ей пользоваться;  

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки 

«3» Ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки 

при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  
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7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии 

(неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

«2» Ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

«1» Ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

Полностью не усвоил материал. 
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Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

«4» Ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

- не более двух недочетов 

«3» Ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

- не более двух грубых ошибок 

- не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета 

- не более двух-трех негрубых ошибок 

- не более одной негрубой ошибки и трех недочетов 

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

«2» Ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3» 

- если правильно выполнил менее половины работы 

«1» Ученик: 

- не приступал к выполнению работы 
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- правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

Примечание.  

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально 

выполнена работа.  

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Количество вопросов в тесте Время выполнения Критерии оценивания 

10 вопросов 10 – 15 минут «5» - 10 правильных ответов 

«4» - 7 – 9 правильных ответов 

«3» - 5 – 6 правильных ответов 

«2» - менее 5 правильных ответов 

20 вопросов 30 – 40 минут «5» - 18 – 20 правильных ответов 

«4» - 14 – 17 правильных ответов 

«3» - 10 – 13 правильных ответов 

«2» - менее 10 правильных ответов 
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Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательно сти. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических  

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

«4» Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий 

или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения 

к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического 

материала и овладение  

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

«3» Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже  

выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени 

(можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, 

но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала 



110 
 

ми, географическими инструментами. 

«2» Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. 

Полученные  

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаруженоплохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 

помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

 

 

  

Оценка Критерии оценивания 

«5» правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий 

или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы 

«4» правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и 

других источников знаний, в оформлении результатов 

«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке 

выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в 

выполнении задания и в оформлении результатов. 

«1» полное неумение использовать карту и источники знаний 
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Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения;  

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или 

использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, 

зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.; 
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5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

2) ошибки в вычислениях; 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки. 
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7. Приложения к программе 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

«География. Начальный курс.  5 класс» 

                                                                                 Количество часов – 35 часов, 1 час в неделю. 

 

 
№ 

Д
а
т

а
 

 
 

Тема урока 

 
Тип (вид) 

урока 

 
 

Цели и задачи 

 
 

Характеристика основных видов 

деятельности 

 
Информац

ионное 

сопровожд

ение 
Тема 1. «Что изучает география».  (5 часов) 

Планируемые результаты: 
Личностные –  
— ответственным отношением к учебе; 
—  опытом участия в социально значимом труде; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 
—  коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 
—  основами экологической культуры. 
Предметные –  
учащиеся должны уметь:  
— приводить примеры географических объектов; 
— называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 
— объяснять, для чего изучают географию. 
Метапредметные –  
учащиеся должны уметь: 
— составлять план текста; 
— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, 
выводы; 
— получать  информацию из различных источников; 
— определять отношения объекта с другими объектами;   
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— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 
1  Мир, в котором 

мы живем. 
 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м. 

Сформировать понятия: «живая 

природа», «неживая природа», 

«явления природы». Сформировать 

представления о мире, в котором мы 

живем, об уникальной планете Земля 

и о науке географии. Развивать 

познавательный интерес к предмету. 

Знакомство с новым предметом «География» и 

новым учебником. Закрепление 

метапредметных умений работать с учебником. 

Формирование предметного умения работать с 

учебником географии. 
 

УМК  

(рабочие 

тетради  

,пособия), 

презентация. 
 
 
 

2  Науки о природе 
 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости. 

Сформировать представление о 
естественных науках, в том числе о 

современной географии. 

Развитие метапредметных умений 

анализировать текст и иллюстрации учебника. 
 

УМК  

(рабочие 

тетради  

,пособия), 

презентация. 
 
 
 

3  География —  
наука о Земле  

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м. 

Сформировать понятия: «физическая 

география», «социально-
экономическая 
география». Познакомить с 

предметом изучения географии, 

отдельными ветвями этой науки.  

 
Формирование представления о двух основных 

ветвях географии. Формирование предметного 

умения анализировать иллюстрации учебника 

географии. 

Рабочие 

тетради, 

атласы. 

Презентация. 

4  Методы 

географических 

исследований 
 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости. 

Закрепить знания о ветвях 

географической науки. Познакомить 

с методами географических 

исследований. 

Развитие метапредметного умения выделять 

главное в изучаемом материале. 
Атласы, 

контурные 

карты, 

рабочие 

тетради. 

5  Обобщение 

знаний по 

разделу 
«Что изучает 

география» 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии. 

Обобщить и систематизировать 

знания по разделу «Что изучает 

география». 

Закрепление ранее сформированных 

метапредметных и предметных умений. 
 

Презентация 
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Тема 2. «Как люди открывали Землю» (5 часов) 
Планируемые результаты: 
Личностные –  осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  
— оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 
— оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
Предметные –  
учащиеся должны уметь:  
— называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 

путешествий; 
— показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 
— приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 
Метапредметные –  
учащиеся должны уметь:  
— выполнять практические работы под руководством учителя 
—  организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты; 
—  вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 
средств и информационных технологий; 
— организовывать  свою  жизнь  в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 
—  оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
—  взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, 
написать письмо, заявление и т. п.; 
— ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
6  Географические 

открытия 

древности и 

Средневековья. 

Практическая 

работа № 1. 
 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м. 

Познакомить с историей 

географических открытий. 
Формирование умения описывать маршруты 

путешествий Х. Колумба, Ф. Магеллана, 

русских землепроходцев.                                                                                                                               
Находят  информацию (в Интернете, 

энциклопедиях, справочниках) о географах и 

путешественниках. Наносят  на контурную 

карту маршруты путешествий. Исследуют и 

описывают  по картам маршруты  путешествий 

в разных районах Мирового океана и на 

континентах                                                                                                                           
      
                                                                                                                               
                                                                                                                                        

Атласы, 

контурные , 

рабочие 

тетради, 

электронные 

УМК. 
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7  Важнейшие 

географические 
открытия 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м. 

Познакомить с важнейшими 

географическими открытиями: 

материков Америки, Австралии и 

Антарктиды, с первым кругосветным 

путешествием Фернана Магеллана. 

Формирование пространственных 

представлений у пятиклассников. Развитие 

предметного умения работать с контурной 

картой. Готовят  и делают  сообщения 

(презентацию): о выдающихся 

путешественниках и путешествиях, об основных 

этапах изучения человеком земной поверхности, 

о современных направлениях   географических   

исследований                                                                                                
                                                                                                                                        
 

Презентация, 

рабочие 

тетради, 

атлас, 

контурные 

карты. 

8-
9 

 Открытия 

русских 

путешественник

ов. 
Практическая 

работа № 2. 
 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости. 

Познакомить с вкладом русских 
путешественников и землепроходцев 

в исследование Евразии. Закрепить 

материал предыдущего урока. 
 

Формирование метапредметного умения 

создавать простейшие презентации по 

материалам учебника. Выполнение 

практической работы № 2 по материалу 

предыдущего урока 
 

Презентация, 

рабочие 

тетради, 

атлас, 

контурные 

карты. 

10  Обобщение 

знаний по 

разделу: «Как 

люди открывали 

Землю». 
 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии. 

Обобщить и систематизировать 

знания по разделу «Как люди 

открывали Землю». Развивать умение 

анализировать разные источники 

географической информации, 

выражать свои мысли в форме 

связного рассказа. 

Закрепление ранее сформированных 

метапредметных и предметных умений. 
Презентация,  

рабочие 

тетради, 

контурные 

карты. 

Тема 3. «Земля во Вселенной» (9 часов) 
Планируемые результаты: 
Личностные – оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  
— оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 
— формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
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— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия. 
Предметные –  
учащиеся должны уметь:  
— описывать представления древних людей о Вселенной; 
— называть и показывать планеты Солнечной системы; 
— называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 
— описывать уникальные особенности Земли как планеты. 
Метапредметные –  
учащиеся должны уметь:  
— оформлять результаты практических работ  в контурных картах; 
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 
— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 
11  Как древние 

люди 

представляли 

себе Вселенную. 
 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м. 

Сформировать понятие «Вселенная».  

Познакомить с представлениями 

людей 
о Вселенной и форме планеты Земля в 

древности, с выдающимися  

древнегреческими учеными. 

Знакомство с представлениями древних 

народов о строении Вселенной. Развитие 

метапредметных умений анализировать текст 

учебника и рассказ учителя, выделять главное. 

Презентация 
 
 

12  Изучение 

Вселенной: от 

Коперника до 

наших дней  

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии. 

Сформировать понятие «галактика». 

Продолжить формирование 

представлений 
об изучении Вселенной. Познакомить 

с моделью Вселенной Николая 

Коперника, идеями Джордано Бруно и 

Галилео Галилея. 

Формирование представления о развитии 

системы знаний о нашей планете и Вселенной. 

Формирование предметных умений 

самостоятельно анализировать текст и 

составлять логичный рассказ, используя 

разные источники географической 

информации. 

Презентация 

13  Соседи Солнца 
 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м. 

Сформировать понятия: «Солнечная 

система», «планета». Познакомить с 

планетами Солнечной системы.  

Сформировать представление о 

планетах земной группы. 

Углубление знаний о планетах Солнечной 

системы. Развитие приемов смыслового чтения 

и построения логических рассуждений. 

Презентация 

14  Планеты - 
гиганты 
и маленький 
Плутон 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м. 

Сформировать представления о 

планетах-гигантах, их особенностях и 

отличии от планет земной группы. 

Расширение знаний о планетах Солнечной 

системы. Развитие метапредметных умений 

самостоятельно анализировать текст и 

иллюстрации учебника, делать 

умозаключения. 

Презентация 
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15  Астероиды. 

Кометы. 

Метеоры. 
Метеориты 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м. 

Сформировать понятия: «астероид», 

«комета», «метеор», «метеорит». 

Сформировать представление об их 

особенностях. 

Формирование представления о небесных 

телах. Развитие метапредметных умений 

анализировать и сопоставлять материал. 

Электронные 

УМК 

16  Мир звезд 
 
 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости. 

Сформировать понятия: «звезда», 

«созвездие». Сформировать 

представления о многообразии звезд, о 

ближайшей к нам звезде — Солнце. 

Познакомить с самыми известными 

созвездиями. Рассказать о том, почему 

люди с древних времен наблюдали за 

звездами. 

Формирование представлений о многообразии 

звезд, о важности знаний о звездах для 

практической жизни людей. Формирование 

предметных умений наблюдать за звездным 

небом, находить созвездия — Большую и 

Малую Медведицу, Полярную звезду. 

Презентация 

17  Уникальная 
планета —  
Земля 
 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости. 

Проверить качество усвоения 

материала предыдущего урока. 

Сформировать пред 
ставление об уникальности планеты 

Земля — нашего общего дома. 

Формирование предметного умения объяснять 

причины уникальности планеты Земля. 

Формирование метапредметных умений 

анализировать и обобщать материал. 

Презентация 

18  Современные 
исследования 
космоса 
 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии. 

Систематизировать знания о небесных 

телах. Познакомить с современными 

исследованиями космоса и убедить в 

важности их проведения для 

человечества. Показать роль нашей 

страны в освоении космического 

пространства. 

Формирование представления о достижениях 

нашей страны в освоении космоса. Развитие 

метапредметного умения представлять свою 

презентацию по теме. 

Электронные 

УМК 

19  Обобщение 
знаний по 

разделу 
«Земля  во 
Вселенной» 
 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии. 

Обобщить и систематизировать знания 

по разделу «Земля во Вселенной». 
Закрепление метапредметных умений: 

анализировать текст; сопоставлять факты и 

делать выводы; составлять логичный рассказ 

по заданной теме (проблеме); оценивать 

знания и умения — свои и одноклассников. 

Рабочие 

тетради, 

презентация. 

Тема 4. «Виды изображений поверхности Земли» (4 часа) 
Планируемые результаты: 
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Личностные –   
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 
— уметь слушать и слышать другое мнение. 
Предметные –  
учащиеся должны уметь:  
объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 
—  приводить не менее трех-четырех отличий плана местности, карты и глобуса (по масштабу, изображению элементов градусной сетки, 

содержанию и др.); 
—  называть (показывать) и объяснять особенности элементов градусной сетки;  
—  читать (распознавать) условные знаки, описывать поверхность Земли, изображенную на плане, карте, глобусе; 
— определять на плане, карте и глобусе направления, расстояния, высоты точек, географические координаты; 
—  определять направления сторон горизонта по компасу, солнцу, местным признакам и ориентироваться на местности; 
—  определять на местности направления, расстояния (различными способами), высоту точек и местоположение географических объектов; 
—  составлять простейший план местности (класса, комнаты). 
Метапредметные – 
учащиеся должны уметь:  
— сравнивать и анализировать текст и рисунки учебника; 
—  выделять существенные признаки понятий; 
—  классифицировать по заданным признакам; 
—  выделять существенные признаки понятий. 
20  Стороны 

горизонта 
 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м. 

Сформировать понятия: «горизонт», 

«линия горизонта», «стороны 

горизонта», 
«ориентирование». 

Развитие предметных, практических умений 

определять основные стороны горизонта по 

компасу и местным признакам. 
 

Контурные 

карты, 

атласы. 

21  Ориентирование 
 
Практическая 

работа № 3. 
 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости. 

Сформировать понятие «компас». 

Познакомить со способами 

ориентирования 
по компасу, Солнцу, звездам и 

местным признакам. 
 

Развитие предметного умения работать с 

компасом. 
Контурные 

карты, 

рабочая 

тетрадь. 
 
 

22  План местности Урок Сформировать понятия: «план  Формирование представлений о карте и плане Электронные 
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и 

географическая 

карта 
Практическая 

работа № 4. 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости. 

местности», «условные знаки», 

«масштаб», «географическая карта», 

«градусная сеть», «меридиан», 

«начальный меридиан», «параллель», 

«экватор»; знания об их отличии друг 

от друга. Познакомить с условными 

знаками плана и карты, 
масштабом, градусной сетью, 

параллелями и меридианами. 
 

местности. Формирование предметных умений 

читать условные знаки плана, составлять 

рассказ о местности, изображенной на нем. 

тесты. 

23  Обобщение 
знаний по 

разделу 
«Виды 
изображений 
поверхности 
Земли». 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии. 

Обобщить и систематизировать 
знания по разделу «Виды 

изображений поверхности Земли». 
 

Закрепление и отработка предметных умений 

работать с компасом, ориентироваться на 

местности, читать план и карту, самостоятельно 

составлять простейший план мест- 
ности. Выполнение практических работ № 3, 4. 

Электронные 

тесты. 

Тема 5. «Природа Земли»  (10 часов) 
Планируемые результаты: 
Личностные – 
учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую географическую науку; 
— знать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
— испытывать любовь к природе; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 
— уметь слушать и слышать другое мнение. 

Предметные – 
учащиеся должны уметь:  
— объяснять своими словами суть основных понятий;  
—  описывать внутреннее строение Земли, называть основные методы изучения ее недр; 
—  объяснять причины, влияющие на возникновение форм рельефа и их изменение; 
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—  объяснять причины возникновения землетрясений, сейсмических поясов и зон вулканизма; определять по физической карте формы рельефа и их 

абсолютные высоты, а также относительные высоты точек (по карте и плану); 
—  показывать на карте и называть основные формы рельефа планеты (океанические впадины и материковые выступы), а также крупнейшие горные 

системы и равнины; 
—  называть основные отличия осадочных, магматических и метаморфических горных пород; 
—  называть основные виды полезных ископаемых, изображенных на карте, расшифровывая ее условные знаки. 
Метапредметные –  
учащиеся должны уметь:  
— сравнивать и анализировать текст и рисунки учебника; 
—  выделять существенные признаки понятий (например, при определении форм рельефа); 
—  классифицировать по заданным признакам (например, классификация горных пород по происхождению). 
—  выделять существенные признаки понятий (например, при изучении частей Мирового океана); 
—  выявлять закономерности географической оболочки на примере гидросферы (ритмичности ее процессов, зональности, целостности); 
—   создавать модели (например, круговорота воды, частей речной системы, залегания подземных вод); 
—   обсуждать различные экологические проблемы. 
24  Как возникла 

Земля 
 
 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м. 

Сформировать понятие 

«гипотеза». Познакомить с 

представлениями ученых — 
древности и современных — о 

происхождении планет. 

Формирование представления о гипотезах 

происхождения планеты Земля. Развитие 

метапредметных умений анализировать и 

синтезировать материал. 

Презентация 

25   Внутреннее 

строение Земли 
 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м. 

Сформировать понятия: «ядро», 
«мантия», «литосфера», «земная 

кора», «горные породы», 

«минерал», «полезные 

ископаемые», «плита». 

Познакомить с внутренним 

строением Земли. 

Формирование представлений о земной коре, 

горных породах и минералах 
 

Презентация 

26  Землетрясения и 

вулканы.  
Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии. 

Сформировать понятия: 

«землетрясение», «вулкан», 

«сейсмически активный район», 

«очаг», «эпицентр», «кратер», 

«жерло», «магма», «вулканические 

бомбы». Показать негативное 

влияние этих явлений природы на 

Формирование представления о 

сейсмоактивных зонах Земли. Формирование 

предметных умений показывать эти зоны на 

карте и обозначать на контурной карте. 

Выполнение практической работы № 5. 

Атлас, рабочие 

тетради, 

презентация. 
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жизнь и деятельность человека. 

Продолжить формирование 

умений анализировать текст, 

рисунки, таблицы. 
27  Путешествие по 

материкам 
 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м. 

Сформировать понятия: 

«материк», «часть света», 

«остров», «архипелаг». 
Сформировать яркие 

географические образы каждого 

материка Земли. Закрепить умение 

показывать материки на карте. 

Развитие предметного умения показывать 

объекты на карте (в частности, материки 

Земли). 

Презентация 

28  Вода на Земле 
 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости. 

Сформировать понятия: 

«гидросфера», «океан», «море», 

«воды суши», «ледник», 
«айсберг», «подземные воды», 

«источник». Познакомить с 

составом гидросферы, 

круговоротом воды в природе. 

Подчеркнуть значение воды для 
жизни на Земле и необходимость 

бережного к ней отношения. 
 

 Формирование представления о составе 

гидросферы. Развитие предметного уме ния 

показывать объекты на карте (в данном случае 

— части гидросферы). Формирование 

убеждения в необходимости бережного 

отношения к воде. 

Презентация 
 
 

29  Воздушная 

одежда Земли 
 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости. 

Сформировать понятия: 
«атмосфера», «ветер», «облака», 

«осадки», «погода», 
«климат». Познакомить с составом 

атмосферы, явлениями в 

атмосфере: грозой, ветром, 

ураганом, смерчем, тайфуном; 

погодой и климатом. 

Формирование представлений о составе и 

строении атмосферы, о ее влиянии на жизнь 

людей. 
 

Презентация 

30  Живая оболочка 
Земли 
 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

Сформировать понятие 

«биосфера», представление о ее 

границах. Показать связь 

литосферы, атмосферы и 

Формирование предметных умений 

сопоставлять (сравнивать) оболочки Земли, 

определять отличие биосферы от других 

оболочек. 

Презентация 
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направленн

ости. 
биосферы. Проверить материал 

предыдущего урока. 
 

31  Почва —  особое 
природное тело 
 

Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Сформировать понятия: «почва», 
«плодородие», «перегной» 

(«гумус»). Сформировать 

представление о почве как особом 

природном теле. Показать связь 

почвы с растениями, животными, 

климатом и рельефом. Проверить 

материал предыдущего урока. 

Формирование представления о свойствах 

почвы. Отработка метапредметного умения 

составлять логичный рассказ об изученном. 

Презентация 
 
 

32  Человек и 

природа 
 
 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости. 

Сформировать понятия: «Красная 

книга», «заповедник», 

«национальный парк», «заказник». 

Убедить в неразрывной связи 
человека с природой, в нашей 

зависимости от нее и 

необходимости бережного к ней 

отношения. 

Знакомство с правилами экологически 

безопасного поведения в природе. 
Презентация 
 
 

33  Обобщение 
знаний по 

разделу 
«Природа 

Земли» 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии. 

Обобщить и систематизировать 

знания по разделу «Природа 

Земли», по курсу. 

Анализ текста учебника, работа в рабочей  

тетради , заполнение таблицы «Влияние 

человека на природу». 

 

34  Итоговое 

тестирование 
Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений по 

разделу (тестовые задания, 

географический диктант) 

  

Резервное время – 1 час 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 
 

«География. Начальный курс. 6 класс» 
 

Количество часов – 34, 1 час в неделю 
 

№
, 
д
а
т

а
 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д
а
н

и
е 

 
Тема урока 

 
Тип (вид) 

урока 

 
Технологии 

 
Характеристика основных 

видов  
деятельности ученика 

 
Информационное 

сопровождение 

Введение – 4 час 
Планируемые результаты обучения: 
Личностные - 
учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; опытом 

участия в социально значимом труде; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; коммуникативной 

компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; пониманием ценности здорового образа жизни; основами экологической культуры. 
Предметные -  
учащийся должен уметь: 
называть методы изучения Земли; называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; объяснять значение понятий: «Солнечная 

система», «планета», «тропики», «полярные круги»,  «параллели», «меридианы»; приводить примеры географических следствий движения Земли. 
Метапредметные – 
 учащийся должен уметь: 
ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной 

задачей; работать в соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; оценивать 

работу одноклассников; выделять главное, существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; сравнивать 

объекты, факты, явления, события по заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным 

признакам; искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; работать с текстом и нетекстовыми компонентами; классифицировать 

информацию; создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 
1 
 
 
2. 
 
 

Стр.3 
 
 
 

№ 1 
 

Введение. Что изучает 

география? 
 
География как наука. 

Значение географии в 

жизни людей. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 
 Урок 

общеметодологической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития навыков 

контроля. 
Развития навыков 

Обозначение на контурной карте 

маршрутов великих 

путешественников. Работа с 

рисунками «Планеты Солнечной 

системы», «Вращение Земли вокруг 

Солнца» 

Презентация 
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3. 
 
 
4. 

 
№ 1 
 
 
№ 1 

 
Открытие, изучение и 

преобразование Земли. 
 
Земля – планета 

Солнечной системы. 

Урок 

общеметодологической 

направленности.  
 
Урок 

общеметодологической 

направленности. 

контроля и самоконтроля, 

продуктивного чтения, 

информационно-
коммуникационные. 

 
Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Определение плана действий для 

решения проблемы урока.  
Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли – 12 часов 

План местности – 5 часа 
Планируемые результаты обучения: 
Личностные - 
учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; опытом 

участия в социально значимом труде; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; коммуникативной 

компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; пониманием ценности здорового образа жизни; основами экологической культуры. 
Предметные -  
учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта»; называть масштаб глобуса и показывать 

изображения разных видов масштаба на глобусе; приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; находить и называть сходство и различия в 

изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; читать план местности и карту; определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на 

местности; производить простейшую съемку местности; классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; ориентироваться на местности при 

помощи компаса, карты и местных предметов; определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение географических 

объектов на глобусе; называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 
Метапредметные – 
 учащийся должен уметь: 
ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной 

задачей; работать в соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; оценивать 

работу одноклассников; выделять главное, существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; сравнивать 

объекты, факты, явления, события по заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным 

признакам; искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; работать с текстом и нетекстовыми компонентами; классифицировать 

информацию; создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 
5 
 
 
 
6 

§3 
 
 
 
 

§4   

Понятие о плане 

местности.  
 
 
 
Масштаб. Практическая 

работа № 1. 
«Изображение здания 

Урок 

общеметодологической 

направленности. 

Личностноориетированное 
обучение, развивающее 

обучение, 

Работа с планом местности. Отработка 

умений выбирать масштаб, переводить 

цифровой масштаб в именованный. 

Презентация. 
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школы в масштабе»  
 
 

7 §5 
  
 

Стороны горизонта. 

Ориентирование. 
Практическая работа № 2 

«Определение направлений 

и азимутов по плану 

местности». 

Урок 

общеметодологической 

направленности. 

Развитие навыков контроля 

и самонктроля. 
 
Развивающего обучения. 

Определение сторон горизонта по 

компасу. Определение направлений 
и азимутов по плану местности 

 

8 §6 Изображение на плане 

неровностей земной 

поверхности. 

Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий. 

Определение по плану местности 

высот холмов и глубин впадин. 

Определение по расположению 

горизонталей крутого и пологого 

склонов холма. Изображение с 

помощью горизонталей холма и 

впадины 

 

9 §7 Составление простейших 

планов местности.  
Практическая работа № 

3. «Составление плана 

местности методом 

маршрутной съемки»  

Урок открытия нового 

знания. 
Информационно-
коммуникационные, 

групповой деятельности. 

Составление плана местности методом 

маршрутной съемки 
 

Географическая карта – 7 часов 
10 §8 

 
Форма и размеры Земли. 

Глобус – модель Земли. 
Урок рефлексии Развития 

исследовательских 

навыков. 

Работа с глобусом и картами 

различных масштабов. Определение 

по глобусу и карте направлений и 

расстояний 

 

11 §9 
 

Географическая карта – 
изображение Земли на 

плоскости. 
 

Урок открытия нового 

знания. 
Развития 

исследовательских 

навыков. 

Определение по глобусу и картам 

различных параллелей и меридианов 
 

12 §10 Градусная сеть на глобусе 

и картах. Основные 

элементы. 

Урок открытия нового 

знания 
Продуктивного чтения. 

Развития аналитических 

навыков. 

Определение по глобусу и картам 

различных параллелей и меридианов. 
 

13 
 
 
 
 
14 

§ 11 
 
 
 
 
 
 

12 

Географическая широта. 
 
 
 
 
Географическая долгота. 

Урок 

общеметодологической 

направленности. 
 
 
Урок 

Здоровьесбережения, 

информационно-
коммуникационные, 

развития аналитических 

навыков, педагогики 

сотрудничества, развития 

Определение географической широты. 
 
 
 
 
Определение географических 
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15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

Географические 

координаты. 
Практическая работа № 

4. «Определение 

географических координат  

объектов и объектов по их 

географическим 

координатам». 
 
Изображение на 

физических картах высот и 

глубин. 

общеметодологической 

направленности. 
 
 
 
 
 
 
 
Урок рефлексии. 
 
 

навыков контроля и 

самоконтроля. 
 
 
 
 
 
 
 
Продуктивного чтения, 

педагогики 

сотрудничества. 

координат объектов. 
 
 
 
 
 
 
 
Определение по картам высот и 

глубин объектов 

16. Стр. 42 Обобщение знаний по 

разделу «Виды 

изображений поверхности 

Земли». 

Урок рефлексии Развития контроля и 

самоконтроля. 
Выполнение тестовых заданий. Работа 

с учебником, атласом 
 

Раздел 2.  Строение Земли. Земные оболочки -  18 часа 
Планируемые результаты обучения: 
Личностные - 
учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; опытом 

участия в социально значимом труде; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; коммуникативной 

компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; пониманием ценности здорового образа жизни; основами экологической культуры. 
Предметные -  
учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой 

океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный 

комплекс», «природная зона»; называть и показывать основные географические объекты; работать с контурной картой; называть методы изучения земных недр и 

Мирового океана; приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; определять по карте 

сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; измерять 

(определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; описывать погоду и климат своей местности; называть и 

показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; называть меры по охране 

природы. 
Метапредметные – 
 учащийся должен уметь: 
ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной 

задачей; работать в соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; оценивать 

работу одноклассников; выделять главное, существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; сравнивать 
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объекты, факты, явления, события по заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным 

признакам; искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; работать с текстом и нетекстовыми компонентами; классифицировать 

информацию; создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 
Литосфера – 7 часов 

17 §14 Земля и ее внутреннее 

строение. 
  

Урок 

общеметодологической 

направленности. 

Поэтапное формирование 

умственных действий, 

развитие аналитических 

навыков. 

Выполнение в тетради рисунка 

«Внутреннее строение Земли». 

Определение минералов и горных 

пород по отличительным признакам. 
Сравнение горных пород, 

различающихся по происхождению 

 

18 
 
 
 
 
19 

§15  
 
 
 
 
 

       15 
 

Движения земной коры. 

Землетрясение. 
 
 
 
Вулканизм. 
 
 

Урок 

общеметодологической 

направленности. 
 
 
Урок 

общеметодологической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

информационно-
коммуникационные, 

развития аналитических 

навыков, педагогики 

сотрудничества, развития 

навыков контроля и 

самоконтроля. 
 
 
 

Подготовка сообщения о крупнейших 

землетрясениях и извержениях 

вулканов. Оценка влияния природных 

катастроф, связанных с литосферой, на 

деятельность населения и способов их 

предотвращения 

 

20 §16 Рельеф суши. Горы.  
 

Урок 

общеметодологической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

формирования умственных 

действий, продуктивного 

чтения. 

Определение по карте расположения 

на материках различных гор, их 

протяженности и высоты; высочайших 

горных вершин в Европе, Азии, 

Африке, Северной и Южной Америке 

 

21 §17 
 

Равнины суши.  
Практическая работа № 

5. «Составление описания 
форм рельефа». 

Урок 

общеметодологической 

направленности. 

Развития 

исследовательских 

навыков, групповой 

деятельности. 

Определение по карте расположения 

на материках наиболее крупных 

равнин, их протяженности. Сравнение 

полезных ископаемых равнин и 

горных районов 

 

22 
 
 
 
23 

§18 
 
 
 
 

Стр. 70 

Рельеф дна Мирового 

океана.  
 
 
Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Литосфера». 

Урок 

общеметодологической 

направленности. 
 
Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития навыков контроля 

и самоконтроля. 

Определение по картам шельфов 

материков и их частей, материковых 

островов, срединно-океанических 

хребтов океанов 

 

Гидросфера – 8 часов 
24 §19 

 
Вода на Земле. Части Урок нового открытия. Здоровьесбережения, Составление схемы мирового  
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25 

 
 
 
 
 

         20 
 
 

Мирового океана. 
 
 
 
 
 Свойства вод океана.  

 
 
 
 
 
Урок нового открытия. 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
комуникационные, 

деятельностный подход в 

обучении. 

круговорота воды. Обозначение на 

контурной карте океанов, крупных 

внутренних и внешних морей 

26 §21 Движение воды в океане.  
 

Урок нового открытия. Продуктивное чтение, 

педагогика 

сотрудничества, развитие 

контроля и самонтроля. 

Составление схемы возникновения 

приливов и отливов под воздействием 

притяжения Луны. Обозначение на 

контурной карте теплых и холодных 

течений 

 

27 §22 Подземные воды. 
 
 
 

Урок открытия нового 

знания. 
Поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития аналитических 

навыков. 

Выполнение в тетради рисунка 

«Грунтовые воды». Знакомство с 

подземными водами на экскурсии 

 

28 §23 
 
 

Реки. 
 
 

Урок открытия нового 

знания. 
Педагогического 

сотрудничества, развития 

навыков контроля, 

деятельностного подхода в 

обучения. 

Описание реки своей местности по 

плану. Обозначение на контурной 

карте наиболее крупных рек России и 

мира. Выявление наиболее 

протяженных и полноводных рек, 

каналов 

 

29 §24 
 

Озера. 
 
 Практическая работа № 

6. «Составление описания 

внутренних вод». 
 
 

Урок открытия нового 

знания. 
Педагогического 

сотрудничества, развития 

навыков контроля, 

деятельностного подхода в 

обучения. 

Обозначение на контурной карте 

крупных озер и водохранилищ. 

Сравнение озер тектонического и 

ледникового происхождения. 

Описание озера или водохранилища 

 

30 
 
 
 
31 

§25 Ледники. 
 
 
 
Обобщение и контроль  

знаний по теме « 

Гидросфера». 
 

Урок открытия нового 

знания. 
 
 
Урок рефлексии. 

Педагогика 

сотрудничества, развития 

навыков контроля и 

самоконтроля, 

деятельностного подхода в 

обучения. 

Обозначение на контурной карте 

крупных горных и покровных 

ледников, границы зоны вечной 

мерзлоты на территории нашей 

страны. Выдвижение гипотез 

возможного использования человеком 

ледников и вечной мерзлоты 

 

Атмосфера – 3 часов 
32 §26 

 
Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли.  
 

Урок открытия нового 

знания. 
Поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

Выполнение в тетради рисунка 

«Строение атмосферы». 

Доказательство изменения плотности 
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деятельностного подхода в 

обучения. 
атмосферы и состава воздуха в 

верхних слоях по сравнению с 

поверхностным слоем 
33 §26 Атмосфера: строение, 

значение, изучение.  
 

Урок 

общеметодологической 

направленности. 

Поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

деятельностного подхода в 

обучения. 

Выявление зависимости между 

географическим положением 

территории и температурой воздуха в 

пределах этой территории. над 

горизонтом 

 

34 §27 
 

Температура воздуха.  
Практическая работа №7 

. «Построение графика 

хода температур и 

вычисление средней 

температуры». 
 

Урок 

общеметодологической 

направленности. 

Поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

деятельностного подхода в 

обучения. 

Работа с понятиями: атмосфера, 

амплитуда температуры воздуха, 

средняя температура, работа с текстом 

учебника, индивидуальная работа с 

дополнительными источниками 

информации. 

 

       
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ в 7 классе 
 

«География. Начальный курс. 6 класс» Продолжение  

№
, 
д
а
т

а
 

Д
а
т

а
 

 
Тема урока 

 
Тип 

(вид) 
урока 

 
Технологии 

 
Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

 
Информационное 

сопровождение 

1 
 
2 

 Атмосферное давление.  
 
Ветер. 
Практическая работа 

№ 1. «Построение розы 

ветров» 
 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

ИКТ, продуктивного 

чтения, развития 

аналитических навыков 

Измерение атмосферного давления с помощью барометра. 

Выполнение в тетради рисунка: изображение направлений 

движений воздуха в дневном и ночном бризе. Сравнение 

температуры и давления над сушей и морем днем и ночью 

 

3 
 
 
 

 Водяной пар в 

атмосфере.  
 
 

Урок 

общеметод

ологическ

ой направ. 

Здоровьесбережения, 

педагогического 

сотрудничества, 

самоконтроля. 

Выявление зависимости количества воды в воздухе от его 

температуры. Определение количества воды в 

насыщенном воздухе при заданных температурах 

 

4  Облака и атмосферные 

осадки. 
Урок 

открытия 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

Заполнение календаря погоды. Измерение среднесуточной 

температуры зимой и летом. Сравнение розы ветров и 
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Практическая работа 

№ 2. «Построение 

диаграммы количества 

осадков по многолетним 

данным». 

нового 

знания 
формирования 

умственных действий, 

ИКТ, продуктивного 

чтения. 

диаграммы облачности, характерных для своей местности 

5  Погода и климат Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

педагогического 

сотрудничества, 

самоконтроля. 

Описание климата своей местности по плану. Обозначение 

на контурной карте основных факторов, влияющих на его 

формирование 

 

6 
 
 
 
 
 
 
7 

 Причины, влияющие на 

климат.  
 
 
 
 
 
Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Атмосфера» 
 
 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности. 
 
Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

ИКТ, продуктивного 

чтения, развития 

аналитических навыков. 
Дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития самоконтроля. 

Выполнение в тетради рисунка: изображение положения 

Земли по отношению к Солнцу днем и ночью; положения 

земной оси по отношению к Солнцу зимой и летом; 

областей, для которых характерны полярный день и 

полярная ночь 
 
 
Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий. Выполнение диагностической работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Биосфера и географическая оболочка – 4 часа 
8 
 
 
 
9 

 Разнообразие и 

распространение 

организмов на Земле.  
 
Природные зоны 

Земли 
 
 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования умс 

твенных действий, ИКТ, 

развития 

исследовательских 

навыков, продуктивного 

чтения.  

Обозначение на контурной карте границ природных зон. 

Характеристика одной из природных зон по плану. Работа 

с картой «Природные зоны мира». Подготовка сообщений 

по теме «Охрана биосферы». Характеристика наиболее 

известных заповедников и национальных парков. Рассказы 

о представителях растительного 
и животного мира 

 

10  Распространение 

организмов в Мировом 

океане 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования умс 

твенных действий. 

Работа по группам: изучение жизни и деятельности 

наиболее интересных представителей морской фауны, 

подготовка иллюстрированных сообщений 

 

11  Природный комплекс. 
Практическая работа 

№ 3. «Составление 

характеристики 

природного  

комплекса» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти. 
 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования умс 

твенных действий, ИКТ, 

развития 

исследовательских 

навыков, продуктивного 

Изучение природных комплексов своей местности и их 

описание по плану 
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чтения. 
12  Обобщение и контроль 

знаний по разделу 

«Биосфера.Географиче

ская.  оболочка» 

Урок 

развивающе

го контроля. 

Дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития самоконтроля. 

Выполнение тестовых заданий. Работа с учебником, 

атласом, контурной картой 
 

Р а з д е л  3. Население Земли - 4 часа 
Планируемые результаты обучения: 
Личностные - 
учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; опытом участия в 

социально значимом труде; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; пониманием 

ценности здорового образа жизни; основами экологической культуры. 
Предметные -  
учащийся должен уметь: 
рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; составлять описание природного 

комплекса; приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 
Метапредметные – 
 учащийся должен уметь: 
ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять главное, существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; сравнивать объекты, 

факты, явления, события по заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным признакам; искать и 

отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; работать с текстом и нетекстовыми компонентами; классифицировать информацию; создавать 

тексты разных типов (описательные, объяснительные). 
13 
 
 
 
14 

 Человечество – 
единый 

биологический вид.  
 
Численность 

населения Земли. 
 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования умс 

твенных действий, ИКТ, 

развития 

исследовательских 

навыков, продуктивного 

чтения. 

Изучение этнографических особенностей различных 

народов. Описание особенностей жилища, одежды, еды, 

быта, праздников. Посещение краеведческих и 

этнографических музеев. Обозначение на контурной карте 

численности населения каждого материка; границ 

наиболее населенных стран, городов с населением более 

10 млн человек 

 

15  Человек и природа.  
 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования умс 

твенных действий. 

Определение порядка действий при угрозах различных 

стихийных бедствий  (пожара, урагана, наводнения, 

землетрясения, сильной жары, холода, града, грозы  

 

16  Обобщение и 

контроль знаний по 

разделу «Население 

Земли».  

Урок 

развивающего 

контроля. 

Дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития самоконтроля. 

Выполнение тестовых заданий. Работа с учебником, 

атласом и контурной картой 
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«География материков и океанов» 7 класс 

№
, 
д
а
т

а
 

Д
а
т

а
 

 
Тема урока 

 
Тип (вид) 

урока 

 
Технологии 

 
Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

 
Информационное 

сопровождение 

Введение – 5 часов 
17  Что изучают в куре 

географии материков 

и океанов. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Развивающего, 

проблемного, 

разноуровневого 

обучения. 

Формирование умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий). Коллективная 

работа -  определение цели урока, постановка учебной 

задачи. 

 

18  Как люди открывали 

и  изучали Землю. 
 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Развивающего, 

проблемного, 

разноуровневого 

обучения. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: коллективная 

работа -  определение цели урока, выявление различий 

географических карт. 

 

19  Источники 

географической 

информации 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Здоровьесбережения, 

развивающего, 

проблемного, 

разноуровнего обучения. 

Групповая работа – изучение различных источников 

географической информации и принципов работы с ними, 

выполнение тестовых заданий, предложенных учителем. 

Обсуждение результатов работы, анализ причин 

допущенных ошибок. 

 

20  Карта – особый 

источник 

географических 

знаний. 
Практическая 

работа № 4. 
«Группировка карт 

учебника и атласа по 

разным признакам». 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Здоровьесбережения, 
развивающего, 

проблемного, 

разноуровнего обучения. 

Самостоятельная работа – заполнение сравнительной 

таблицы «Методы географических исследований». 

Участие в игре «Географический код», обсуждение 

результатов работы на уроке, анализ причин допущенных 

ошибок. 

 

21  
 

Географические 

методы изучения 

окружающей среды. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Здоровьесбережения, 

развивающего, 

проблемного, 

разноуровнего обучения. 

Выполнение тестовых заданий. Работа с учебником, 

атласом. Самостоятельная работа – заполнение рабочего 

листа. 

 

Литосфера и рельеф Земли – 3 часа 
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22  Литосфера.  Урок 

открытия 

нового знания 

Составление логических 

опорных конспектов, 

коммуникативно-
диалоговая деятельность. 

Структурирование текста, разделение его на смысловые 

блоки, групповая работа -  выявление закономерностей 

размещения сейсмических поясов. Коллективное 

оценивание выполненных заданий. 

 

23  Происхождение 

материков и океанов. 
Урок 

открытия 

нового знания 

Составление логических 

опорных конспектов, 

коммуникативно-
диалоговая деятельность. 

Структурирование текста, разделение его на смысловые 

блоки, групповая работа -  выявление закономерностей 

размещения сейсмических поясов. Коллективное 

оценивание выполненных заданий. 

 

24  Рельеф  Земли. 
Практическая 

работа № 5. 
«Описание по карте 

рельефа одного из 

материков». 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: коллективная 

работа -  определение цели урока, выявление различий 

географических карт. Практическая работа. 

 

Атмосфера и климаты Земли – 5 часов 
25  Климатические 

карты. 

Практическая 

работа № 6. 
«Характеристика 

климата по 

климатическим 

картам». 

Урок 

рефлексии 
Развивающего, 

проблемного, 

разноуровневого 

обучения, личностно 

ориентированные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний ( понятий,,способов действий 

).Коллективная работа – выявление климатообразующих 

факторов, игра «Географическое лото». Самостоятельная 

работа – изучение материала учебника, структурирование 

текста. 

 

26  Распределение 

температуры воздуха 

и осадков на Земле. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Развивающего, 

проблемного, 

разноуровневого 

обучения, личностно 

ориентированные. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний ( понятий,,способов действий 

).Коллективная работа – выявление климатообразующих 

факторов. Самостоятельная работа – изучение материала 

учебника, структурирование текста. 

 

27  Воздушные  массы. 

Типы ВМ. 
Урок 

открытия 

нового знания 

Составление логических 

опорных конспектов, 

коммуникативно-
диалоговая деятельность. 

Работать с различными источниками информации, 

устанавливать причинно-следственные связи при 

создании логических опорных конспектов.   

 

28  Циркуляция 

атмосферы. 

Господствующие 

ветры. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Составление логических 

опорных конспектов, 

коммуникативно-
диалоговая деятельность. 

Структурирование текста, разделение его на смысловые 

блоки, групповая работа – выявление закономерностей 

размещения областей низкого и высокого давления с 

помощью климатической карты. 

 

29  Климатические пояса. 

Климатообразующие 

факторы. 

Урок 

рефлексии. 
Развивающего, 

проблемного, 

разноуровневого 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирование собственных 
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Практическая 

работа № 7. «Оценка 

климатических 

условий материка для 

жизни населения». 

обучения. затруднений в учебной деятельности). Практическая 

работа. Коллективное обсуждение итогов работы. 

Мировой Океан – 3 часа 
30  Воды Мирового 

океана.  
Урок открытия 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

,разноуровневого 

модульного обучения. 

Коллективная работа – участие в географической игре , 
самостоятельная работа -  определение цели урока, 

разбивка урока на этапы для достижения поставленной 

цели. 

 

31  Схеме поверхностных 

течеий..  
 

Урок открытия 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

,разноуровневого 

модульного обучения. 

Групповая работа – выполнение заданий учебника. 

Опрос. Коллективное оценивание выполненных заданий 

по предложенным учителем критериям.  

 

32  Жизнь в океане. 

Взаимодействие 

океана с атмосферой 

и сушей. 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност 

Здоровьесбережения, 

развивающего, 

проблемного обучения. 

Самостоятельная работа – изучение материала учебника, 

выявление путей взаимодействия океана с атмосферой и 

сушей, индивидуальное выполнение тестовых заданий м 

последующей самопроверкой. 

 

Географическая оболочка – 4 часа 
33  Строение и свойства 

географической 

оболочки..  

Урок открытия 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

развивающего, 

проблемного обучения. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний ( понятий, способов действий): 

самостоятельная работа. 

 

34  Природные 

комплексы суши и 

океана. 

Урок открытия 

нового знания. 
Информационно-
коммуникационные 

,игровые.  

Коллективная работа – определение цели урока, 

постановка учебной задачи урока, участие в 

географической игре «Кто всех главнее». 

 

35  Природная 

зональность. 

Широтная 

зональность.. 

Урок 

рефлексии. 
Коммуникативно – 
диалоговой деятельности. 

Формирование у учащихся навыков рефлексивной 

деятельности: групповая работа – анализ схем высотной 

поясности разных горных систем, выделение основных 

закономерностей. 

 

36  Высотная поясность. 

Карта природных зон. 
Практическая 

работа № 8 . «Анализ 

карт антропогенных 

ландшафтов». 

Урок открытия 

нового знания 
Здоровьесбережения, 

развивающего, 

проблемного обучения. 

Коммуникативно – 
диалоговой деятельности. 

Самостоятельная работа – определение проблемы и цели 

на различных этапах урока, выполнение заданий, 

предложенных учителем. Практическая работа, 

фиксирование затруднений в деятельности: самоанализ, 

самооценка. 

 

Население Земли  – 6 часов 
37  Численность 

населения Земли. 

Размещение 

населения. 

Урок открытия 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

развивающего, 

проблемного обучения. 

Коммуникативно – 

Формирование у учащихся построения и реализации 

новых знаний ( понятий, способов действий): 

самостоятельная работа -  выполнение тестовых заданий с 

последующим коллективным обсуждением результатов. 
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Практическая 

работа №9.  
«Сравнительное 

описание 

численности, 

плотности и 

динамики населения 

материков и стран». 

диалоговой деятельности. 
Составление логических 

опорных конспектов. 

Выявление закономерностей размещения населения на 

Земли. Групповая работа – определение проблемы и цели 

на различных этапах урока, составление географического 

прогноза. Практическая работа. 

38  Народы и религии 

мира. 
 Практическая 

работа № 10.  
«Размещение 

крупнейших этносов 

и малых народов, 

крупных городов». 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и. 

Здоровьесбережения, 

развивающего. 
Проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: коллективная 

работа – определения цели урока, заполнения 

сравнительной таблицы, выполнение практической 

работы, индивидуальное оценивание заданий по 

предложенным учителем критериям. 

 

39  Хозяйственная 

деятельность людей. 

Городское и сельское 

население. 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Личностно 

ориентированное 

обучение, коллективное 

взаимообучение, игровые.  

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: коллективная 

работа – определения цели урока, заполнения 

сравнительной таблицы. 

 

Раздел 2.  Материки и океаны  
Планируемые результаты обучения: 
Личностные - 
учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; опытом участия в 

социально значимом труде; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; пониманием 

ценности здорового образа жизни; основами экологической культуры. 
Предметные -  
учащийся должен уметь: 
Научиться определять по картам географическое положение Тихого и Индийского океанов, Атлантического и Северного Ледовитого океанов, выделять наиболее общие 

черты природы океанов и описывать их основные компоненты; устанавливать по картам основные поверхностные течения, выявлять основные виды хозяйственной 

деятельности человека в Тихом и Индийском океанах, Атлантичекого и Северного Ледовитого океанов, моделировать на контурной карте транспортную, промысловую, 

сырьевую, рекреационную и другие функции океанов. Научиться давать определения понятий: красно-бурые почвы, пустынные, тропические, находить общие черты и 

различия в природе южных материков,характеризовать общие особенности климата, внутренних вод, сравнивать климатограммы климатических поясов. Научиться 

определять последовательность действий при описании географического положения материка, находить на картах географические координаты крайних точек материка. 

Определять протяженность материка с севера на юг,с запада на восток. Устанавливать по картам маршруты исследователей материко, выполнять практическую работу на 

контурной карте, фиксировать результаты, делать выводы. 
Метапредметные – 
 учащийся должен уметь: 
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ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять главное, существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; сравнивать объекты, 

факты, явления, события по заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным признакам; искать и 

отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; работать с текстом и нетекстовыми компонентами; классифицировать информацию; создавать 

тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 
Океаны – 4 часа 

40  Тихий океан. 
  

Урок 

рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Самостоятельная работа -  изучение материала учебника, 

структурирование текста, выполнение тестовых заданий. 
 

41   Индийский океан. Урок 

рефлексии. 
Проблемного,разноуро

вневого обучения, 

составление 

логических конспектов. 

Групповая работа – определение сопоставительных 

характеристик Тихого и Индийского океанов, коллективное 

обсуждение итогов работы, составление алгоритма 

исправления ошибок, самоанализ, самооценка. 

 

42  Атлантический океан. 
 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и. 

Здоровьесбережения, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Самостоятельная работа – обозначение на контурной карте 

шельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности в 

них, маршрутов различных экспедиций по акваториям 

океанов. Коллективное оценивание выполненных заданий по 

предложенным учителем критериям. 

 

43  
 

Северный Ледовитый 

океан. 
 Практическая 

работа № 11 .  
«Выявление и 

отражение на 

контурной карте 

транспортной, 

промысловой, 

сырьевой функций 

океана». 

Урок 

рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Проблемного,разноуро

вневого обучения, 

составление 

логических конспектов. 

Самостоятельная работа – обозначение на контурной карте 

шельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности в 

них, маршрутов различных экспедиций по акваториям 

океанов. Коллективное оценивание выполненных заданий по 

предложенным учителем критериям. 

 

Материки – 25 часов 
Планируемые результаты обучения: 
Личностные - 
учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; опытом участия в 

социально значимом труде; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; пониманием 

ценности здорового образа жизни; основами экологической культуры. 
Предметные -  
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учащийся должен уметь: Научиться давать определения понятий: красно-бурые почвы, пустынные, тропические, находить общие черты и различия в природе южных 

материков,характеризовать общие особенности климата, внутренних вод, сравнивать климатограммы климатических поясов. Научиться определять последовательность 

действий при описании географического положения материка, находить на картах географические координаты крайних точек материка. Определять протяженность 

материка с севера на юг,с запада на восток. Устанавливать по картам маршруты исследователей материков, выполнять практическую работу на контурной карте, 

фиксировать результаты, делать выводы. Научиться на основе сопоставления карт устанавливать связи между особенностями строения земной коры и рельефом Африки; 

обозначать формы рельефа на контурной карте; объяснять закономерности размещения крупных форм рельефа  и месторождений полезных ископаемых; характеризовать 

рельеф  материка и его отдельные части; объяснять влияние каждого климатообразующего фактора на формирование климата материка, составлять характеристики 

климата климатических поясов и областей; читать и сопоставлять климатограммы , оценивать климат материка с точки зрения приспособленности для жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Научиться выявлять зависимость типа питания и режима реки от климата, а характера течения – от рельефа; составлять по плану 

описания рек и озер; использовать картографическую информацию для характеристики внутренних вод; оценивать значение внутренних вод в природе, а также для 

жизни и хозяйственной деятельности населения материка. Описывать природные зоны.  Выявлять по карте степень загрязнения окружающей среды в результате 

хозяйственной деятельности человека. Самостоятельно читать политическую карту материка, группировать страны по разным признакам, выполнять практическую 

работу, фиксировать результаты и делать выводы. 
 
Метапредметные – 
 учащийся должен уметь: 
ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять главное, существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; сравнивать объекты, 

факты, явления, события по заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным признакам; искать и 

отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; работать с текстом и нетекстовыми компонентами; классифицировать информацию; создавать 
тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

Общие особенности природы южных материков  –  1час 
44  Общие особенности 

природы южных 

материков. 
 

Урок открытия 

нового знания. 
Составление логических 

опорных конспектов, 

коллективного 

взаимообучения. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): изучение 

материала учебника, сравнение южных материков по 

алгоритму. 

 

Африка – 12 часов 
45  Географическое 

положение.  

Исследования Африки. 
 

Урок открытия 

нового знания. 
Составление логических 

опорных конспектов, 

коллективного 

взаимообучения. 

Самостоятельная работа – определение проблемы и цели на 

различных этапах урока, изучение материала учебника,  

составление плана-конспекта. Коллективная работа – 
определение географического положения Африки. 

 

46  Рельеф и полезные 
 ископаемые Африки. 

Урок 

рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности.  

Формирование у учащихся навыков рефлексивной 

деятельности: коллективная работа – обозначение на  

контурной карте основных форм рельефа Африки, 

месторождений полезных ископаемых. 

 

47  Климат Африки. Урок открытия 

нового знания. 
Составление логических 

опорных конспектов, 

коллективного 

взаимообучения. 

Самостоятельная работа – изучение  материала учебника, 

установление причинно-следственных связей между 

географическим положением и климатом Африки. Чтение 

климатограмм. 
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48  Внутренние воды 

Африки. 
Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и. 

Коммуникативно-
диалоговой  

деятельности. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей у структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: самостоятельная 

работа – выполнение разноуровневых тестовых заданий с 

последующим групповым обсуждением. 

 

49  Природные зоны 

Африки. 
 

Урок 

рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Коллективная работа – определение цели урока, групповая 

работа – составление схемы «Природные зоны Африки». 

Самостоятельная работа – установление причинно-
следственных связей. Самоанализ,самооценка. 

 

50  Влияние человека на 

природу. Заповедники 

и национальные арки 

Африки. 
 
 
 

Урок 

рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развивающего, 

проблемного, 

разноуровневого 

обучения, личностно 

ориентированные. 

Формирование у учащихся навыков рефлексивной 

деятельности: самостоятельная работа – определение причин 

разнообразия природных зон Африки, выполнение тестовых 

заданий с последующим коллективным обсуждением 

результата и анализом причин допущенных ошибок. 

Заполнение таблицы «Заповедники и национальные парки 

Африки». 

 

51  Население и страны 

Африки. Политическая 

карта. 
 
 

Урок  открытия 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

развивающего, 

проблемного, 

разноуровневого 

обучения, личностно 

ориентированные. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний ( понятий, способов действий): коллективная 

работа – определение проблемы и цели на различных этапах 

урока: самостоятельная работа  - изучение материала 

учебника. 

 

52  Страны Северной 

Африки. Алжир.  
Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и. 

Здоровьесбережения, 

развивающего, 

проблемного, 

разноуровневого 
обучения, личностно 

ориентированные, 

игровые. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного  содержания: коллективная работа -  
определение проблемы и цели на различных этапах урока: 

участие в географической игре «Квадрат А». Выполнение 

разноуровневых тестовых заданий. 

 

53  Страны Западной и 

Центральной Африки. 

Нигерия. 
Практическая работа 

№ 12 .  «Определение 

по картам природных 

богатств стран 

Центральной Африки». 
 

Урок 

рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развивающего, 

проблемного, 

разноуровневого 

обучения, личностно 

ориентированные, 

игровые. 

Формирование у учащихся навыков рефлексивной 

деятельности: коллективная работа – обсуждение домашнего 

задания, определение проблемы и цели на различных этапах 

урока; самостоятельная работа – нахождение в тексте 

учебника и других источниках информации о странах 

Западной и Центральной Африки. Практическая работа. 

 

54  Страны Восточной 

Африки. Эфиопия. 
 

Урок 

общеметодолог

ической 

Здоровьесбережения, 

развивающего, 

проблемного, 

Коллективная работа – установление причинно-
следственных связей между географическим положением 

стран Восточной Африки и особенностями их природы, 
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направленност

и. 
разноурвневого, 

личностно 

ориентированного. 

самостоятельная работа -  нахождение в тексте информации о 

странах, подготовка сообщения. 

55  Страны Южной 

Африки. ЮАР. 

Практическая работа 

№ 13 .  «Определение 

по картам основных 

видов хоз. 

деятельности 

населения стран 

Южной Африки». 

Урок 

рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развивающего, 

проблемного, 

разноуровневого 

обучения, личностно 

ориентированные, 

игровые. 

Формирование у учащихся навыков рефлексивной 

деятельности: коллективная работа – обсуждение домашнего 

задания, определение проблемы и цели на различных этапах 

урока; самостоятельная работа – нахождение в тексте 

учебника и других источниках информации о странах 

Южной Африки. Практическая работа 

 

56  Обобщающий урок по 

теме: «Африка».  
Урок 

рефлексии. 
Разноуровневого 

обучения, личностно 

ориентированные. 

Самостоятельная работа – разноуровневые тестовые задания. 

Самостотельное оценивание выполненных заданий по 

предложенному учителем алгоритму. 

 

Австралия и Океания – 5 часов 
57  Австралия. ГП. 

История открытия. 

Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

развивающего, 

проблемного, 

разноуровневого 

обучения. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного  содержания: коллективная работа -  
определение проблемы и цели на различных этапах урока: 

групповая работа – выполнение заданий разного уровня. 

 

58  Климат Австралии. 

Внутренние воды. 
Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

развивающего, 

проблемного, 

разноуровневого 

обучения, модульного. 

Коллективная работа – обсуждение домашнего задания, 

определение проблемы и цели на разных этапах урока- 
выполнение тестовых заданий разного уровня сложности с 

последующим коллективным обсуждением результата. 

 

59  Природные зоны 

Австралии. 

Своеобразие 

органического мира.  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

развивающего, 

проблемного, 

разноуровневого 

обучения, модульного. 

Коллективная работа – обсуждение домашнего задания, 

определение проблемы и цели на разных этапах урока- 
выполнение тестовых заданий разного уровня сложности с 

последующим коллективным обсуждением результата. 

 

60  Население Австралии. 

Австралийский Союз. 
Практическая работа 

№ 14 .  
«Сравнительная 

характеристика 

природы, населения 
двух регионов 

Австралии». 

Урок 

рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развивающего, 

проблемного, 

разноуровневого 

обучения, модульного, 

игровые. 

Формирование у учащихся навыков рефлексивной 

деятельности: самостоятельная работа – изучение материала 

учебника, выполнение тестовых заданий, предложенных 

учителем: групповая работа -  проверка домашнего задания, 

подготовка сообщений о населении и хозяйстве Австралии. 

Практическая работа. Самоанализ, самооценка. 
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61 

 
 

 

 Океания: природа, 

население, страны. 
Урок 

развивающего 

контроля. 

Проблемного, 

разноуровневого 

обучения, игровые. 

Формирование у учащихся умений, необходимых для 

осуществления контрольной функции: контроль и 

самоконтроль изученных понятий: коллективная работа -  
выполнение тестовых заданий по изученным ранее темам. 

 

 
Южная Америка – 7 часов 

62  Южная Америка. ГП. 

Из истории открытия 

и исследования 

материка. 

Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

развивающего, 

разноуровневого, 

коммуникативно-
диалоговой. 

Формирования у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий). Коллективная работа – сравнение 

географического положения, основных компонентов 

природы Южной Америки. Сообщение об открытии 

Южной Америки. 

 

63  Рельеф и полезные 

ископаемые Южной 

Америки. 

Урок 

общеметодологической  

направленности. 

Здоровьесбережения, 

развивающего, 

разноуровневого, 

коммуникативно-
диалоговой. 

Самостоятельная работа -  изучение материала 

учебника, выполнение тестовых заданий с 

последующей взаимопроверкой и коллективным 

обсуждением результата и анализом причин 

допущенных ошибок. Сопоставление карт Южной 

Америки. 

 

64  Климат Южной 

Америки. 
 

Урок 

общеметодологической  

направленности. 

Здоровьесбережения, 

развивающего, 

разноуровневого, 

коммуникативно-
диалоговой. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа -  определение проблемы и 

цели на различных этапах урока. 

 

65  Внутренние воды 

Южной Америки. 
Урок 

общеметодологической  

направленности. 

Здоровьесбережения, 

развивающего, 

разноуровневого, 

коммуникативно-
диалоговой. 

Установление причинно- следственных связей между 

климатическими областями и режимом рек, оценка 

возможностей и трудностей хозяйственного освоения 

бассейнов рек Южной Америки. 

 

66  Природные зоны 

Южной Америки. 
 

Урок 

общеметодологической  

направленности. 

Здоровьесбережения, 

развивающего, 

разноуровневого, 

коммуникативно-
диалоговой, проектной. 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа -  определение проблемы и 

цели на различных этапах урока. Изучение материала 

учебника- структурирование текста, индивидуальное 

оценивание. 

 

67  Население и страны 

Южной Америки. 
Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

развивающего, 

разноуровневого, 

коммуникативно-
диалоговой, проектной и 

Самостоятельная работа – анализ карты народов и 

плотности населения Южной Америки, выполнение 

заданий, предложенных учителем, групповая работа – 
изучение материала учебника, заполнение таблицы 

«Население Южной Америки». 
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исследовательской 

деятельности. 
68  Страны востока 

материка. Бразилия. 
Практическая 

работа № 15 .  
«Составление 

описания природы, 

населения Бразилии». 

Урок рефлексии. Здоровьесбережения, 

развивающего, 

проблемного, 

разноуровневого 

обучения, личностно 

ориентированные, 

комуникативно-
диалоговой 

деятельности, 

составления логических 

опорных конспектов. 

Формирование у учащихся навыков рефлексивной 

деятельности: самостоятельная работа – определение 

проблемы и цели на различных этапах урока, 

выполнение тестовых заданий разного уровня 

сложности; групповая работа – подготовка сообщений 

о странах востока материка. Практическая работа. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

 
по географии  8 класс 

«География материков и океанов» продолжение 
 

 

Дат

а Тема уроков Тип, вид урока 

Результаты  обучения 
(Требования к уровню подготовки) 

Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль). 

Особенно

сти 
организац

ии 
учебного 

процесса 

Предметные Личностные Метапредметн

ые 

1.    Страны Анд 

Перу. 
Практическая 

работа № 1. 

«Характеристик

а основных видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Урок рефлексии  Научиться 

давать 

определения 

понятий: Коста, 

Съерра ,сельва. 

Применять 

понятия 

широтная 

зональность. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

целостного 

мировоззрения. 

Самостоятельн

о определять 

цели и задачи 

своего 

обучения, 

планировать 

пути 

достижения 

цели, 

Участие в 

географической 

игре 

«Южноамерикан

ский 

калейдоскоп». 

Заполнение 

рабочей тетради. 
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Андских стран». Описание 

страны. 
осуществлять 

рефлексию 

своей деят. 
2.    Географическое 

положение. 

Открытие и 

исследование 

Антарктиды. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

антарктическая 

пустыня, 

антарктический 

оазис. Выявлять 

своеобразие 

географического  
положения.  

 Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

целостного 

мировоззрения. 

Устананавлива

ть причинно-
следственные 

связи и делать 

выводы. 

Устанавливать 

соответствия 

между 

объектами и их 

характеристика

ми.  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей  и 

способностей у 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

материала. 

 

3.     Особенности 

природы 

Антарктиды. 
 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Устанавливать 

причины 

особенностей 

рельефа, климата 

и других 

компонентов 

природы 

Антарктиды.   

Формирование 

экологического 

мышления, 

понимание 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Самостоятельн

о 

анализировать 

картографическ

ую 

информацию. 

Выполнять 

задания по 

плану. 

Групповая 

работа – 
сравнение 

природы 

центральных и 

прибрежных 

районов 

Антарктиды. 

Самостоятельная 

работа.  

 

4.    Современные 

исследования 

Антарктиды.  
Практическая 

работа № 2. 

«Определение 

целей изучения 

южной полярной 

области Земли». 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Анализировать 

климатограммы, 

составлять 

описание 

климата 

внутренних и 

прибрежных 

районов 

материка. 

Оценивать 

Овладение 

здоровьесберегаю

щими 

технологиями в 

учебной 

деятельности, 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразованию. 

Самостоятельн

о оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

Работать в 

группе, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействи

Самостоятельная 

работа – 
выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем. 

Самостоятельное 

оценивание 

выполненных 

заданий по 
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влияние 

Антарктиды на 

природу Земли.  

е со 

сверстниками.  
предложенному 

учителю 

алгоритму.  
5.  Общие 

особенности 

природы 

северных 
материков. 

Урок открытия 

нового знания. 
Научиться 

определять 

общие 

особенности 

природы 

северных 

материков, 

объяснять по 

карте положение 

материков. 

Формирование 

коммутативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 
процессе 

образовательной 

деятельности.  

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

решать 

проблемные 

задачи, владеть 

основами 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

коллективная 

работа – 
определение 

проблемы. 

 

6.     Северная 

Америка. ГП. Из 

истории 

открытия и 

исследования 

материка.  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

 Научиться 

устанавливать 

географическое 

положение 

Северной 

Америки. 

Определять его 

влияние на 

природу 

материка. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии,  

научного 

мировоззрения, 

экологической 

культуры.  

Устанавливать 

причинно—

следственные 

связи и делать 

выводы. 

Работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентами.  

Самостоятельная 

работа – 
определение 

проблемы и цели 

на различных 

этапах урока. 

Изучение 

материала 

учебника.  

 

7.     Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Северной 

Америки. 

Урок рефлексии. Научиться 

давать 

определение 

понятия каньон, 

Объяснять 

причины 

контрастов в 

строении 

рельефа. 

Формирование и 

развитие научного 

мировоззрения, 

экологической 

культуры, 

эстетического 

восприятия 

объектов природы. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выполнять 

задания по 

плану, 

осуществлять 

рефлексию. 

Коллективная 

работа – 
определение 

проблемы и цели 

на различных 

этапах урока. 

Составление 

алгоритма 

исправления 

ошибок.  
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8.     Климат 

Северной 

Америки. 

Урок открытия 

нового знания. 
Научиться 

определять типы 

климата по 

климатограммам, 

объяснять 

причины 

разнообразия 

климатов 

Северной 

Америки. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Проводить 

сравнение 

объектов по 

заданным 

критериям, 

работать в 

группе. 

 Коллективная 

работа – 
сравнение 

климата 

полуостровов 

Северной 

Америки. 

Групповое 

оценивание 

выполненных 

заданий. 

 

9.  Внутренние 

воды Северной 

Америки. 

Урок открытия 

нового знания. 
Устанавливать 

связи между 

рельефом, 

климатом и 

типом питания 

рек, называть и 

характеризовать 

крупные реки и 

озера Северной 

Америки. 

Выполнять 

практическую 

работу. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции в 

процессе учебной 

деятельности, 

потребности и 

готовности к 

самообразованию. 

Самостоятельн

о определять 

цель и задачи 

урока, работать 

по 

предложенном

у плану 

Работать в 

группе. 

Самостоятельная 

работа на 

контурной карте 

.Групповое 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем 

критериям. 

Комплексное 

повторение. 

 

10
. 

 Природные зоны 

Северной 

Америки. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

давать 

определение 

понятия прерия. 

Составлять 

описание 

природных зон. 

Объяснять 

специфику 

размещения 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления. 

Научного 

мировоззрения. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между 

объектами и их 

функциями. 

Самостоятельн

Коллективная 

работа – 
изучение 

материала 

учебника, 

выявление 

причин 

особенностей 

размещения 

природных зон. 
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природных зон 

на материке. 
Самостоятельно 

отбирать знания, 

необходимые для 

решения 

поставленных 

задач. 

о определять 

цель и задачи 

урока. 

Составление 

кроссворда. 

11
.  

   Население и 

страны Северной 

Америки. 

Канада. 

Урок рефлексии Научиться 

характеризовать 

этническое 

разнообразие 

состава 

населения 

материка,  

Составлять 

описание 

природы 

Канады. 

Самостоятельно 

отбирать знания, 

необходимые для 

решения 

поставленных 

задач, развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

деятельности. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять 

наиболее 

существенные 

признаки 

объектов и 

явлений. 

Самостоятельная 

работа – 
определение 

проблемы и цели 

на различных 

этапах урока, 

изучение 

материала 

учебника. 

 

12
.  

   Население и 

страны Северной 

Америки. США. 

Урок рефлексии Научиться 

составлять по 

географическим 

картам и другим 

источникам 

информации 

описание ГП и 

природы США. 

Выявлять 

специфику 

этнического 

состава 

населения США.  

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

научного 

мировоззрения. 

Работать с 

текстом и 

нетекстовыми 

компонентами 

(Картами, 

схемами). 

Планировать 

пути 

достижения 

целей. 

Самостоятельная 

работа – 
определение 

проблемы и цели 

на различных 

этапах урока, 

изучение 

материала 

учебника. 

 

13
.  

   Средняя 

Америка. 

Мексика. 
Практическая 

Урок рефлексии  Научиться 

составлять по 

географическим 

картам и другим 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

Работать с 

текстом и 

нетекстовыми 

компонентами 

Самостоятельная 

работа – 
определение 

проблемы и цели 
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работа № 3. 

«Характеристик

а по картам 

основных видов 

природных 

ресурсов». 

источникам 

информации 

описание ГП и 

природы 

Мексики. 

Выявлять 

специфику 

этнического 

состава 

населения. 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

научного 

мировоззрения. 

(Картами, 

схемами). 

Планировать 

пути 

достижения 

целей. 

на различных 

этапах урока, 

изучение 

материала 

учебника. 

14
.  

  Евразия. ГП. 

История 

исследования 

материка. 

Урок открытия  

нового знания. 
Научиться 

сопоставлять 

географическое 

положение 

Евразии и 

Северной 

Америки. 

Формирование 

гордости за 

достижения 

российских 

исследователей, 

умение 

самостоятельно 

отбирать знания. 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений  

Практическая 

работа на 

контурной карте 

«Особенности 

ГП Евразии». 

 

15
.  

   Особенности 

рельефа 

Евразии. 

Полезные 

ископаемые. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

анализировать 

карту строения 

земной коры, 

называть области 

землетрясений и 

вулканов. 

Оценивать 

значение 

полезных иск.  

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

научного 

мировоззрения. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

самостоятельно 

определять 

цель и задачи 

урока. 

Коллективная 

работа – 
обсуждение 

домашнего 

задания, 

выявление 

особенностей 

рельефа Евразии. 

Самостоятельная 

работа. 

 

16
.  

  Климат и 

внутренние воды 

Евразии. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять 

причины 

разнообразия 

климата Евразии. 

Знать реки и 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

Групповая 

работа -  
сравнение 

климата Евразии 

и Северной 

Америки. 
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озера Евразии. экологического 

мышления, 

научного 

мировоззрения. 

умений  Практическая 

работа. 

17
.  

   Природные 

зоны. Народы и 

страны Евразии. 

Практическая 

работа № 4. 

«Составление 

каталога 

народов Евразии 

по языковым 

группам». 

Урок рефлексии. Научиться 

объяснять 

причины 

особенности 

размещения 

природных зон 

на территории  

Евразии. 
Научиться 

работать с 

картой народов. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению живой 

природы. 

Экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

природных 

объектов. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Преобразовыва

ть ее из одной 

формы в 

другую,  

планировать 

пути 

достижения 

целей. 

Коллективная 

работа – 
обозначение на 

контурной карте 

наибольших по 

площади и 

численности 

населения стран 

Евразии. 

Коллективное 

оценивание. 

 

18
.  

   Страны 

Северной 

Европы. 
Практическая 

работа № 5. 

«Описание 

хозяйственной 

деятельности 

населения стран 

Северной 

Европы». 

Урок открытого 

нового знания. 
Научиться 

давать 

определение 

понятий: фьорд, 

морена, 

моренный 

рельеф, 

Фенноскандия. 

Определять по 

карте 

географическое 

положение. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

культурного насл.  

Устанавливать 

причинно-
следственных 

связи, делать 

выводы, 

искать,отбират

ь информацию.  

Проверка 

домашнего  
задания  
Тест  

 

19
. 

 Страны 

Западной 

Европы. 

Великобритания. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Научиться 

определять 

географическое 

положение стран 

Западной 

Европы 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

Экологическая 

Установление 

причинно-
следственные 

связи и делать 

выводы, искать 

и отбирать 

Самостоятельная 

работа – 
выполнение 

тестовых заданий 

разного уровня 

сложности с 
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Выявлять черты 

сходства и 

различия в 

этническом 

составе 

населения. 

культура. 

Эстетическое 

восприятие 

культурного 

наследия. 

информацию, 

работать по 

предложенном

у плану. 

последующим 

коллективным 

обсуждением 

результата и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок. 
20
.  

  Франция. 

Германия. 
Практическая 

работа № 6. 

«Сравнительная 

характеристика 

Великобритании

, Франции и 

Германии». 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

определять 

географическое 

положение стран 

Западной 

Европы 

Выявлять черты 

сходства и 

различия в 

этническом 

составе 

населения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

Экологическая 

культура. 
Эстетическое 

восприятие 

культурного 

наследия. 

Работать по 

предложенном

у плану, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

поставленной 

задачи. 

Заполнение 

таблицы, 

отражающей 

зависимость 

хозяйственной 

деятельности 

людей от 

географического 

положения и 

природных 

богатств страны. 

 

21
.  

  Страны 

Восточной 

Европы. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

определять 

географическое 

положение стран 

Восточной 

Европы. 

Составлять по 

географическим 

картам описание 

стран региона.  

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

экологической 

культуры, 

эстетического 

восприятия 

культурного насл. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать, 

преобразовыва

ть ее из одной 

формы в 

другую. 

Групповая 

работа – 
изучение 

материала 

учебника, 

структурировани

е текста, 

разбиение его 

смысловые 

блоки.  

 

22
.  

   Страны 

Восточной 

Европы. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

определять 

географическое 

положение стран 

Развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

Групповая 

работа – 
изучение 

материала 
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Восточной 

Европы. 

Составлять по 

географическим 

картам описание 

стран региона. 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне  

школы. 

анализировать, 

обобщать, 

сравнивать, 

самостоятельно 

выбирать 

критерии.  

учебника, 

структурировани

е текста, 

разбиение его 

смысловые 

блоки.  
23
.  

  Страны Южной 

Европы. Италия. 
Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

определять 

географическое 

положение стран 

Южной Европы 

и ее крупных 

городов, 

выполнять 

практическую 

работу. 

Развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне  

школы. 

Работать по 

предложенном

у  плану( 

алгоритму), 

осознанно 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

поставленной 

задачи. 

Самостоятельная 

работа – 
определение 

проблемы и цели 

на различных 

этапах урока, 

поиск и отбор 

материала. 

Групповая 

работа – 
сообщение  

стране. 

 

24
. 

 Страны Юго-
Западной Азии. 
Практическая 

работа № 7. 

«группировка 

стран Юго-
Западной Азии 

по различным 

признакам». 

Урок открытого 

знания. 
Научиться 

характеризовать 

историко-
культурные 

особенности 

стран Юго-
Западной Азии. 

Характеризовать 

богатства стран. 

Умение применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности, 

развитие 

способности и 

готовности к 

самообразованию. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

проводить 

сравнение 

объектов по 

заданным 

критериям. 

Групповая 

работа – 
изучение 

материала 

учебника, 

структурировани

е текста. 

Коллективное 

обсуждение. 

 

25
.  

   Страны 

Центральной 

Азии. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять 

влияние 

географического 

положения стран 

Центральной 

Азии на 

Развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 
рамках 

самостоятельной 

Определять 

цель работы и 

ставить задачи 

самостоятельно

или в группе: 

работать по 

предложенном

Групповая 

работа – 
определение 

проблемы и цели 

на различных 

этапах урока, 

выполнение 
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своеобразие их 

природы. 
деятельности вне  

школы. 
у алгоритму. тестовых заданий 

разного уровня 

сложности.  
26
.  

  Страны 

Восточной Азии. 

Китай. 

Практическая 

работа № 8. 

«Составление 

географического 

положения 

крупных городов 

Китая». 

Урок открытия 

нового знания. 
Научиться 

определять 

географическое 

положение 

Китая. 

Оценивать его 

значение для 

развития 

хозяйства 

страны. Вклад в 

мировое 

хозяйство. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

памятников 

природного и 

культурного 

наследия. 

Структурирова

ть учебный 

материал, 

работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовыва

ть ее из одной 

формы в 

другую 

Коллективная 

работа – 
определение 

проблемы и цели 

на различных 

этапах работы, 

обсуждение 

домашнего 

задания. 

Коллективное 

обсуждение 

итогов работы. 

 

27
.  

  Япония. Урок рефлексии. Научиться 

определять 

географическое 

положение 

Японии. 

Оценивать его 

значение для 

развития 

хозяйства 

страны.  

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

памятников 

природного и 

культурного 

наследия. 

Работать по 

плану, владеть 

навыками 

самоконтроля, 

осуществлять 

осознанный 

выбор в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа – 
выполнение 

тестовых заданий 

разного уровня 

сложности с 

последующей 

взаимопроверкой 

результата и 

коллективным 

обсуждением. 

 

28
.  

  Страны Южной 

Азии. Индия. 

Практическая 

работа № 9. « 

Моделирование 

на контурной 

карте 

размещение 

Урок открытия 

нового знания. 
Научиться 

составлять по 

географическим 

картам и другим 

источникам 

информации 

описание Индии. 

Обозначать на 

Умение 

самостоятельно 

отбирать знания, 

необходимые для 

решения 

поставленных 

задач, развитие 

потребности и 

Работать по 

плану, владеть 

навыками 

самоконтроля, 

осуществлять 

осознанный 

выбор в 

учебной и 

Самостоятельная 

работа – 
выполнение 

тестовых заданий 

разного уровня 

сложности с 

последующей 

взаимопроверкой 
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природных 

богатств 

Индии». 

контурной карте 

природные 

богатства 

страны. 

готовности к 

самообразованию.   
познавательной 

деятельности. 
результата и 

коллективным 

обсуждением. 

29
.  

  Страны Юго-
Восточной Азии. 

Индонезия. 

Урок рефлексии. Описывать 

особенности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

региона, 

сравнивать 

азиатские 

страны. 

Выполнять 

практическую 

работу. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

памятников 

природного и 

культурного 

наследия. Умение 

самостоятельно 

отбирать знания. 

Планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

поставленной 

задачи. 

Самостоятельная 

работа – 
определение 

цели урока, 

сравнение 

государств Азии 

(природа, 

уровень 

экономического 

развития, 

население, 

культура). 

 

30
. 

 Закономерности 

географической 

оболочки. 

Урок 

общеметодологиче

ской  

направленности. 

Научиться 

давать 

определение 

понятий: 

ритмичность, 

географическая 

зональность, 

годовые ритмы. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

научного 

мировоззрения. 

Выделять 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

соотношения 

«Часть – 
целое». 

Коллективная 

работа -  
определение 

проблемы и 

цели. Анализ 

схемы – 
круговоротов 

веществ. 

 

31
. 

 Взаимодействие 

природы и 

общества. 

Практическая 

работа № 10. 

«Моделирование 

на контурной 

карте 

размещения 

основных видов 

Урок рефлексии Научиться 

давать 

определение 

понятий: 

природные 

богатства, 

географический 

прогноз. 

Выделять 

параметры 

Формирование и 

развитие 

ответственного 

отношения  к 

учению, 

целостного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления, 

реализация 

Искать и 

отбирать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленных 

на уроке задач, 

решать 

проблемные 

задачи. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 
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природных 

богатств мира». 
 

рационального 

природопользова

ния. 

установок ЗОЖ.  Соотносить 

результат с 

целью. 

(фиксировать 

затруднения). 

32
. 

 Взаимодействие 

природы и 

общества. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Научиться 

актуализировать  

и обобщать 

полученные 

знания 

,развивать 

познавательную 

активность. 

Развитие 

способности 

осознавать 

истинные причины 

успехов и неудач в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы. 

Формирование у 

учащихся 

умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции. 

 

33
. 

 Что изучает 

физическая 

география 

России? 

Урок рефлексии Научиться 

называть методы 

получения 

географической 

информации, 

различные 

источники 

географической 

информации; 

объяснять 

значение 

географических 

знаний в 

повседневной и 

профессиональн

ой деятельности.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Познавательного 

интереса к 

предмету; 

готовности к 

развитию и 

саморазвитию. 

Навыки контроля и 

самоконтроля. 

Выражать свою 

точку зрения, 

вести 

дискуссию, 

определять 

проблему и 

способы ее 

решения, 

владеть 

навыками 

анализа. 

Определение 

плана действий 

для решения 

проблемы урока; 

выполнение 

диагностической 

работы с 

последующей 

взаимопроверкой

, фиксирование 

затруднений. 

 

34
. 

 Источники 

географических 

знаний. Методы 

географических 

исследований. 
 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

 Научиться 

называть методы 

получения 

географической 

информации, 

различные 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 
деятельности 

Выражать свою 

точку зрения, 

вести 

дискуссию, 

определять 

проблему и 

Определение 

плана действий 

для решения 

проблемы урока; 

выполнение 

диагностической 
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источники 

географической 

информации; 

объяснять 

значение 

географических 

знаний в 

повседневной и 

профессиональн

ой деятельности. 

способы ее 

решения, 

владеть 

навыками 

анализа. 

Устанавливать 

причинно-
следственные 

связи. 

работы с 

последующей 

взаимопроверкой

, фиксирование 

затруднений. 

35
. 

 Географическое 

положение 

России. Россия 

на карте мира. 
 Практическая 

работа  № 11. 

«Характеристик

а 

географического 

положения 

России». 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять  

влияние 

географическое 

положения и 

величины 

территории на 

природу и жизнь 

людей.  

Называть 

крайние точки 

России, 

особенности ГП. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков работы по 

образцу при  

консультативной 

помощи учителя. 

 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Высказывать 

суждения, 

подтверждая 

их фактами. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Индивидуальная 

работа с текстом 

учебника и 

картами атласа, 

самостоятельное 

выполнение 
заданий в 

рабочих листах с 

использованием 

учебника . 

 

36   Границы 

России. 
Урок изучения 

нового материала 
 Приводить 

примеры 

изменения 

значения границ 

во времени; 

показывать на 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности  в 

общении и 

сотрудничестве в 

процессе учебной 

Формирование 

и развитие по 

средствам 

географически

х знаний 

познавательны

Коллективное 

обсуждение 

вопросов темы 

уроков. 

Выполнение 

практической 
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карте границы и 

крайние точки 

России, 

приграничные 

страны. 

деятельности. х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

результатов  

работы, 

формулирование 

вывода по 

проблеме урока. 

37     Моря, 

омывающие 

берега России. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять 

типичные черты 

природы морей; 

определять 

принадлежность 

морей к 

океаническим 

бассейнам. 

Постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира, развитие 

коммуникативной 

компетентности.  

Формирование 

и развитие по 

средствам 

географически

х знаний  
познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

результатов  

Определение 

плана действий., 

фронтальная 

беседа, 

самостоятельная 

работа на 

рабочих листах.  

 

38     Россия на карте 

часовых поясов. 
Практическая 

работа № 12. 

«Определение 

поясного 

времени для 

различных 

пунктов 

России». 

Урок открытия 

нового знания. 
Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: 

местное время, 

поясное время. 

Называть 

причины 

разницы во 

времени.  

Формирования 

познавательного 

интереса, навыков 

контроля и 

самоконтроля, 

коммуникативная 

компетентность. 

Навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Работать с 

текстовым 

материалом. 

Самостоятельное 

формулирование  

проблемы урока. 

Определение 

плана действий. 

Практическая 

работа.  

 

39     Как осваивали и 

изучали 

территорию 

России. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять роль 

русских 

землепроходцев 

и исследователей 

в освоении и 

изучении 

территории 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

Умение вести 

самостоятельн

ый поиск, 

анализ, отбор 

информации, 

её 

преобразование

, сохранение.  

Демонстрация 

учащимися 

презентаций по 

теме урока.   
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России. 

Показывать 

географические 

объекты. 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях  
40  Современное 

административн

о-
территориальное 

устройство 

России. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять 

специфику 

административн

о-
территориальног

о деления 

страны, знать 

субъекты. 

Формирование 

коммутативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 
процессе 

образовательной 

деятельности.  

Уметь 

организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника

ми. 
 

Анализ схемы, 

определение 

субъектов  и их 

столиц 

.Определение 

федеральных 

округов. 

Самостоятельная 

работа. 

 

41     Обобщение 

знаний по теме: 

«Наша Родина 

на карте мира». 

Урок рефлексии Научиться 

систематезирова

ть и обобщать 

знания по теме 

«Наша Родина на 

карте мира». 

Решать 

географические 

задачи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Работать в 

соответствии  с 

поставленной 

учебной 

задачей.  

Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа, 

фронтальное 

тестирование.  

 

42    Особенности 

рельефа России. 
Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять 

особенности 

рельефа России. 

Приводить 

примеры 

различных форм 
рельефа. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма. 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с 

помощью 

географически

х карт  

Самостоятельная 

работа на 

контурной карте. 

Самостоятельная 

работа на 

рабочем листе.  

 

43    Геологическое 

строение 

Урок 

общеметодологиче

Научиться 

объяснять 

Осознание 

ценности 

Способность к 

самостоятельно

Фронтальная 

беседа о 
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территории 

России. 
ской 

направленности. 
особенности 

строения 

литосферы. 

Называть науки 

,изучающие  

литосферу. 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира  

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с 

помощью 

географически

х карт  

строении 

литосферы, 

самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Формулирование 

вывода по теме.  

44  Минеральные 

ресурсы страны 

и проблемы их 

рационального 

использования. 
Практическая 

работа № 13. 

«Объяснение 

зависимости 

расположения 

полезных 
ископаемых от 

строения земной 

коры». 

Урок изучения 

нового материала 
Научиться 

объяснять 

закономерности 

размещения 

полезных 

ископаемых, 

обозначать на 

контурной карте 

крупнейшие 

месторождения. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому России. 

Уметь 

устанавливать 

рабочие 

отношения и 

эффективно 

сотрудничать. 

Осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач. 

Фронтальная 

беседа об 

особенностях и 

закономерностях 

распространения 

полезных 

ископаемых. 

 

45
. 

 Внутренние  

процессы и 

связанные с 

ними стихийные 

явления. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять 

воздействие 

различных 

факторов на 

формирование 

рельефа. 

Называть 

основные 

рельефообразую

щие факторы. 

Постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира, развитие 

коммуникативной 

компетентности. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

групповой 

работы. 
Уметь 

применять 

методы 

информационн

ого поиска.  

Самостоятельная 

работа с 

контурной 

картой. 
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46
.  

   Внешние 

процессы, 

формирующие 

рельеф, и 

связанные с 

ними стихийные 

явления. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять 

воздействие 

различных 

факторов на 

формирование 

рельефа. 

Называть 

основные 

рельефообразую

щие факторы. 

Постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира, развитие 

коммуникативной 

компетентности. 

Формирование 

и развитие по 

средствам 

географически

х знаний 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

результатов 

Формулирование 

вывода по 

проблеме урока, 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

 

47
.  

  Рельеф и его 

влияние на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

человека. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала.  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений  
Умения 

управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью  

Формулирование 

вывода по 

проблеме урока, 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

 

48     Обобщающий 

урок по теме: 

«Рельеф России» 

Урок рефлексии. Научиться 

систематезирова

ть и обобщать 

знания по  теме 

.Решать 

географические  

задачи, 

представленные 

в разной форме. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Выявлять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий, 

работать 

самостоятельно

. 

Фиксирование 

затруднений в 

деятельности, 

выявление их 

причин, 

построение и 

реализация 

проекта выхода.  

 

49   Климатообразую

щие факторы и 

Урок 

общеметодологиче

Научиться 

объяснять 

Формирование 

познавательного 

Выделять 

главное, 

Фронтальная 

работа с 
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формирование 

климата России. 
ской 

направленности. 
значение 

понятий: 

солнечная 

радиация, 

циклон, 

антицклон. 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

существенные 

признаки 

понятий, 

работать с 

текстом и 

нетекстовом 

компоненте. 

настенными 

наглядными 

пособиями, 

рисунками 

учебника, работа 

в листе.  

50     Распределение 

основных 

элементов 

климата на 

территории 

России. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: 

испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения. 

Особенности 

распределения 

тепла.  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Формирование у  

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

 

51   Разнообразие 

климата России. 
Практическая 

работа № 14. 

«Определение по 

картам 

закономерносте

й распределения 

элементов 

климата». 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

 Работать с 

тематическими и 

контурными 

картами; 

называть типы 

климатов 

России, 

определять 

климатические 

показатели. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира. 

Определение 

плана действий 

для решения 

проблемы; 

работа с 

понятиями, 

работа с 

рисунками. 

Самостоятельная 

работа с 

контурными 

картами. 

Выполнение 

практической 

работы. 
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52   Типы климата 
России – 
разнообразие 

условий жизни 

человека. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Работать с 

тематическими и 

контурными 

картами; 

называть типы 

климатов 

России, 

определять 

климатические 

показатели. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира. 

Формирование 

и развитие по 

средствам 

географически

х знаний 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

результатов  

Проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания,  

 

53   Агроклиматичес

кие ресурсы. 
Практическая 

работа № 15. 

«Оценка 

основных 

климатических 

показателей 

одного из 

регионов 

страны». 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Объяснять 

значение  
понятий: 

агроклиматическ

ие ресурсы. 
 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

 Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей, 

выделять 

главные 

признаки. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

проверка, 

формулирование 

вывода по теме 

 

54  Неблагоприятны

е климатические  

явления. 

         Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Называть 

неблагоприятные 

климатические 

явления, 

показывать на 

карте районы 

распространения 

неблагоприятны

х климатических 

явлений . 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Формировать 

навыки 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Работать в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

систематизации 

изучаемого 

содержания. 

 

55    Обобщающий 

урок по теме: 

Урок 

развивающего 

 Научиться 

составлять 

Формирование 

навыков контроля 

Развитие 

критического 

Контроль и 

самоконтроль 
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«Климат 

России» 
контроля. характеристику 

климата, 

оценивать 

климатические 

условия для 

здоровья 

человека. 

и самоконтроля. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции.  

отношения к 

своему 

мнению, 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом.  

изученных 

понятий, 

выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Фиксирование 

затруднений. 
56  Разнообразие 

внутренних вод 

России. Реки. 

Урок 

общеметодологиче

ской  

направленности 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: 

падение реки, 

уклон реки. 

Половодье, 

межень, паводок, 

наводнение. 

Называть и 

показывать. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации у 

обучению. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества

, работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Фронтальная 

работа с 

рисунками и 

картами атласа, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий в 

рабочем листе. 

 

57     Другие виды 

внутренних вод 

(озера, болота). 

Урок 

общеметодологиче

ской  

направленности. 

Научиться 

объяснять 

основные 

причины 

образования 

озер, болот. 

Называть разные 

типы озерных 

котловин. Работа 

с картами.  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации у 

обучению. 

 Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества

, работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради 

с 

использованием 

карт, 

самостоятельная 

проверка. 

 

58    Подземные 

воды, ледники, 

многолетняя 

мерзлота. 

Урок 

общеметодологиче

ской  

направленности. 

Приводить 

примеры 

районов 

распространения 

ледников, 

многолетней 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации у 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

Формулирование 

проблемы урока, 

определение 

плана действий, 

самостоятельное 

выполнение 
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мерзлоты, 

показывать на 

карте районы 

распространения

. 

обучению. умений с 

помощью 

географически

х карт  

заданий. 

59  Водные ресурсы. 

Роль воды в 

жизни человека. 

Урок 

общеметодологиче

ской  

направленности. 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятия водные 

ресурсы, 

значение воды в 

жизни человека, 

причины 

возникновения 

стихийных 

явлений, 

связанных с 

гидросферой. 

Понимание основ 

экологической 

культуры, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира. 

Высказывать 

суждения, 

подтверждая 

их фактами. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Формулирование 

проблемы урока, 

определение 

плана действий 

для решения 

проблемы. 

Работа с 

понятием водные 

ресурсы. 

 

60     Обобщение 

знаний по теме: 

« Внутренние 

воды России». 

Урок 

развивающего 

контроля. 

  Научиться 

объяснять 

значение 

понятия водные 

ресурсы, 

значение воды в 

жизни человека. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений  

Контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Фиксирование 

затруднений. 

 

61   Образование 

почв и их 

разнообразие. 

Урок открытия 

нового знания. 
Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: почва, 

почвенный 

горизонт, 

процесс 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом. 

Определение 

плана действий 

для решения 

проблемы, 

работа с 

понятиями. 

Выполнение 
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почвообразовани

я. 
заданий 

учебника. 
62  Закономерности 

распространения 

почв. 

Практическая 

работа № 16. 

«Выявление 

условий 

почвообразовани

я основных 

типов почв». 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

определять по 

карте 

характерные 

типы почв на 

отдельных 

территориях 

России. 

Называть 

основные типы 

почв.  

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

при работе со 

сверстниками.  

Искать и 

отбирать 

информацию  в 

различных 

источниках. 

Работать с 

текстом, 

устанавливать 

причинно-след. 

Определение 

плана действий 

для решения 

проблемы, 

фронтальная 

работа с 

почвенной 

картой России. 

 

63   Почвенные 

ресурсы России. 
Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: 

мелиорация, 

значение почв 

для жизни и 

деятельности 

человека  .  

Постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира, понимание 

основ 

экологической 

культуры. 

Высказывать 

суждения, 

подтверждая 

их фактами, 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества

. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради, 

ознакомление с 

сообщением о 

В.В.Докучаевым. 

 

64   Почвы и 

хозяйственная 

деятельность 

человека. 

Проблемы 

рационального 

использования. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Называть 

основные 

факторы эрозии 

почв  и меры по 

охране почв..  

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 Высказывать 

суждения, 

подтверждая 

их фактами, 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества

. 

Формулирование 

вывода по 

проблеме урока, 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности. 

 

65  Обобщение 

знаний по теме: 

«Почвы и 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Научиться 

систематезирова

ть и обобщать 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

Выделять 

главное, 

существенные 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 
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почвенные 

ресурсы 

России». 
 

знания по теме « 

Почвы и 

почвенные 

ресурсы России» 

самокоррекции 

учебной 

деятельности.  

признаки 

понятий. 
коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации: тест. 
66  Растительный и 

животный мир 

России. 

Практическая 

работа № 17. 

«Составление 

прогноза 

изменений 

растительного и 

животного 

мира». 
 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять 

приспособление 

животных и 

растений к 

условиям 

окружающей 

среды. Называть 

основные типы 

растительности и 

показывать на 

карте районы их 

распространения

. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

Выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом. 

Формулирование 

проблемы урока, 

определение 

плана действий 

для решения 

проблемы. 

Фронтальная 

беседа о 

разнообразии 

растительного и 

животного мира. 

 

67  Биологические  

ресурсы. ООПТ. 
Практическая 

работа № 18. 

«Определение 

ООПТ в 

сохранении 

природы 

России». 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять роли 

живых 

организмов в 

природе и жизни 

человека. 

Называть типы 

ООПТ. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации. 

Искать и 

отбирать 

информацию в 

учебных и 

справочных 

пособиях. 

Словарях. 

Коллективное 

составление 

схемы «Типы 

ООПТ России». 

 

68  Природно-
ресурсный 

потенциал 

России. 

Урок рефлексии. Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: 

природные 

условия, 

ресурсы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Классифициров

ать 

информацию 

по заданным 

признакам. 

Создавать 

тексты. 

Коллективное 

составление 

схемы: 

«Классификация 

природных 

ресурсов». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
«География России: природа» 2 часа в неделю – 68 часов 

по географии  9 класс 
 

 

Дат

а Тема уроков Тип, вид урока 

Результаты  обучения 
(Требования к уровню подготовки) 

Контроль и 

диагностика 
Особеннос

ти 
организац

ии 
учебного 

процесса 

Предметные Личностные Метапредметн

ые 

1.   Особенности 

природы и 

природные 

ресурсы России. 

Урок  

развивающего 

контроля 

Научиться 

систематизировать 

и обобщать знания 

по теме « 

особенности 

природы и 

природные ресурсы 

России». Решать 

географические 

задачи. 

Формирование 

навыков 

контроля и 

самоконтроля; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

Формировать 
навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы; 

оценивать 

работу 

однокласснико

в. Работать в 

соответствии с 

задачей. 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий. 

Выполнение 

диагоностическ

ой работы по 

разделу с 

последующей 

взаимопроверк

ой. 

 

2.    Разнообразие 

природных 

комплексов 

России. 

Практическая 

работа № 1. 
«Объяснение 

принципов 

выделения 

крупных ПТК». 

Урок открытия 

нового знания. 
Научиться 

объяснять значение 

понятия природный 

территориальный 

комплекс. 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и 

коллективной 

работы. 

Формулирован

ие проблемы 

урока, 

определение 

плана 

действий. 

Фронтальная 

беседа. 

Формулирован

ие вывода. 
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3.    Моря как 

крупные 

природные 

комплексы. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

называть основные 

компоненты и 

свойства моря как 

природного 

комплекса, 

составлять 

характеристику. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

Постепенное 

выстраивание. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы.  

Формулирован

ие у учащихся 

деятельностны

х способностей 

и способностей 

к 

структурирова

нию 

предметного 

содержания. 

 

4.    Природные зоны 

России.  
Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять причины 

сены природных 

зон, взаимосвязь 

компонентов 

природных зон, 

называть 

природные зоны 

России, их 

типичные черты. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Понимание 

основ 

экологической 

культуры. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Устанавливать 

причинно-
следственные 

связи; работать 

с текстом. 

Фронтальная 

работа с картой 

«Природные 

зоны России», 

выполнение 

самостоятельно

й работы 

составление 

таблицы. 

 

5.  Разнообразие 

лесов России. 
Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять причины 

разнообразия лесов 

России, называть 

лесные зоны 

России их 

типичные черты, 

приводить 

примеры. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Постепенное 

выстраивание 

цели. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей, 

планировать 

свою 

деятельность. 

Актуализация 

знаний с 

опорой на 

материал куса 

географии 6-7 
классов, 

формулирован

ие проблемы 

урока, 

определение 

плана 

действий. 
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6.    Безлесные зоны 

на  юге России. 

Практическая 

работа № 2. 
«Сравнительная 

характеристика 

двух природных 

зон России». 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

сравнивать 

компоненты 

природы двух 

природных зон, 

называть безлесные 

зоны юга России. 

Формирование 

познавательног

о  интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе  

индивидуально

й и 

коллективной 

работы. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради с 

использование

м учебника и 

карт атласа. 

 

7.    Высотная 

поясность. 
 
 
 
 
 
 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять значение 

понятия : высотная 

поясность, 

объяснять 

зависимость поясов 

от географического 

положения. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности, 

целостная 

картина мира. 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом. 

Фронтальная 

работа с 

понятие 

высотная 

поясность. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

Формулирован

ие вывода. 

 

8.    Обобщение 

знаний по теме: 

«Природные 

комплексы 

России».  
 

Урок  

развивающего 

контроля. 

Научиться 

систематизировать 

и обобщать знания 

«Природное 

районирование». 

Решать 

географические 

задачи.  

Формирование 

навыков 

контроля и 

самоконтроля. 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и. 

Формировать 

навыки 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы, 

оценивать 

работу 

однокласснико

в. 

Выполнение 

диагностическо

й работы по 

разделу с 

последующей 

взаимопроверк

ой по эталону. 
Практическая 

работа. 

 

9.  Особенности 

географического 

положения 

Восточно-

Урок 

развивающего 

контроля. 

Научиться 

составлять по 

картам 

географическую 

Формирование 

навыков 

контроля и 

самоконтроля, 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

Представление 

своей работы в 

форме 

творческих 
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Европейской 

(Русской) 

равнины. 

История 

освоения. 
 
 
 

характеристику 

территории; 

называть и 

показывать на 

карте древние 

города Руси 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы. 

Планировать 

свою работу. 

проектов, 

выполнение 

практической 

работы. 

10
. 

 Особенности 

природы 

Восточно-
Европейской 

равнины. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять 

особенности 

природы 

территории, 

составлять 

картосхему 

территории, 

работать с 

контурными и 

тематическими 

картами. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчиво 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества

, планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

Самостоятельн

ое заполнение 

картосхемы 

«Природа 

Русской 

равнины» и 

использование

м карт и текста 
учебника. 

 

11
.  

  Природные 

комплексы 

Восточно-
Европейской 

равнины.  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

называть и 

показывать на 

карте природные 

комплексы 

Восточно-
Европейской 

равнины. 

Составлять 

описание природы. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчиво 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Работать с 

текстовым  и 

нетекстовым 

компонентом, 

применять 

методы 

информационн

ого поиска, 

создавать 

описание. 

Формулирован

ие проблемы 

урока, 

определение 

плана действий 

для решения 

проблемы, 

самостоятельно

е выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

 

12
.  

  Памятники 

природы 

Урок рефлексии Научиться 

называть и 

Формирование 

навыков 

Планировать 

свою 

Защита 

проектов 
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Восточно-
Европейской 

равнины. 

Творческая 

работа. 

показывать на 

карте памятники 

природы Восточно-
Европейской 

равнины. 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

учащихся по 

теме, 

фиксирование  

затруднений в 

деятельности. 
13
.  

  Природные 

ресурсы 

Восточно-
Европейской 

равнины. 

Проблемы их 

рационального 

использования.  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

рассказывать о 

природных 

ресурсах Восточно-
Европейской 

равнины, объяснять 

проблемы их 

использовании. 

Готовность к 

развитию и 

саморазвитию, 

образованию, 

понимание 

основ 

экологической  

культуры. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества

, планировать 

свою 

деятельность, 

применять 

методы 

информационн

ого поиска. 

Выявление 

опорных 

знаний, 

самостоятельно

е выполнение  

заданий в 

рабочей 

тетради, 

фиксирование 

затруднений. 

 

14
.  

 Природа Крыма.  Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять 

особенности 

природы Крыма, 

называть причины, 

их обусловившие. 

Постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира, 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетенции. 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать с 

текстовыми и 

нетекстовыми 

компонентами. 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради с 

использование

м карт и текста 

учебника. 

 

15
.  

  Кавказ – самые 

высокие горы 

России. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

составлять 

характеристику 

географического 

положения Кавказа,  

показывать на 

карте основные 

региона. 

Постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира, 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетенции. 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать  в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Создавать 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради с 

использование

м текста 

учебника и 

карт атласа, 
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тексты разных 

типов. 
фиксирование 

затруднений. 
16
.  

  Особенности 

природы 

высокогорий. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять 

особенности 

природы 

высокогорий 

Кавказа. Называть 

причины ,их 

обусловившие. 

Постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира, 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетенции. 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать  в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Создавать 

тексты разных 

типов. 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради с 

использование

м текста 

учебника и 

карт атласа, 

фиксирование 

затруднений. 

 

17
.  

  Природные 

комплексы 

Северного 

Кавказа. 

Творческая 

работа. 

Урок рефлексии Научиться 

составлять 

сравнительную 

характеристику 

разных ПТК 

региона, называть и 

показывать на 

карте природные 

уникумы 

Северного Кавказа. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Готовность к 

саморазвитию 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы. 

Оценивать 

работы 

однокласснико

в. 

Защита проекта 

« Природные 

уникумы 

Северного 

Кавказа». 

Фиксирование 

затруднений в 

деятельности. 

 

18
.  

  Природные 

ресурсы 

Северного 

Кавказа. 

Население. 
Практическая 

работа № 3. 

«Оценка 

природных 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Научиться 

называть виды 

природных 

ресурсов региона: 

показывать на 

карте основные 

районы их 

распространения. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Готовность к 

саморазвитию 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

работать с 

текстовым 

нетекстовым 

компонентом. 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради с 

использование

м текста 

учебника и 

карт атласа, 
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условий и 

ресурсов 
Кавказа». 

фиксирование 

затруднений. 

19
. 

 Особенности 

географического 

положения Урала 

.История 

освоения. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять 

особенности 

географического  

положения Урала, 

показывать на 

карте основные 

объекты регионы, 

составлять 

картосхему Урала. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Работать с 

текстовым 

нетекстовым 

компонентом. 

Создавать 

тексты разных 

типов. 

Актуализация 

знаний с 

опорой на 

материал курса 

географии 6-7 
классов, 

формулирован

ие проблемы 

урока, решение 

проблемы, 

самостоятельна

я работа.  

 

20
.  

  Природные 

ресурсы Урала. 
Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять причины 

богатства недр 

Урала, называть и 

показывать на 

карте основные 

месторождения 

полезных 

ископаемых. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Планировать 

свою 

деятельность. 

Актуализация 

знаний с 

опорой на 

материал курса 

географии 6-7 
классов, 

формулирован

ие проблемы 

урока, решение 

проблемы, 

самостоятельна

я работа.  

 

21
.  

 Своеобразие 

природы Урала. 

Творческая 

работа. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Научиться 

объяснять причины 

своеобразия 

природы разных 

частей Урала, 

Формирование 

навыков 

контроля и 

самоконтроля, 

формирование 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей, 

Характеристик

а природы 

отдельных 

частей Урала 

(самостоятельн
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называть и 

показывать на 

карте части Урала. 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности. 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

ое выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради). 
22
.  

  Природные 

уникумы Урала.  
Урок 

развивающего 

контроля. 

Научиться 

называть и 

показывать на 

карте природные 

уникумы Урала, 

называть меры, 

предпринимаемые 

для их охраны. 

Формирование 

навыков 

контроля и 

самоконтроля, 

формирование 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Планировать 

свою 

деятельность. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий. 

 

23
.  

 Экологические 

проблемы Урала. 
Практическая 

работа № 4. 

«Характеристик

а 

взаимодействия 

природы и 
общества». 

Урок 

общеметодологиче

ской  

направленности. 

Научиться 

называть 

экологические 

проблемы Урала: 

объяснять причины 

их возникновения, 

называть меры. 

Формирование 

навыков 

контроля и 

самоконтроля, 

формирование 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Формировать 

навыки 

сотрудничества

, развития 

критического 

отношения к 

своему 

мнению, 

планировать 

свою 

деятельность. 

Поиск ответа 

на проблемный 

вопрос  «какие 

экологические 

проблемы 

Урала можно 

решить?». 

 

24
. 

 Западно-
Сибирская 

равнина: 

особенности 

географического 

положения. 

Урок 

общеметодологиче

ской  

направленности. 

Научиться 

называть основные 

черты 

географического 

положения 

Западной Сибири; 

показывать на 

карте основные 

объекты региона. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету, 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

постепенное 

выстраивание 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Работать с 

текстовым и 

Рассказ 

учителя об 

основных 

чертах 

географическог

о положения 

Западной 

Сибири, 

формулирован
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собственной 

целостной 

картины мира. 

нетекстовым 

компонентом. 
ие затруднений 

в  

деятельности. 

Комментирова

ние оценок. 
25
.  

  Особенности 

природы 

Западно-
Сибирской 

равнины. 

Урок 

общеметодологиче

ской  

направленности. 

Научиться 

называть основные 

черты природы 

Западной Сибири: 

объяснять причины 

суровости 

природы. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету, 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

фронтальной 

работы, в 

дискуссии 

высказывать 

суждения. 

Самостоятельн

ая выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради, 

использование 

карт и 

материала 

учебника. 

 

26
.  

 Природные зоны 

Западно-
Сибирской 

равнины. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

называть 

природные зоны 

Западной Сибири, 

объяснять причины 

своеобразия 

природных зон 

региона. Понятия: 

урманы, колки, 

гривы. 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности. 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Выделять 

существенные 

признаки 

понятий. 

Определение 

плана действий 

для решения 

проблемы, 

фронтальная 

работа с 

физической 

картой и 

картой 

природных зон, 

Знакомство с 

понятиями. 

 

27
.  

 Природные 

ресурсы равнины 

и условия их 

освоения.  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

называть 

природные ресурсы 

Западной Сибири, 

Объяснять 

проблемы их 

освоения. 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

фронтальной 

работы, 

Самостоятельн

ая работа с 

текстом 

учебника с 

последующей 

фронтальной 

работой – 
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сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности. 

высказывать 

суждения, 

подтверждения 

фактами. 

составление 

списка 

проблем. 

28
.  

 Восточная 

Сибирь: величие 

и суровость 

природы. 

Особенности ГП.  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

называть основные 

черты физического 

положения 

Восточной Сибири: 

показывать на 

карте объекты. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Готовность к 

саморазвитию. 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Определение 

плана действий 

для решения 

проблемы, 

рассказ 

учителя, 

самостоятельно

е  выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетеради. 

 

29
.  

  История 

освоения 

Восточной 

Сибири. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Научиться 

объяснять историю 

освоения региона, 

Называть имена 

русских 

землепроходцев, 

осваивающих 

пространства. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Готовность к 

саморазвитию. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

групповой 

работы, 

планировать 

свою 

деятельность. 

Работать в 

соответствии . 

Формулирован

ие проблемы 

урока, 

определение 

плана действий 

для решения 

проблемы. 

Составление 

проекта на 

основе 

материала. 

 

30
. 

 Особенности 

природы 

Восточной 

Сибири. Климат. 
 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

называть 

особенности 

природы региона, 

объяснять 

причины, их 

обусловившие, 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

Самостоятельн

ое знакомство с 

текстом 

учебника, 

самостоятельно

е выполнение 

задания в 
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работать с 

тематическими 

картами. 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира. 

задачей, 

осуществлять 

осознанный 

выбор в 

учебной 

деятельности. 

рабочей 

тетради с 

последующей 

фронтальной 

проверкой. 

31
. 

 Природные 

районы 

Восточной 

Сибири. 
 

Урок рефлексии. Научиться 

называть 

природные районы 

Восточной Сибири, 

объяснять 

особенности 

природы районов 

Восточной Сибири. 

Называть и 

показывать на 

карте районы. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы, в 

дискуссии 

высказывать 

суждения. 

Оценивать 

работу 

однокласснико

в. 

Формулирован

ие  проблемы 

урока,  

определение 

плана урока. 

Самостоятельн

ое знакомство с 

текстом 

учебника, 

заполнение 

рабочей 

тетради. 

 

32
. 

 Горы Южной 

Сибири. 
Урок рефлексии. Научиться 

называть 

особенности 

природы региона, 

объяснять 

причины, их 

обусловившие, 

работать с 

тематическими 

картами. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы, в 

дискуссии 

высказывать 

суждения. 

Оценивать 

работу 

Формулирован

ие  проблемы 

урока,  

определение 

плана урока. 

Самостоятельн

ое знакомство с 

текстом 

учебника, 

заполнение 

рабочей 

тетради. 
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однокласснико

в. 
33
. 

 Байкал: история 

освоения, 

особенности 

природы, 

значение. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

называть 

особенности 

природы региона, 

объяснять значение 

Байкала в природе 

и жизни человека. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира. 

Применять 

методы 

информационн

ого поиска, 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом. 

Устанавливать 

причинно-
следственные 

связи.  

Формулирован

ие проблемы 

урока, 

определение 

плана  

действий для 

решения 

проблемы, 

просмотр 

видеофильма, 

самостоятельна

я работа с 

текстом 

учебника. 

 

34
. 

 Природные 

ресурсы 

Восточной 

Сибири и 

проблемы их 

освоения. 
 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Научиться 

называть виды 

природных 

ресурсов 

Восточной Сибири, 

рассказывать об 

особенностях их 

использовании, 

называть и 

показывать на 

карте. 

Готовность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию, понимание 

основ 

экологической 

культуры. 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

предложенным 

планом. 

Создавать 

тексты разных 

типов. 

Определение 

плана действий 

для решения 

проблемы, 

составление 

проекта на 

основе 

изученного 

материала и 

исследовательс

кой работы. 

 

35
. 

 Дальний Восток 

– край 

контрастов. 

Особенности ГП. 

История 

освоения. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

называть основные 

черты 

географического 

положения 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

Определение 

плана действий 

для решения 

проблемы, 

составление 

проекта на 
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Дальнего Востока, 

объяснять историю 

исследования . 

обучению, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира. 

задачей и 

предложенным 

планом. 

Создавать 

тексты разных 

типов. 

основе 

изученного 

материала и 

исследовательс

кой работы. 

36   Особенности 

природы 

Дальнего 

Востока.  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

называть 

особенности 

природы региона: 

объяснять 

причины, их 

обусловившие. 

Работать с 

тематическими 

картами . 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Создавать 

тексты разных 

типов. 

Формирование 

и развитие по 

средствам 

географически

х знаний 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

результатов  

Определение 

плана действий 

для решения 

проблемы, 

составление 

проекта на 

основе 

изученного 

материала и 

исследовательс

кой работы. 

 

37   Природные 

комплексы 

Дальнего 

Востока. 

Природные 

уникумы.  

Урок рефлексии Научиться 

называть 

природные районы 

Дальнего Востока, 

объяснять 

особенности 

природы районов. 

Готовность к 

саморазвитию, 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

Выделять 

главные, 

существенные 

признаки 

понятий, 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом. 

Определение 

плана действий 

для решения 

проблемы, 

демонстрация 

презентаций по 

теме урока. 
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38   Природные 

ресурсы 

Дальнего 

Востока, 

освоение их 

человеком. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

называть виды 

природных 

ресурсов Дальнего 

Востока, 

показывать на 

карте 

месторождения. 

Понимание 

основ 

экологической 

культуры, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира. 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом. 

Определение 

плана действий 

для решения 

проблемы, 

демонстрация 

презентаций по 

теме урока. 

 

39    Мой Пермский  

край. 

Верхнекамье. 

Формула  места.  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

называть 

географические 

объекты 

Верхнекамья. 

Показывать на 

карте. 

Готовность к 

саморазвитию, 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом. 

Определение 

плана действий 

для решения 

проблемы, 

составление 

проекта на 

основе 

изученного 

материала и 

исследовательс

кой работы. 

 

40  Парма. Формула 

единства. 
Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Называть и 

показывать 

географические 

объекты  Коми-
Пермяцкого округа. 

Знать занятия 

коми-пермяков. 

Готовность к 

саморазвитию, 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

предложенным 

планом. 

Создавать 

тексты разных 

типов. 

Определение 

плана действий 

для решения 

проблемы, 

демонстрация 

презентаций по 

теме урока 
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41    Горнозаводское 

Прикамье. 

Формула  

судьбы.  

Урок 

общеметодологиче

ской  

направленности. 

Уметь объяснять 

особенности 

природы Востока 

Пермского края, 

разнообразие 

природного 

богатства края. 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Создавать 

тексты разных 

типов. 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

предложенным 

планом. 

Создавать 

тексты разных 

типов. 

Формулирован

ие проблемы 

урока, 

определение 

плана действий 

для решения 

проблемы, 

самостоятельно

е выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

 

42    Западное 

Прикамье. 

Формула  пути.  

Урок 

общеметодологиче

ской  

направленности. 

Называть 

географические 

объекты Западного 

Прикамья. 

Объяснять 

особенности 

природы 

территории. 

Понимание 

основ 

экологической 

культуры, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира. 

Выделять 

главные, 

существенные 

признаки 

понятий, 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом. 

Формулирован

ие  проблемы 

урока,  

определение 

плана урока. 

Самостоятельн

ое знакомство с 

текстом 

учебника, 

заполнение 

рабочей 

тетради. 

 

43
.  

  Нижнекамье. 

Формула  

дружбы.  

Урок 

общеметодологиче

ской  

направленности. 

Называть и 

показывать 

географические 

объекты 

Нижнекамья. 

Объяснять 

особенности 

природы и быта 

территории. 

Готовность к 

саморазвитию, 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом. 

Формулирован

ие  проблемы 

урока,  

определение 

плана урока. 

Самостоятельн

ое знакомство с 

текстом 

учебника, 

заполнение 
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рабочей 

тетради. 
44  Предуралье. 

Формула 

развития. 

Урок 

общеметодологиче

ской  

направленности. 

Называть 

природные 

феномены 

Предуралья, 

показывать 

туристические 

достопримечательн

ости территории. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету, 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира. 

Применять 

методы 

информационн

ого поиска, 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом. 

Устанавливать 

причинно-
следственные 

связи.  

Формулирован

ие проблемы 

урока, 

определение 

плана 

действий. 

Фронтальная 

беседа. 

Формулирован

ие вывода. 

 

45  Город Пермь и 

его окружение. 

Формула успеха. 

Урок рефлексии Знать основные 

исторические вехи 

столицы  

Прикамья. 
Особенности 

Пермской 

агломерации. 

Готовность к 

саморазвитию, 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

Применять 

методы 

информационн

ого поиска, 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом. 

Устанавливать 

причинно-
следственные 

связи.  

Формулирован

ие проблемы 

урока, 

определение 

плана 

действий. 

Фронтальная 

беседа. 

Формулирован

ие вывода. 
Творческая 

работа. 

 

46   Обобщение 

знаний по 

разделу : 

«Природные 

регионы России» 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Научиться 

систематезировать 

и обобщать знания 

по разделу « 

Природные 

регионы  России». 
Уметь показывать и 

называть крупные 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Искать и 

отбирать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленных 

на уроке задач, 

решать 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации: 

тест. 
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регионы. Знать 

особенности 

природы терририй. 

проблемные 

задачи. 

Соотносить 

результат с 

целью. 
47   Влияние 

природных 

условий на жизнь 

и здоровье 

человека. 
Практическая 

работа № 5 

«Сравнительная 

характеристика 

природных 

условий и 

ресурсов двух 

регионов» 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

называть 

стихийные 

природные явления 

России и своей 

местности, меры 

борьбы с ними, 

показывать на 

карте. 

Понимание 

основ 

экологической 

культуры, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира. 

Формировать 

познавательног

о интереса к 

предмету, 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

Определение 

плана 

действий, 

рассказ 

учителя о 

влияние 

природных 

условий на 

жизнь и 

здоровье 

человека, 

составление 

схемы. 

 

48    Воздействие 

человека на 

природу. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

приводить примеры 

видов 

антропогенных 

ландшафтов, 

объяснять влияние 

человека на 

природные 

комплексы. 

Понимание 

основ 

экологической 

культуры, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и 

фронтальной 

работы. 

Создавать 

тексты разных 

типов. 

Формулирован

ие проблемы 

урока, 

определение 

плана действий 

для решения 

проблемы, 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

 

49   Рациональное 

природопользова

ние.  

Урок открытия 

нового знания. 
Научиться 

объяснять значение 

понятий: 

природопользовани

Понимание 

основ 

экологической 

культуры, 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

Формулирован

ие проблемы 

урока, 

определение 
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е, рациональное 

природопользовани

е. 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира. 

в ходе 

индивидуально

й и 

фронтальной 

работы. 

Создавать 

тексты разных 

типов. 

плана действий 

для решения 

проблемы, 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 
50   Россия на 

экологической 

карте. Экология  

и здоровье  

человека. 
Практическая 

работа № 6 

«Характеристик

а экологического 

состояния 

одного из 

регионов 

России». 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Научиться 

называть 

источники 

экологической 

опасности, 

оценивать 

экологическую 

ситуацию в разных 

районах. 

Формирование 

контроля и 

самоконтроля, 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

основ 

экологической 

культуры. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей, 

установление 

причинно-
следственных 

связей. 

Определение 

плана действий 

для решения 

проблемы 

урока, 

выполнение 

практической 

работы. 

Фиксирование 

затруднений. 

 

51    География для 

природы и 

человека.  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

объяснять историю 

взаимоотношений 

человека и 

природы. 

Понимание 

основ 

экологической 

культуры, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

фронтальной 

работы, в 

дискуссии 

высказывать 

свое мнение. 

Актуализация 

знаний с 

опорой на 

материал курса 

географии 6-7 
классов, 

определение 

плана 

действий, 

работа с 

понятиями. 

 

52   Обобщение 

знаний по 

Урок 

развивающего 

Научиться 

систематизировать 

Формирование 

навыков 

Решать 

проблемные 

Формирование 

у учащихся 
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разделу « 

Человек и 

природа». 

контроля. и обобщать знания 

по разделу : 
«Человек и 

природа»; решать 

географические 

задачи, 

представленные в 

разной форме. 

контроля и 

самоконтроля, 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

задача, 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль, 

фиксирование 

затруднений. 

53   Место России в 

мире. Политико- 
государственное 

устройство РФ.  
Практическая 

работа № 7 

«Анализ а-т 

деления России» 

Урок открытия 

нового знания. 
Научиться 

определять место 

России в мире по 

площади, 

численности 

населения, запасам 

ресурсов, 

характеризовать 

административное 

деление. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 
изучению 

географии, 

развитие 

потребности к 

саморазвитию. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

систематизиров

ать 

полученную 

информацию, 

определять 

цель работы. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

коллективная 

работа, 

групповая 

работа. 

 

54  Географическое 

положение и 

границы России. 
Практическая 

работа № 8 

«Сравнение гп 

России с другими 

странами». 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться давать 

определение 

понятия 

географическое 

положение. 

Определять и 

оценивать 

географическое 

положение России. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

целостного 

мировоззрения. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

систематизиров

ать 

полученную 

информацию, 

определять 

цель работы. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

коллективная 

работа, 

групповая 

работа. 

 

55    Экономико- и 

транспортно-
географическое, 

геополитическое 

и эколого-

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться давать 

определения 

понятий : экспорт, 

импорт, 

геополитическое 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

Выделять 

наиболее 

существенные 

признаки 

объектов и 

Групповая 

работа с 

понятиями, 

самостоятельна

я работа с 
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географическое 

положение 

России.  

положение. 

Определять 

преимущества. 

целостного 

мировоззрения. 
явлений, 

определять 

цель работы. 

текстом 

учебника в 

тетради. 
56  Государственная 

территория 

России.  

Урок открытия 

нового знания. 
Научиться давать 

определение 

понятий: 

государственная 

территория, 

внутренние воды, 

акватория, 

экономическая 

зона. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

необходимые 

знания для 

решения 

учебных задач.  

Выделять 

наиболее 

существенные 

признаки 

объектов и 

явлений, 

самостоятельно 

анализировать 

картографичес

кую 

информацию. 

Работа с 

понятиями. 

Самостоятельн

ая работа с 

текстом 

учебника, 

определение 

факторов, 

благоприятных 

для развития 

экономики. 

 

57   Исторические 

особенности 

заселения и 

освоения 

территории 

России.  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

описывать историю 

заселения и 

освоения 

территории России 

на разных этапах ее 

истории. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

необходимые 

знания для 

решения  

учебных задач. 

Выделять 

наиболее 

существенные 

признаки 

объектов и 

явлений, 

самостоятельно 

анализировать 

картографичес

кую 

информацию. 

Коллективная 

работа с 

текстом 

учебника и 

тематическими 

картами, 

составление 

таблицы. 

 

58  Численность и 

естественное 

движение 

населения.  

Урок открытия 

нового знания. 
Научиться давать 

определения 

понятий: 

естественное 

движение 

населения. Прирост 

населения. 

Перепись 

населения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

Сравнивать и 

делать выводы 

на основе 

сравнения, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

соответствие 

Работа с 

понятиями, 

работа с 

текстом 

учебника. 

Определение 

показателей 

естественного 

движения 
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Половозрастная 

пирамида. 
учебно-
исследовательс

кой 
деятельности. 

между 

объектами и их 

характеристика

ми. 

населения, 

самостоятельно

е решение 

практических 

задач. 
59  Современная 

демографическая 

ситуация в 

России. 
Практическая 

работа № 9 

«Составление 

сравнительной 

характеристики 

половозрастного 

состава 

населения 

регионов 

России». 

Урок открытия 

нового знания. 
Научиться давать 

определение 

понятий: 

демографическая 

ситуация. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебно-
исследовательс

кой 

деятельности. 

Сравнивать и 

делать выводы 

на основе 

сравнения, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

соответствие 

между 

объектами и их 

характеристика

ми. 

Работа с 

понятиями, 

работа с 

текстом 

учебника. 

Определение 

показателей 

естественного 

движения 

населения, 

самостоятельно

е решение 

практических 

задач. 

 

60   Национальный 

состав населения 

России.  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться 

анализировать 

статистические 

данные о народах, 

религиях России, 

определять 

религиозный, 

национальный, 

языковой состав 

населения России и 

ее регионов. 

Формирование 

толерантного 
отношения к 

людям разной 

национальност

и, 

познавательног

о интереса к 

учению. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно-
следственные 

связи и делать 

выводы. 

Работать в 

группе. 

Групповая 

работа со 

статистическим

и данными, 

обсуждение 
сообщений, 

работа с 

тематическими 

картами. 

 

61  Миграции 

населения в 

России, их 

причины, и виды. 

Урок открытия 

нового знания. 
Научиться давать 

определение 

понятий: 

урбанизация, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

Работа с 

понятиями, 

обсуждение 

социальных, 
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Практическая 

работа № 10 

«Характеристик

а особенностей 

миграционного 

движения 

населения 

России». 

агломерация, 

плотность 

населения. 

Определять роль 

городов. 

Показывать города. 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

необходимые 

знания для 

решения 

учебных задач. 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы. 

экологических 

проблем 

крупных 

городов 

России, 

определение 

районов с 

высокой 

плотностью 

населения. 
62   Городское и 

сельское 

население. 

Расселение 

населения.  

Урок открытия 

нового знания. 
Научиться давать 

определение 

понятий: 

урбанизация, 

агломерация, 

плотность 

населения. 

Определять роль 

городов. 

Показывать города. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

необходимые 

знания для 

решения 

учебных задач. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы. 

Работа с 

понятиями, 

обсуждение 

социальных, 

экологических 

проблем 

крупных 

городов 

России. 

 

63  Структурные 

особенности 

экономики 

России.  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться давать 

определение 

понятия Экономика 

(хозяйство); 

приводить примеры 

историко-
экономических 

систем и их 

географии. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

работы при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

Сравнивать 

различные 

элементы 

содержания и 

выделять 

главное, 

анализировать 

и оценивать 

информацию, 

преобразовыва

ть ее из одной 

формы в 

другую. 

Групповая 

работа с 

текстом 

учебника, 

сравнение 

отраслевой и 

функционально

й структур 

хозяйства 

России. 

Коллективная 

работа с 

картами. 
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64    География 

основных  типов 

экономики на 

территории 

России. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Знать отраслевую 

структуру 

экономики России 

и перспективы ее 

развития, 

объяснять 

функциональную 

структуру 

хозяйства. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

работы при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

Определять 

цель урока, 

ставить задачи, 

самостоятельно 

планировать 

свою 

деятельность, 

исходя из 

поставленных 

задач. 

Групповая 

работа с 

текстом 

учебника, 

сравнение 

отраслевой и 

функционально

й структур 

хозяйства 

России. 

Коллективная 

работа с 

картами. 

 

65  Проблемы 

природно-
ресурсной 

основы 

экономики 

страны. 
 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться давать 

определение 

понятий: 

природные 

ресурсы, 

рекультивация, 

мелиорация. Знать 

виды природных 

ресурсов и их 

использование. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

работы при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументируя 

свою точку 

зрения. 

Групповая 

работа с 

текстом 

учебника, 

анализ таблиц, 

работа с 

понятиями, 

решение 

проблем 

рационального 

использования. 

 

66  Россия в 

современной 

мировой 

экономике. 
 

Урок 

общеметодологиче

ской  

направленности. 

Научиться давать 

определение 

понятий: структура 

мировой 

экономики, центр, 

полупериферия, 

определять место 

России в мировой 

экономике. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

работы при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения. 

Определять 

цель урока, 

планировать 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способностей 

и способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого  
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свою 

деятельность. 
предметного 

содержания. 
67  Россия в 

современной 

мировой 

экономике. 
 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Научиться давать 

определение 

понятий: структура 

мировой 

экономики, центр, 

полупериферия, 

определять место 

России в мировой 

экономике. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

работы при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения. 

Определять 

цель урока, 

планировать 

свою 

деятельность. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способностей 

и способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого  

предметного 

содержания. 

 

68  Научный 

комплекс. 
Урок открытого 

знания. 
Научиться давать 

определение 

понятий: 

межотраслевой 

комплекс, 

технополис, 

определять роль 

научного 

комплекса. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию. 

Самостоятельн

о оценивать 

результаты 

своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы, 

исправлять 

ошибки. 

Работа с 

понятиями, 

работа со 

статистическим

и  данными, 

работа с 

текстом 

учебника. 
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Контрольно-измерительные материалы 
 

Текущая аттестация проводится 4 раза в год в форме тестирования 

Промежуточная аттестация проводится в конце года в форме тестирования 

Итоговая оценка ставится по результатам текущей аттестации с учетом результатов текущих аттестаций. 

Контрольно-измерительные материалы 

по географии 

5 класс 

Повторительно – обобщающий урок по теме: «Развитие географических знаний о Земле» №1.  

Повторительно – обобщающий урок по теме: «Земля во Вселенной» № 2. 

Повторительно – обобщающий урок по теме: «Изображение земной поверхности» № 3. 

Повторительно – обобщающий урок по теме: «Литосфера» № 4. 

Повторительно – обобщающий урок по теме:  

«Развитие географических знаний о Земле» №1. 

Цель: обобщить и закрепить знания по разделу «Развитие географических знаний о Земле». 

Формируемые УУД: предметные: знать основные понятия и термины раздела; метапредметные: выделять главное, существенные 

признаки понятий; искать и отбирать информацию в учебных пособиях; составлять простой план; составлять описания объектов, работать 

с текстом; личностные: обладать – ответственным отношением к учебе;  

Система оценивания: Контрольная работа составлена из вопросов на уровне: часть А – базовый уровень (вопросы с одним правильным 

вариантом ответа), часть В – задания повышенного уровня сложности (на установление соответствия, выбора нескольких правильных 
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ответов, дописать определение, вставить пропущенные слова и т. д). Часть А – каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, часть В и 

С – 1 балл. Итого -13 б. 

Критерии оценок:  

«5»: 12-13 б. 
«4»: 9 -11 б. 
«3»: 6 - 8 б. 
«2»: менее 6 б. 

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. Первым покорил Южный полюс Земли: 

А.Руаль Амудсен 

Б.Роберт Пири 

В.Роберт Скотт 

Г.Фаддей Беллинсгаузен 

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 
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А5. Первая кругосветная экспедиция была организованна: 

А.Америго Веспуччи 

Б.Христофором Колумбом 

В.Фернандом Магелланом 

Г.Васко да Гама 

А 6.Последним из обитаемых материков был открыт, материк 

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

А 7. В каком году произошло открытие Америки? 

А.1942г. 

Б.1492г. 

В.1642г. 

Г.1532г. 

А8.В каком направлении двигалась экспедиция Ф.Магеллана 

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

А 9. Прибор, изобретенный китайцами и способствовавший развитию мореплавания: 

А.гномон Б.компас В.солнечные часы Г.штурвал 

В 1.Установите соответствие между названием судна и его капитаном  
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1) Санта Мария А) И.Ф.Крузенштерн  

2) Надежда Б) Ф.Ф.Беллинсгаузен  

3) Восток В) Х.Колумб  

4) Ра Г) Т.Хейердал 

В2. 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). 

С 2.Марроканский купец Абу Абдаллах Ибн Батута, путешествуя с 1325 по 1349 год, прошел путь, равный трём земным экваторам. 

Рассчитайте примерное расстояние( в км), которое он проходил за год. 

 

Вариант№2. 

А 1.Первый мореплаватель, совершивший кругосветное путешествие: 

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

А 2. Название науки – география – ввел в употребление: 

А.Эратосфен Киренский 

Б.Аристотель Стагерит 

В.Аристарх Самосский 
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Г. Птоломей Клавдий 

А3.Сельскохозяйственная культура, завезённая в Европу из Нового Света  

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

А 4. Морской путь в Индию был открыт 

экспедицией: 

А.Марко Поло 

Б.Христофора Колумба 

В.Васко да Гама 

Г.Фернана Магеллана 

А5. В первой Экспедиции Ф.Магеллана участвовало: 

А.5 кораблей 

Б.3 корабля 

В.8 кораблей 

Г.4 корабля 

А 6. Какой географический объект был назван в честь Фернандо Магеллана: 

А.остров Б.пролив 

В.государство Г.залив 
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А 7. Единство Мирового океана окончательно доказала экспедиция: 

А.Марко Поло 

Б.Христофора Колумба 

В.Васко да Гама 

Г.Фернандо Магеллана 

А8.В каком направлении двигалась экспедиция Х Колумба 

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

А 9. Прибор, изобретенный китайцами и способствовавший развитию мореплавания: 

А.гномон 

Б.компас 

В.солнечные часы 

Г.штурвал 

В 1.Установите соответствие между датой и совершённой экспедицией 

1) 13век. А) путешествие Магеллана 

2) 15век. Б) экспедиция Х.Колумба  



195 
 

3) 16век В) путешествие Марко Поло 

4) 18век Г) экспедиция Дж. Кука 

В2. 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). 

С 2.Марроканский купец Абу Абдаллах Ибн Батута, путешествуя с 1325 по 1349 год, прошел путь, равный трём земным экваторам. 

Рассчитайте примерное расстояние( в км), которое он проходил за год. 

Повторительно – обобщающий урок по теме:  

«Земля во Вселенной» № 2. 

Цели: обобщить и закрепить знания учащихся по теме: “Земля во Вселенной” на уровне знания фактов, понятий, а также на уровне 

причинно-следственных связей. 

Формируемые УУД: предметные: знать основные понятия и термины раздела; метапредметные: выделять главное, существенные 

признаки понятий; искать и отбирать информацию в учебных пособиях; составлять простой план; составлять описания объектов, работать 

с текстом; личностные: обладать – ответственным отношением к учебе;  

Система оценивания: Контрольная работа составлена из вопросов на уровне: часть А – базовый уровень (вопросы с одним правильным 

вариантом ответа), часть В – задания повышенного уровня сложности (на установление соответствия, выбора нескольких правильных 

ответов, дописать определение, вставить пропущенные слова и т. д). Часть А – каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, часть В и 

С – 1 балл. Итого -16 б. 

Критерии оценок:  

«5»: 15-16 б. 
«4»: 11-14 б. 
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«3»: 8- 10 б. 
«2»: менее 8 б. 
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Вариант 1. 

Уровень А. 

1. Как переводится слово «география» с греческого? 

А) изучение Земли Б) описание Земли В) Использование Земли. 

2. Кто завершил первое кругосветное путешествие? 

А) Ф. Магеллан Б) Ф.Ф. Беллинсгаузен В) Х. С. Элькано 

3. Кто доказал, что Австралия – самостоятельный материк? 

А) Васко да Гама Б) Д. Кук В) Марко Поло 

4. На какой планете сильные ураганы, ядовитая атмосфера, температура 400
0? 

А) Марс Б) Венера В) Меркурий 

5. Какую форму имеет Земля? 

А) шара Б) эллипсоида В) круга 

6. Окружность Земли? 

А) 20 000км Б) 400 000км В) 40 000км 

7. За какой период Земля совершает один оборот вокруг Солнца? 

А) 366 дней Б) 365 дней 6ч и 9 мин В) 24ч 

8. Какое максимальное значение имеет географическая широта? 
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А) 90
0 Б)0

0 В) 180
0 Г) 360

0 

9. Какой бывает географическая долгота? 

А) западной и северной 

Б) северной и южной 

В) западной и восточной 

Г) восточной и южной 

10. В Северном полушарии бывает самый длинный день в году, когда солнце находиться в зените над: 

А) Северным тропиком Б) Южным тропиком В) экватором 

11. День зимнего солнцестояния? 

А) 22 июня Б) 23 сентября В) 22 декабря 

Уровень В. 

12. Какие месяцы являются летними в Южном полушарии? 
13. Как называется поверхность Земли между Северным полярным кругом и Северным тропиком? 
14. Как называется параллель, над которой Солнце находится в зените 23 сентября? 
15. В чем уникальность планеты Земля? 

Уровень С 

16. Почему на Земле происходит смена времен года? 
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Вариант 2. 

Уровень А. 

1. Что означает греческое слово «гео»? 

А) Луна Б) Земля В) Солнце 

2. Кто руководил первой русской кругосветной экспедицией? 

А) Ф. Магеллан  

Б) Ф.Ф. Беллинсгаузен и И.М. Лазарев 

В) И. Крузенштерн и Ю. Лисянский 

3. Кто первым проложил путь в Индию? 

А) Васко да Гама Б) Д. Кук В) Марко Поло 

4. Планета больше всего похожая на Землю? 

А) Марс Б) Венера В) Меркурий 

5. Средний радиус Земли приблизительно составляет? 

А) 3 000км Б) 8 000км В) 6 000км 

6. Расстояние от Земли до Солнца? 
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А)200 млн. км Б) 150 тыс. км В) 150 млн. км 

7. За какой период Земля совершает полный оборот вокруг своей оси? 

А) 30 дней Б) 365 дней 6ч и 9 мин В) 24ч 

8. Какое максимальное значение имеет географическая долгота? 

А) 90
0 Б)0

0 В) 180
0 Г) 360

0 

9. Какой бывает географическая широта? 

А) западной и северной 

Б) северной и южной 

В) западной и восточной 

Г) восточной и южной 

10. В Южном полушарии бывает самый длинный день в году, когда солнце находиться в зените над: 

А) Северным тропиком Б) Южным тропиком В) экватором 

11. День осеннего равноденствия? 

А) 22 июня Б) 23 сентября В) 21 марта 

Уровень В 

12. Какие месяцы являются летними в Северном полушарии? 
13. Как называется поверхность Земли между Южным полярным кругом и Южным тропиком? 
14. Как называется параллель, над которой Солнце находится в зените 22  
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декабря? 

15. Как называются скопление звезд на небе? 

Уровень С. 

16. Почему нельзя нарушать правила указания сначала широты, а затем долготы? 

Повторительно – обобщающий урок по теме: 

«Изображение земной поверхности» № 3. 

Цели: обобщить и закрепить знания учащихся по теме: «Изображение земной поверхности». 

Формируемые УУД: предметные: знать основные понятия и термины раздела; метапредметные: выделять главное, существенные 

признаки понятий; искать и отбирать информацию в учебных пособиях; составлять простой план; составлять описания объектов, работать 

с текстом; личностные: обладать – ответственным отношением к учебе;  

Система оценивания: Контрольная работа составлена из вопросов на уровне: часть А – базовый уровень (вопросы с одним правильным 

вариантом ответа), часть В – задания повышенного уровня сложности (на установление соответствия, выбора нескольких правильных 

ответов, дописать определение, вставить пропущенные слова и т. д). Часть А – каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, часть В и 

С – 1 балл. Итого -13 б. 

Критерии оценок:  

«5»: 12-13 б. 
«4»: 9 -11 б. 
«3»: 6 - 8 б. 
«2»: менее 6 б. 

Вариант 1. 

А1. Экспедиция под руководством какого португальского мореплавателя, обогнув Африку, открыла новый путь в Индию? 
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1) M. Поло 2) Ф. Магеллана 3) В. да Гамы 4) X. Колумба 

А2. За какой период Земля совершает один оборот вокруг Солнца? 

1) за одни сутки 2) за 365 дней 6 ч 9 мин 3) за 30 дней 4) за 90 дней 

АЗ. Укажите верное утверждение. 

1) Луна - единственный спутник Земли, находящийся на расстоянии 384 400 км. 

2) Поверхность Луны покрыта морями и ледниками. 

3) Луна излучает собственный свет, 

4) Притяжение Луны вызывает на Земле землетрясения. 

А4. Какой масштаб является более крупным? 

1) I : 100 000 2) 1 : 10 000 3)1:1000 4)1:100 

А5. Какого масштаба не существует? 1) именованного 

2) численного 3)линейного 4) квадратного 

А6. Какому расстоянию на местности соответствует отрезок длиной 3 см на плане с масштабом 1 : 5000? 

1) 15 м 2) 150 м 3) 1500 м 4) 15 000 м 

А7. Укажите верное утверждение. 

1) Полярная звезда всегда находится над южной стороной горизонта. 

2) Полуденная тень от предметов направлена на юг. 



203 
 

3) Если встать лицом к северу, то запад будет справа, восток - слева. 

4) Азимут — это угол между направлением на предмет и на север, отсчитываемый часовой стрелке. 

А8. Какой азимут соответствует направлению на север? 

1) 360° 2) 270" 3) 180
0 4)90* 

А9. Как одним словом можно назвать все неровности земной поверхности? 

1) овраги 2) горы 3) холмы 4) рельеф 

А10. При движении от экватора к полюсам длина параллелей: 

1) уменьшается 2) увеличивается 

3) удваивается 4) не изменяется 

В1. Как называется высота точки земной поверхности над уровнем моря? 

В2. Сколько километров содержится в 1 градусе меридиана? 

С1. Укажите не менее трех признаков отличия географической карты от плана местности. 

Вариант 2. 

А1. Первым совершил кругосветное плавание, доказав единство Мирового океана: 

1) Х. Колумб 2) Ф. Магеллан 3) М. Поло 4) В. да Гама 

А2. Укажите верное утверждение. 

1) Земля — вторая от Солнца планета Солнечной системы. 
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2) Диаметр Земли равен 6 тыс. км. 

3) Ось Земли пересекает ее поверхность в 2 точках: Северном и Южном полюсах. 

4) Когда к Солнцу обращена область Северного полюса, в Северном полушарии зима. 

АЗ. Смена времен года на Земле происходит из-за: 

1) притяжения Луны 2) вращения Земли вокруг своей оси 

3) вращения Земли вокруг Солнца и постоянного наклона оси к плоскости орбиты 

4) вращения Земли вокруг Солнца 

А4, Какой из масштабов самый мелкий? 

1) 1 * 200 2) I : 2000 3) 1: 20 000 4) 1 : 200 000 

А5. Какому расстоянию на местности соответствует отрезок длиной 3 см на плане с масштабом ] : 2000? 

1) 6м 3)600м 

2) 60 м 4) 6000 м 

Аб. Укажите неверное утверждение. 

1) В полдень в Северном полушарии Солнце находитсяна юге. 

2) Лишайники растут гуще с северной стороны ствола.  

3) Азимут отсчитывается от направления на юг против часовой стрелки. 

4) Прибор, с помощью которого можно ориентироваться на местности, называется компасом. 
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А7. Что такое абсолютная высота точки? 

1) расстояние между соседними точками на местности  

2) превышение точки над любой другой точкой по отвесной линии 

3) превышение вершины холма над его подошвой  

4) высота точки над уровнем моря 

А8. Какой азимут соответствует восточной стороне горизонта? 

1) 90° 2) 180° 3) 225° 4) 315
4 

А9. На каком материке находится точка с координатами 30° с. ш. и 90° в. д.? 

I) в Австралии 2) в Африке 

3) в Северной Америке 4) в Евразии 

А10. Как называется расстояние в градусах от нулевого меридиана до точки на поверхности Земли? 

I) меридиан 2) параллель 3) широта 4) долгота 

В1. Укажите высшую точку Уральских гор. 

В2. Как называется уменьшенное изображение поверхности Земли на плоскости с помощью условных знаков? 

С1. Почему кругосветное путешествие по параллели 6(Г с. ш. короче, чем по параллели 20° с. ш.? 
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Повторительно – обобщающий урок по теме:  

«Литосфера» № 4. 

Цели: обобщить и закрепить знания учащихся по теме: «Литосфера». 

Формируемые УУД: предметные: знать основные понятия и термины раздела; метапредметные: выделять главное, существенные 

признаки понятий; искать и отбирать информацию в учебных пособиях; составлять простой план; составлять описания объектов, работать 

с текстом; личностные: обладать – ответственным отношением к учебе;  

Система оценивания: Контрольная работа составлена из вопросов на уровне: часть А – базовый уровень (вопросы с одним правильным 

вариантом ответа), часть В – задания повышенного уровня сложности (на установление соответствия, выбора нескольких правильных 

ответов, дописать определение, вставить пропущенные слова и т. д). Часть А – каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, часть В и 

С – 1 балл. Итого -14 б. 

Критерии оценок:  

«5»: 13-14 б. 
«4»: 10-12 б. 
«3»: 7- 9 б. 
«2»: менее 7 б. 

 

Вариант 1. 

Уровень А. 

1. Как называется твердая оболочка Земли? 

А) биосфера Б) литосфера В) атмосфера Г) гидросфера 

2. Верхний твердый слой Земли: 
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А) ядро Б) мантия В) земная кора Г) литосфера 

3. К обломочным горным породам относятся: 

А) мел Б) базальт В) галька Г) каменная соль 

4. Что образуется, если магма достигла поверхности Земли и застыла? 

А) графит Б) базальт В) мрамор Г) гранит 

5. Какие движения свойственны земной коре? 

А) вертикальные 

Б) горизонтальные 

В) и вертикальные, и горизонтальные 

Г) она не двигается 

6. Как называется прибор, фиксирующий состояние земной коры? 

А) эхолот Б) нивелир В) компас Г) сейсмограф 

7. Как называется канал, расположенный внутри вулкана, по которому поднимается магма? 

А) кратер Б) жерло В) труба Г) конус 

8. Какие самые высокие горы на Земле? 

А) Уральские 

Б) Кавказские 
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В) Кордильеры 

Г) Гималаи 

9. На какие группы по высоте над уровнем моря делятся равнины? 

А) низменности, возвышенности, котловины 

Б) низменности, холмы, возвышенности 

В) низменности, возвышенности, плоскогорья 

Г) низменности, впадины, плоскогорья 

10. Возвышенная равнина, приподнятая на высоту не более 500м? 

А) низменность Б) возвышенность В) плоскогорье 

11. Какую абсолютную высоту имеют высокие горы? 

А) 200-1000м  

Б) >5000м 

В) 1000-2000м  

Г) 2000-5000м 

Уровень В. 

12. Чем отличается рельеф дна Мирового океана от рельефа суши? 
13. В чем отличие магмы от лавы? 

Уровень С. 
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14. Как влияют внутренние и внешние силы на формирование рельефа нашей планеты? 

 

Вариант 2. 

Уровень А. 

1. Как называется самая тонкая часть Земли? 

А) литосфера Б) мантия В) ядро Г) земная кора 

2. Как называется участок поверхности Земли над очагом землетрясения? 

А) ядро Б) мантия В) земная кора Г) эпицентр землетрясения 

3. К магматическим горным породам относятся: 

А) мел Б) базальт В) галька Г) каменная соль 

4. Что образуется, если магма, поднимаясь вверх, внедрилась в слои, но не достигла поверхности Земли и застыла? 

А)галька Б) базальт В) мрамор Г) гранит 

5. Как называются районы планеты, где землетрясения бывают наиболее часто?  

А) горные пояса 

Б) сейсмические пояса 

В) подвижные пояса 

Г) огненные пояса 
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6. Как называется природный периодически фонтанирующий горячий источник? 

А) жерло Б) магма В) вулкан Г) гейзер 

7. Вулкан, отличается от гор тем, что на его вершине имеется отверстие, через которое изливается лава. Как называется это 

отверстие? 

А) кратер Б) жерло В) труба Г) конус 

8. Какие самые высокие горы на территории России? 

А) Уральские 

Б) Кавказские 

В) Кордильеры 

Г) Гималаи 

9. На какие группы по высоте над уровнем моря делятся горы? 

А) низкие, средние, высокие 

Б) низкие, высокие, высочайшие 

В) низкие, средние, высокие, высочайшие 

Г) средние, высокие, высочайшие 

10. Возвышенная равнина, приподнятая на высоту не более 900м? 

А) низменность Б) возвышенность В) плоскогорье 

11. Какую абсолютную высоту имеют средние горы? Пример. 
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А) 200-1000м  

Б) >5000м 

В) 1000-2000м  

Г) 2000-5000м 

Уровень В. 

12. Чем отличается материковая и океаническая земная кора? 
13. По описанию определите, о каких горах идет речь? Эти старые невысокие горы являются условной границей между Европой и 

Азией. 

Уровень С. 

14. Почему вулканы чаще всего возникают на дне океанов или на их берегах? 

Итоговая диагностическая работа по курсу география 5 класс 

Цель: обобщить знания обучающихся по курсу географии за 5 класс. 
Задачи: 
- развивать мышление, память, познавательные способности обучающихся; 
- воспитывать интерес к предмету. 
 
Назначение: 
Данные материалы представляет собой контрольно- измерительные материалы (КИМы) и будут полезен для учителей географии в 

общеобразовательном учреждении. Разработка предназначена для оценивания уровня подготовки учащихся по курсу географии в 5 классе 

и формировании УУД по новому образовательному стандарту.  
 
Структура  
Работа включает 17 заданий и состоит из 3 частей. 
Часть А содержит 10 заданий с выбором одного верного ответа из четырех, из них 10 – базового уровня сложности. 
Часть В включает 4 задания повышенного уровня сложности с кратким ответом: 2- на соответствие, 1- на определение 
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последовательности географических объектов, 1- на объяснение понятий. 
Часть С содержит три задания с развернутым ответом, из них 1 на применение географических знаний на практике, 1 задания на работу с 

текстом, требующие соотнесения сведений из текста со знаниями, полученными при изучении курса,1- на знание понятий: первых два 

задания повышенного, а последние – высокого уровня сложности. 
 
Распределение заданий по уровню сложности: 
Базовый уровень состоит из 10 заданий, за выполнение которых можно набрать максимальный бал- 10, что составляет 40% от 

максимального балла всей работы.  
Повышенный уровень состоит из 6 заданий, за выполнение которых можно набрать максимальный бал- 12, что составляет 48% 

максимального балла всей работы.  
Высокий уровень состоит из 1 задания, за выполнение которых можно набрать максимальный бал- 3, что составляет 12% от 

максимального балла всей работы. 
[bСодержания КИМов: [/b]  
Материалы распределены по типам заданий с выбором ответа (В), с кратким ответом (К), с развернутым ответом (Р) 
1.Часть А включает 10 заданий (В), которые оцениваются в 10 баллов, что составляет 40% от максимального балла всей работы. 
2. Часть В включает 4 заданий (К), которые оцениваются в 8 баллов, что составляет 32% от максимального балла всей работы. 
3. Часть С включает 3 заданий (Р), которые оцениваются в 7 баллов, что составляет 28% от максимального балла всей работы. 
Итоговая работа включает отдельные блоки, которые соответствуют блокам федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по географии 5 класс. 
Первый блок: «Развитие географических знаний о Земле» включает 2 задания, контролирующие знания о географических объектах, о 

способах изучения Земли в прошлом и настоящее время, о географических открытиях и путешествиях. Объем этого блока составляет 12% 

от общего объема задания. 
Второй блок « Земля – планета Солнечной системы» содержит 3 задания, контролирующие знания о планетах Солнечной системе, 

планете Земля, о представлениях древних людей Вселенной. Объем этого блока составляет 18% от общего объема задания. 
Третий блок « Виды изображения поверхности Земли» представлен 6 заданиями, проверяющими материал о географической карте, 

глобусе, параллелях, меридианах, экваторе, ориентирования по компасу и местным признакам. Объем этого блока составляет 35 % от 

общего объема задания. 
Четвертый блок «Природа Земли» содержит 6 заданий, контролирующих знания о минералах и горных породах, атмосфере, гидросфере, 

крупных формах рельефа Земли, численности и типах населения Земли. Объем этого блока составляет 35% от общего объема задания. 
 
В ходе работы проверяются следующие УУД: 
Предметные результаты обучения .  
Учащиеся должны уметь: 
1.Объяснять значение географических понятий и явлений  
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2.Называть выдающиеся результаты географических открытий и путешествий. 
3 Описывать представления древних людей о Вселенной. 
4.Называть и показывать планеты Солнечной системы  
5 Читать план местности. 
6. Определять на плане , карте , местности расстояния и направления ; сейсмические районы мира 
7. Приводить примеры и выполнять классификацию основных форм рельефа и географических объектов.  
8 Измерять параметры погоды. 
9. Называть элементы градусной сети. 
10.Применять географические знания в практической деятельности 
11.Устанавливать соответствие географических объектов.  
12.Уметь обобщать и формулировать выводы. 
13.Знать меры по охране природы 
14.Приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.  
Метапредметные результаты обучения.  
Учащиеся должны уметь:  
1.Ставить учебную задачу и планировать свою деятельность. 
2.Искать и отбирать информацию в разных источниках информации. 
3.Высказывать суждения, подтверждая их фактами. 
4.Выделять главное, существенные признаки понятий. 
5.Составлять описания объекта. 
6.Работать с текстом. 
7.Оценивать работу одноклассников. 
Личностные результаты обучения:  
Учащие должны обладать: 
1.Ответственным отношением к учебе, опытом участия в социально значимом труде. 
2.уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку и его мнению. 
3. Коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе обучения. 
4. Основами экологической культуры. 
Результаты формирования каждого УУД по новому стандарту отслеживаются по трехбалльной шкале. 
Определение уровней:  
1балл- низкий  
2балла- средний  
3балла- высокий 
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Дополнительные материалы и оборудование не используются  
Время выполнения работы – 45 минут. 
 
Критерии оценивания работы и заданий в работе. 
Оценивание заданий первой части. 
За верное выполнение каждого задания А1-А10 выставляется по 1 баллу. 
Оценивание заданий 2 части.  
За верное выполнение заданий В1-В4 выставляется по 2 балла. Для заданий В1 , В2, В3 выставляется 1 балл, если выбраны два любых 

правильных ответа. Для заданий В4 выставляется 1 балл, если даны правильно характеристики любым двум понятиям.  
Во всех других случаях0 баллов. 
Оценивание заданий третьей части. 
Задания С1-С3 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 
Оценивание задания С1- за правильный ответ выставляется 2 балла. 
Задание С2. –за выбор двух правильных ответов выставляется 2 балла, за 1 правильный ответ- 1 балл. 
Задание С3- если приведены 2-3 способа определение сторон горизонта с объяснением – 3 балла, 1способ с объяснением – 2 балла, если 2-
3 способа определения сторон горизонта просто перечислены- 1 балл. Во всех остальных случаях- 0 баллов 
Ответы  
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В4. Экватор- это наибольшая параллель Земли. 
Горизонт- это видимое пространство. 
Меридиан- это линии соединяющие Северный и Южный полюса Земли 
 
Третья часть 
С1. Австралия 
С2. 1 и 4 
С3.  
Первый способ. Ориентироваться можно по звездам. Найти на небе Полярную звезда (Она находится на линии продолжения двух правых 

звезд ковша Большой Медведицы) там находится север. 
Второй способ . Ориентирование по Солнцу. Нужно встать так, чтобы Солнце на восходе находилось по правую руку, а на заходе- по 

левую руку, тогда впереди будет Север, а сзади Юг. 
Третий способ . Ориентирование по компасу. Нудно расположить компас на ровную поверх ность и вращать его до тех пор, пока синей 
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цвет магнитной стрелки не совместится с буквой С. Это направление покажет Север, справа будет Восток, слева – Запад, сзади- Юг. 
Четвертый способ . Ориентирование по природным признакам. Мох растет с северной стороны дерева. Муравейник находится с Южной 

стороны дерева. Ветки у деревьев гуще с Южной стороны. 
 
Итоговый тест по курсу «География. Планета Земля», 5 класс. 
Инструкция по выполнению работы. 
На выполнение итоговой работы по географии в 5 классе дается 45 минут, работа состоит из 3 частей, содержащих 17 заданий. 
Часть 1 содержит 10 заданий. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, один из которых верный. При выполнении заданий части 

1 обведите кружком номер выбранного ответа . Если вы обвели не тот номер, то зачеркните этот ответ и затем обведите правильный 

ответ.  
Часть 2 включает 4 задания. 2 задания на соответствие, 1- на определение последовательности географических объектов, 1- на объяснение 

понятий. Для заданий В1-В3 ответ записывается в работе в отведенном для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его 

запишите рядом новый. 
Часть 3 содержит задания, на которые следует дать развернутый ответ. Ответ на задание С1 записывается словом в отведенном для этого 

месте. Ответ на задание С2 записывается цифрами в отведенном для этого месте. Задания В4 , С3 выполняются на отдельном листе  
 
Часть 1 
А1. Первое кругосветное путешествие совершила экспедиция: 
1) Х.Колумба 2) Дж.Кука  
3)Бартоломеу Диша 4) Ф.Магелан 
 
А2. Николай Коперник считал, что Вселенная:  
1) ограничена Солнечной системой  
2) вращается вокруг Солнца  
3) бесконечна и не имеет единого центра  
4) бесконечна и вращается вокруг неподвижной Земли 
 
А3. Какая из планет солнечной системы является самой маленькой:  
1)Марс 2)Юпитер  
3) Меркурий 4)Земля 
 
А4.Земля отличается от других планет Солнечной системы: 
1)наличием спутников  
2) наличием жизни  
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3) вращением вокруг своей оси  
4) наличием атмосферы.  
 
А5. Определение своего местоположения относительно сторон горизонта называется: 
1)ориентированием 2) прогнозированием  
3)моделированием 4) нивелированием 
 
А6. Форма Земли и очертания материков и океанов наиболее точно переданы на: 
1)глобусе 2) карте  
3) плане 4) аэрофотоснимке 
 
А7. Параллельные друг другу окружности на глобусе называются:  
1) меридианами 2) параллелями  
3) экваторами 4) кругами 
 
А8. Самая полноводная река в мире находится на материке: 
1)Евразия 2) Африка  
3) Южная Америка 4) Антарктида 
 
А9. Землетрясения и извержения вулканов чаще всего происходят: 
1)в центре материка  
2)в центрах плит земной коры  
3) на побережье океана  
4) на границе плит земной коры  
 
А10. Где проходит граница биосферы: 
1)нижняя по дну океана, верхняя по высоким горам  
2) нижняя по рельефу материка, верхняя по облакам 
3) там, где нижняя граница литосферы и верхняя атмосферы.  
4) нижняя в почве, а верхняя по озоновому слою. 
 
Часть2. 
При выполнении заданий В1-В4 м запишите ответы в отведенную таблицу . 
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В1. Установите соответствие. 
1) Марс 2) Солнце 3) Луна 4) Большая Медведица  
А) Спутник Б) Звезда В) Созвездие Г) Планета 
 
Ответ:  
1 - 
2 - 
3 - 
4 -  
 
В2. Установите соответствие 
1) Река 2) Остров 3) Вулкан 4) Водопад  
А) Этна Б)Амазонка В) Эверест Г) Гренландия  
 
Ответ:  
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
 
В3. Расположите горы в порядке убывания их высоты. (от самых высоких к низким) 
А) Кавказ  
Б) Гималаи  
В) Анды  
Г) Уральские 
Ответ:  
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
 
В4. Дать определения понятиям: экватор, горизонт, меридиан . 
 
Часть3. 
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С1. Используя предложенную характеристику, определите о каком материке идет речь: 
« Этот материк давно отделился от остальных материков, на нем нет действующих вулканов. Реки этого материка маловодны и часто 

пересыхают». 
Ответ ________________________________________________ 
 
С2. Прочитайте текст и найдите в текст с верным высказыванием. Запишите номер этого предложения.  
1)Рисунок небольшого участка Земли называется планом местности.  
2)Неровности Земной поверхности называют горами. 
3) К осадочным породам относится уголь, мел, песок.  
4) Видимое глазом пространство называют горизонтом. 

Ответ _______________________ 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по оценке достижения предметных 

результатов по географии для 6  класса 

Учебник: География. Начальный курс: 6 класс / Т.П. Герасимова, Н. П. Неклюкова –М. Дрофа, 2014. 

Планируемые результаты 

Предметные: Использование географических понятий, терминов, географических названий в повседневной жизни; развитие географического 

мышления на основе работы с текстом учебника и картой атласа; умения выделять существенные признаки изображения и соотносить с текстовым 

описанием. 

Метапредметные : умение анализировать и отбирать информацию; умение организовать свою деятельность; умение  быть коммуникабельным в 

различных социальных группах, умение работать в коллективе, предотвращая конфликтные ситуации или умело выходя из них. 

Личностные: ответственное отношение  к учению 

Оборудование: тесты на каждого ученика, бланк ответов, атлас для 6 класса.     
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Инструкция по выполнению работы. 

На выполнение контрольной работы по географии отводится 45 минут. Работа включает 12 заданий базового уровня с выбором одного ответа из 

четырех предложенных. Работа включает 1 задание с кратким ответом. Работа включает 2 задания повышенного уровня (В1, В2) на которые следует 

дать полный развернутый ответ. За каждый правильный ответ заданий 1-14 дается 1 балл. За правильный ответ задания В1 дается 2 балла. За 

правильный ответ задания В2 дается 5 баллов. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее количество баллов . 

(21 балл) 

    Критерии оценивания                                              

                                            «5»-  18-21 балл 

                                            «4»- 14-17 баллов 

                                           «3»  9 -13 баллов 

                                          «2» - меньше 8 баллов 

                 Условные обозначения 

Уровень сложности: 

Б – базовый,  

П – повышенный. 

Тип задания: 

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ;  

РО – развернутый ответ. 
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План проверочной работы 

№ Раздел 
содержания 

Контролируемое 
знание / умение 

Уровень 

сложности 
Тип 

задания 
Максима

льный 

балл 
1 Открытие, изучение и 

преобразование Земли. 
Называть результаты 

исследований древних 

ученых 

Б ВО 1 

2. Как люди открывали 

Землю 
Называть результаты 

географических 

исследований 

Б ВО 1 

3 Виды изображений 

поверхности Земли 
Называть основные 

понятия плана 

местности 

Б ВО 1 

4 Виды изображений 

поверхности Земли 
Определять сторону 

горизонта по плану 

местности 

Б КО 1 

5 Виды изображений 

поверхности Земли 
Называть основные 

понятия 

географической карты 

Б ВО 1 

6 Виды изображений 

поверхности Земли 
Называть основные 

понятия 

географической карты 

Б ВО 1 

7 Строение Земли. Земные 

оболочки 
Называть основные 

понятия оболочек 

Земли 

Б ВО 1 

8 Строение Земли. Земные 

оболочки 
Распределять полезные 

ископаемые по группам 
Б ВО 1 

9 Виды изображений 

поверхности Земли 
Перевод из одного вида 

масштаба в другой 
Б ВО 1 

10 Строение Земли. Земные 

оболочки 
Знание географической 

номенклатуры 
Б ВО 1 

11 Атмосфера Объяснять значение 

озонового слоя 
Б ВО 1 
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В1. Гидросфера Объяснять причины 

возникновения волн 
П РО 2 

В2. Виды изображений 

поверхности Земли 
Географическая карта 

Описание гор по плану, 

используя карту. 
П РО 5 

 

 

 

Годовая контрольная работа по географии для 6 класса по географии 

1 вариант 

                     Инструкция по выполнению работы. 

На выполнение контрольной работы по географии отводится 45 минут. Работа включает 12 заданий базового уровня с выбором одного 

ответа из четырех предложенных. Работа включает 1 задание с кратким ответом. Работа включает 2 задания повышенного уровня (В1, В2) 

на которые следует дать полный развернутый ответ. За каждый правильный ответ заданий 1-14 дается 1 балл. За правильный ответ 

задания В1 дается 2 балла. За правильный ответ задания В2 дается 5 баллов. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать как можно большее количество баллов . (21 балл) 

 

1.Кто автор  слова «география»? 

А)Аристотель       б) Эратосфен    в) Бехайм   г)Птолемей 

2.Кто совершил первое кругосветное путешествие: 

а) Ф. Магеллан                                    б) Н. Пржевальский 

в) Д. Кук                                              г) Ф. Магеллан                                     
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3.Угол между направлением на север и на какой-нибудь предмет местности: 

а) север         б) полюс          в) азимут        г) ориентир 

4. Определите, в каком направлении от геодезического знака находится башня? ______________________ 

 

5.Чертеж небольшого участка земной поверхности, сделанный в определенном масштабе: 

а)план                б)карта            в)аэрофотосъемка          г)рисунок 

6.Уменьшенная модель земного шара: 

а)план        б) карта      в)глобус        г) чертеж 

7.Твердая оболочка Земли: 

а)биосфера       б) гидросфера          в)мантия        г)литосфера 

8.Осадочная горная порода: 

а)песок         б)гранит           в)мрамор          г)габро 
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9.Если именованный масштаб в 1 см - 5 км, то численный масштаб имеет вид: 

а)1:500      б)1:5000     в)1:50000     г)1:500000 

10.Самая высокая вершина на Земле находится в горах: 

а)Альпах      б)Гималаях       в)Андах       г)Кордильерах 

11.Какой слой задерживает ультрафиолетовые  лучи солнца: 

а)воздушный      б)водный       в)азотный       г)озоновый 

12.Прибор, с помощью которого измеряют атмосферное давление: 

а)термостат       б)термометр       в)барометр        г)сейсмограф 

В1.Какое явление  видите на рисунках? Назовите причину. 

 

В2.Написать по плану характеристику Уральских гор. 

План описания гор 

1.Название. 

2.1.На каком материке, и в какой его части находятся горы, между какими меридианами и параллелями; 

2.2. В каком направлении протянулись горы и на сколько километров; 
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2.3.Как расположены горы относительно соседних равнин, гор, морей, рек и др. 

Годовая контрольная работа по географии для 6 класса по географии 

2 вариант 

       Инструкция по выполнению работы. 

На выполнение контрольной работы по географии отводится 45 минут. Работа включает 14 заданий базового уровня с выбором одного 
ответа из четырех предложенных. Работа включает 1 задание с кратким ответом. Работа включает 2 задания повышенного уровня (В1, В2) 

на которые следует дать полный развернутый ответ. За каждый правильный ответ заданий 1-14 дается 1 балл. За правильный ответ 

задания В1 дается 2 балла. За правильный ответ задания В2 дается 5 баллов. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать как можно большее количество баллов . (21 балл) 

1.Первый глобус в 1490 году создал: 

А) Птолемей                б) Эратосфен            в) Бехайм           г) Аристотель   

2. Кто открыл Америку: 

а) Х. Колумб                     б)Ф. Магеллан                            

в) Д. Кук                            г) Н. Пржевальский 

3. Умение определять стороны горизонта: 

а) визирование                   б) нивелирование    

в) измерение                       г) ориентирование             

4.Определите, в каком направлении от точки А находится яма? ____________________ 
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5.Сильно уменьшенные изображения больших частей земной поверхности: 

а)географическая карта    б)план    в)аэрофотосъемка    г)полярная съемка 

6. Уменьшенная модель земного шара: 

а)чертеж      б) карта      в)план        г)глобус 

7.Водная  оболочка Земли: 

а)биосфера   б) гидросфера    в)мантия   г)литосфера 

8.Магматическая горная порода: 

а)песок                 б) известняк                    в) гранит             г) нефть              

9.Если именованный масштаб в 1 см-8 км, то численный масштаб имеет вид: 

а)1:800      б)1:8000     в)1:80000     г)1:800000 

10.Самые длинные горы на Земле: 
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а)Кордильеры      б)Гималаи        в)Анды        г)Альпы 

11.Какой слой задерживает ультрафиолетовые  лучи солнца: 

а) озоновый               б) водный           в) воздушный      г)азотный 

12.Прибор для измерения количества выпавших осадков: 

а)дальномер     б)осадкомер      в)термограф       г)барометр 

В1.Какое явление видите на рисунке? Назовите причину возникновения. 

   

В2. Написать по плану характеристику Кордильер. 

План описания гор 

1.Название. 

2.1.На каком материке, и в какой его части находятся горы, между какими меридианами и параллелями; 

2.2. В каком направлении протянулись горы и на сколько километров; 

2.3.Как расположены горы относительно соседних равнин, гор, морей, рек и др. 

  



228 
 

Контрольно-измерительные материалы  

по географии 

7 класс 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Главные закономерности природы Земли. Человечество на Земле» № 

1. 

Цели: обобщить и закрепить знания и умения по изученному разделу; формировать навыки работы с картами. 

Планируемые результаты: предметные: закрепить знания по разделу «Главные закономерности природы Земли. Человечество на 

Земле» ( понятия, номенклатура, закономерности взаимодействия между компонентами природных комплексов планеты); 

скорректировать знания и умения. Регулятивные: ставить цели, задачи, осуществлять рефлексию своей деятельности, самостоятельно 

оценивать результаты, вносить коррективы. 

Система оценивания: Контрольная работа составлена из вопросов на уровне: часть А – базовый уровень (вопросы с одним правильным 

вариантом ответа), часть В – задания повышенного уровня сложности (на установление соответствия, выбора нескольких правильных 

ответов, дописать определение, вставить пропущенные слова и т. д). Часть А – каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, часть В и 

С – 1 балл. Итого -19 б. 

Критерии оценок:  

«5»: 18-19 б. 
«4»: 13-17 б. 
«3»: 9-12 б. 
«2»: менее 9 б. 

Вариант №1. 

1. Кто выдвинул гипотезу дрейфа материков? 

I) М.В. Ломоносов 3) А. Вегенер 
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2) А. Гумбольдт 4) О.Ю. Шмидт 

2. Что такое земная кора? 

1) самая верхняя часть литосферы 2) средняя часть Земли 

3) внутренняя часть Земли 4) самая мощная часть Земли 

3. Границы между плитами литосферы проходят по; 

I) оврагам 2) равнинам и рекам 3) срединно-океаническим хребтам и глубоководным желобам 4) береговой линии материков 

4. Из каких частей состоят плиты литосферы? 

1) только из материковой земной коры 2) и з материковых и океанических участков земной коры 

3) из океанической земной коры 4) из шельфа и ложа океана 

5. Укажите правильный вариант ответа. Чем ближе к экватору, тем: 

1) Тем 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 

6. Какие ветры преобладают в тропических широтах? 

1) пассаты 2) западные 3) северные 4) муссоны 

7. Где на Земле находятся области низкого давления? 
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1) близ экватора, в умеренных широтах 2) в умеренных и тропических широтах 

3) у полюсов 4) только над материками 

8. Для какого климатического пояса характерны пониженное атмосферное давление, восходящие потоки воздуха, большое количество 

осадков в течение года, высокий угол падения солнечных лучей? 

1) для тропического 2) для экваториального 3) для умеренного 4) для субэкваториального 

9. Для какого климатического пояса характерны нисходящие потоки воздуха, жаркое лето, очень малое количество осадков в течение 

года? 

1) для тропического 3) для умеренного 2) для экваториального 4) для арктического 

10. Как называют организмы, пассивно живущие в океане? 

I) бентос 3) планктон 2) нектон 4) водоросли 

11. Соленость океанической воды зависит от: 

1) количества атмосферных осадков 2) испарения 

3) притока речных вод 4) всех перечисленных причин 

12. Что делает нашу планету' неповторимой? 

1) горные породы 3) жизнь 2) воздух 4) вода 

13. Как древние охотники проникли в Северную Америку? 

1) приплыли на лодках 2) пришли по льду 3) приплыли на плотах 4) пришли по Берингийскому «мосту» 

14. Пассаты – это… 
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15.Самый крупный природный комплекс Земли это…. 

В1.Укажите источник энергии, под воздействием которого происходит основная часть процессов в географической оболочке. 

В2. Как называется оболочка Земли, в которой взаимно проникают друг в друга и взаимодействуют нижние слои атмосферы, верхние 

слои литосферы, гидросфера и биосфера? 

С1. Почему в разных районах Земли плотность населения неодинакова? 

С2. Что такое высотная поясность? 

 

Вариант №2. 

1. Как называется единый древний материк? 

1) Гондвана 3) Лавразия 2) Пангея 4) Евразия 

2. Как называются древнейшие устойчивые участки литосферных ПЛИТ? 

1) складчатые области 3) равнины 

2) платформы 4) ложе океана 

3. Как называются самые беспокойные подвижные области земной коры? 

1) рельеф 2) складчатые области 3) платформа 4) сейсмические пояса 

4. Укажите внутренний процесс, который влияет на формирование рельефа. 

1) деятельность текучих вод 2) движение плит литосферы  

3) выветривание 4) все варианты ответа верны 
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5. 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 

6. В каких широтах наблюдается восходящее движение воздуха? 

1) в тропических 2) в экваториальных 3) в антарктических 4) в арктических 

7. Где на Земле находятся области высокого давления? 1) близ экватора 

2) в умеренных широтах 3) у полюсов 4) только над материками 

8. Для какого климатического пояса характерны господство западных ветров, ярко выраженные времена года? I) для тропического 3) для 

умеренного  

2) для экваториального 4) для арктического 

9. Для какого климатического пояса характерны нисходящие потоки воздуха, жаркое лето, очень малое количество осадков в течение 

года? 

1) для тропического 3) для умеренного 2) для экваториального 4) для арктического 

10. Что определяет направление течений? 

1) постоянные ветры 2) рельеф дна 3) очертания материков и отклоняющая сила вращения Земли 4) все перечисленное 

11. Куда, как правило, направлены теплые течения? 
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1) к экватору 3) с запада на восток 2) от экватора 4) с востока на запад 

12. Укажите природный комплекс. 

1) рельеф 3) животные 2) растения 4) море 

13. В настоящее время численность населения Земли превышает: 

1) 5 млрд человек 2) 7 млрд человек 3) 1 0 млрд человек 4) 6,5 млн человек 

 

14.Образование переходных климатичеких поясов связано… 

15. Более всего населена организмами 50-метровая верхняя толща воды, потому что… 

 

В1. Каковы закономерности распределения температур на Земле? 

В2. Почему атмосферу называют «броней» Земли? 

С1. Как различаются страны по географическому положению? 

С2. Что такое широтная зональность? 

Повторительно-обобщающий урок по теме: « Африка» № 2. 

Цели: повторить, обобщить основные знания закономерностей распределения компонентов природы и населения на материке. 

Планируемые результаты: предметные: контролировать уровень своих знаний, осуществлять самоконтроль изученных понятий; 

применять знания, полученные при изучения курса; характеризовать особенности развития стран; познавательные: применять, обобщать 

и систематизировать полученные знания, делать выводы; проводить сравнение объектов по заданным критериям; регулятивные: 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения поставленной задачи. 
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Система оценивания: Контрольная работа составлена из вопросов на уровне: часть А – базовый уровень (вопросы с одним правильным 

вариантом ответа), часть В – задания повышенного уровня сложности (на установление соответствия, выбора нескольких правильных 

ответов, дописать определение, вставить пропущенные слова и т. д). Часть А – каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, часть В – 
1 балл. Итого -19 б. 

Критерии оценок:  

«5»: 18-19 б. 
«4»: 13-17 б. 
«3»: 9-12 б. 
«2»: менее 9 б. 

1 вариант. 

Блок № 1. 

1.В основании большей части материка находится: 1)платформа, 

2. древние складчатые области, 3)молодые складчатые области. 

2.Более высоко приподнятыми частями Африки являются: 

1) северная и западная, 2)южная и восточная. 

3. Максимальное количество осадков на территории Африки выпадает: 

1) вдоль экватора, 2)вдоль Южного тропика, 3)вдоль океанских побережий. 

4. Если в африканской пустыне в июле холоднее, чем в январе, то эта пустыня называется: 1) Сахара, 2) Калахари. 

5. Определите климатические пояса Африки в порядке возрастания густоты речной сети: 

1) экваториальный, 2) тропический, 3) субэкваториальный. 
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6. Большая часть рек Африки относится к бассейну 1) Индийского океана 2) Тихого океана 3) Атлантического океана. 

7. Главной причиной богатства и разнообразия растительности влажных экваториальных лесов является: (одна причина) 1)благоприятный 

климат, 2) плодородные почвы, 3) густая речная сеть, 4) равнинный рельеф. 

8. Установите соответствие. Природная зона: Климатический пояс: 

1. Пустыни. а) экваториальный, 
2. Саванны. б) субэкваториальный, 
3. Влажные экв. леса. в) тропический, 

г) субтропический. 

9. Антилопы, львы, гепарды, бегемоты — животные природной зоны 1) экваториальных лесов, 2)саванн, 3) пустынь. 

10. .Наиболее специфичным стихийным бедствием для стран Центральной Африки являются: 1)засухи, 2)наводнения, 3)песчаные бури, 
4)нашествия саранчи. 

11. Расположите природные зоны Африки по мере уменьшения в них плотности населения: 1) саванны, 2) пустыни, 3) экваториальные 

леса. 

12. Население Северной Африки относится в основном: 
1) к монголоидной расе, 2) к негроидной расе, 3) к европеоидной расе. 

13. Самая крупная по численности населения страна Африки: 
1)Египет, 2)ЮАР, 3)Мавритания, 4) Нигерия. 

14. Водопад Виктория расположен на какой реке: 

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

Блок № 2 
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1. На каком плоскогорье расположен вулкан Килиманджаро? 
2. Какое море разделяет Африку и Аравийский полуостров? 

 

3. К какому климатическому поясу относится это описание: «Весь год держатся температуры выше + 20 С, хотя зимой и летом они 

немного различаются; осадков выпадает достаточно, но их выпадение неравномерно – в году выделяется сухой и влажный сезоны»? 

 

4. Почему Африка самый жаркий материк? 

 

5. Что такое самум, эрги, хамады? 

 

2 вариант 

Блок №1.  

1. Ближе других материков к Африке расположена: 

1) Австралия, 2) Евразия, 3) Антарктида. 

2.Складчатые области примыкают к Африканской платформе: 

1) на севере и юге, 2) на западе и востоке. 

3. В рельефе Африки преобладают: 

1. возвышенности и плоскогорья, 
2. плоскогорья и низменности, 
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3. низменности и возвышенности. 

4. В июле в Африке самые высокие температуры наблюдаются в районе: 

1) Северного тропика, 2) экватора, 3) Южного тропика. 

5. Минимальное количество осадков на территории Африки выпадает: 

1) вдоль экватора, 2)вдоль Северного тропика, 3) вдоль океанских побережий. 

6. Если в африканской пустыни в январе теплее, чем в июле, то эта пустыня называется:  

1) Сахара, 2) Калахари. 

7. Распределите климатические пояса Африки в порядке уменьшения густоты речной сети: 

1)экваториальный, 2)тропический, 3)субэкваториальный. 

8.Различная густота речной сети в отдельных районах материка объясняется в первую очередь особенностями: 

1. рельефа, 3) почвенно-растительного покрова 
2. климата, 

9. Самая многоводная река Африки: 
1) Нил, 3) Нигер, 

2) Конго 4) Замбези. 

10. .Установите соответствие. 

Природная зона: Климатический пояс 

1. Влажные леса. а) субтропический 
2. Саванны. б) тропический, 
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3. Пустыни. в) субэкваториальный 

г) экваториальный.  

11. Окапи, тапир, шимпанзе, леопард живут 
природной зоне: 

1. экваториальных лесов, 2)пустынь. 3) саванн, 

12. Страны Северной Африки наиболее часто страдают: 

1. от нашествий саранчи, 2) от засух, 3)от пыльных и песчаных бурь, 4) от наводнений 

13.Расположите природные зоны Африки по мере увеличения в них плотности населения: 

1)пустыни, 2) влажные леса, 3)саванны. 

14. Когда разливается река Конго? 

а) летом б) зимой в) в течение всего года 

Блок №2 

1. Какое море разделяет Африку и Европу? 

 

2. К какому климатическому поясу относится это описание: «Каждый день выпадают сильные ливни, средняя температура зимы и 

лета одинаковая - + 24 С, высокая влажность в течение всего года»? 

3. На каком плоскогорье находятся самые высокие горные вершины Африки? 
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4. В каком климатическом поясе Африки распространены каменистые, песчаные пустыни? 

 

5. Почему образовалась пустыня Намиб? 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Австралия и Океания» № 3. 

Цели: повторить, обобщить основные знания закономерностей распределения компонентов природы и населения на материке. 

Планируемые результаты: предметные: контролировать уровень своих знаний, осуществлять самоконтроль изученных понятий; 

применять знания, полученные при изучения курса; характеризовать особенности развития стран; познавательные: применять, обобщать 

и систематизировать полученные знания, делать выводы; проводить сравнение объектов по заданным критериям; регулятивные: 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения поставленной задачи. 

Система оценивания: Контрольная работа состоит из 2 вариантов. Вариант содержит 9 заданий, каждое задание оценивается в 1 балл. 

Критерии оценок:  

«5»: выполнил 9 заданий 
«4»: выполнил 7-8 заданий 
«3»: выполнил 5-6 заданий 
«2» выполнил менее 5 заданий. 

 

Вариант №1. 

1. Назовите имя голландского мореплавателя, первооткрывателя острова на юге Австралии. 
2. Какая платформа лежит в основании материка Австралии? 
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3. Назовите высочайшую вершину Австралии. 
4. Как называется самый крупный приток, самой крупной реки Австралии? 
5. Какой фактор играет ведущую роль в формировании климата Австралии? 
6. Перечислите примитивных животных, обитающих только на материке Австралия? 
7. Почему судоходство на реке Муррей затруднено? 
8. Назовите столицу Австралийского Союза. 
9. Как изменился бы климат материка, если бы Большой Водораздельный хребет находился бы на западе материка? 

 

Вариант №2. 

 

1. Путешествия какого английского мореплавателя доказали окончательно, что Австралия – самостоятельный материк? 
2. Назовите низменность, расположенную в центре материка. 
3. Почему трудно определить точную площадь озера Эйр? 
4. Назовите климатические пояса, в которых лежит Австралия. 
5. Из всех материков только в Австралии нет высоких гор и действующих вулканов. Как это можно объяснить? 
6. Перечислите растения, растущие на материке Австралия. 
7. Назовите и охарактеризуйте коренное население Австралии. 
8. Какие полезные ископаемые располагаются на материке Австралия? 
9. Что способствует образованию «криков»? 

 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: “Южная Америка” № 4. 

Цели: повторить, обобщить основные знания закономерностей распределения компонентов природы и населения на материке. 

Планируемые результаты: предметные: контролировать уровень своих знаний, осуществлять самоконтроль изученных понятий; 

применять знания, полученные при изучения курса; характеризовать особенности развития стран; познавательные: применять, обобщать 
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и систематизировать полученные знания, делать выводы; проводить сравнение объектов по заданным критериям; регулятивные: 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения поставленной задачи. 

Система оценивания: Контрольная работа составлена из вопросов на уровне: часть А – базовый уровень (вопросы с одним правильным 

вариантом ответа), часть В – задания повышенного уровня сложности (на установление соответствия, выбора нескольких правильных 

ответов, дописать определение, вставить пропущенные слова, объяснить явление, дать характеристику и т. д). Часть А – каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл, часть В и С – 2 балла. Итого – 13б. 

Критерии оценок:  

«5»: 12-13 
«4»: 9-11б. 
«3»: 6-8 б. 
«2»: менее 6 б.  

 

Вариант 1. 

А1. Южная Америка была открыта в: 

1) 1498 г, 2) 1598 г. 

3) 1698 г. 4) 1798 г. 

А2. Какая река Южной Америки самая полноводная? 

1) Ориноко 2) Парана 

3) Амазонка 4) Риу-Негру 

АЗ. Какая равнина самая крупная? 

1) Амазонская низменность 2) Оринокская низменность  
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3) Ла-Платская низменность 4) Бразильское плоскогорье 

А4. Какая природная зона занимает 50% территории Южной Америки? 

1) саванны 3) пустыни 

2) леса 4) степи 

А5. В каких Андах находится самая низкая снеговая линия? 

1) в Центральных 3) в Южных  

2) в Северных 4) в Восточных 

А6. Какие страны приняли в колонизации Южной Америки наиболее активное участие? 

1) Испания и Англия 2) Португалия и Англия 

3) Англия и Франция 4) Испания и Португалия 

А7. Как называют потомков от браков европейцев и негров? 

1) мулаты 3) самбо 

2) метисы 4) креолы 

В1. Какой водопад Южной Америки самый высокий? 

В2. Какое отношение американские индейцы имеют к Индии? 

С1. Почему Амазонка полноводна круглый год? Укажите не менее двух причин. 
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Вариант 2. 

А1. Южную Америку омывают: 

I) на западе Тихий океан, а на востоке Индийский  

2) на западе Атлантический, а на востоке Тихий океан  

3) на западе Тихий океан, а на востоке Атлантический  

4) на западе Индийский океан, а на востоке Тихий 

А2. Укажите правильный вариант ответа. Южная Америка — самый: 

1) высокий материк 2) влажный материк 

3) маленький материк 4) жаркий материк 

АЗ, Как называют саванны Бразильского плоскогорья? 

1) льянос 3) пампа 

2) кампос 4) сельва 

А4. Какие ветры приносят в Южную Америку наибольшее 

количество осадков? 

1) пассаты 3) муссоны 

2) западные 4) бризы 

А5. Какие животные обитают в пампе Южной Америки? 1) пекари, муравьеды, ягуары 
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2) страусы нанду, нутрии, ондатры 

3) броненосцы, страусы эму, пампасов олень 4) гоацины, анаконды, колибри 

А6. Какой язык является государственным для большинства стран Южной Америки? 

1) испанский 3) английский 

2) португальский 4) голландский 

А7. Как с языка инков переводится название «Анды»? 

1) «золотые» горы 3) «медные» горы 

2) «серебряные» горы 4) «высокие» горы  

В1. Какая рыба является грозой Амазонки и ее притоков? 

В2. Как называется самое большое высокогорное озеро мира? 

С1. Почему юг Южной Америки находится в умеренном климате, а юг Африки и Австралии - в субтропическом? 

. 
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Контрольно-измерительные материалы  

по географии 8 класс 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Северная Америка» № 1. 

Цели: повторить, обобщить основные знания закономерностей распределения компонентов природы и населения на материке. 

Планируемые результаты: предметные: контролировать уровень своих знаний, осуществлять самоконтроль изученных понятий; 

применять знания, полученные при изучения курса; характеризовать особенности развития стран; познавательные: применять, обобщать 

и систематизировать полученные знания, делать выводы; проводить сравнение объектов по заданным критериям; регулятивные: 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения поставленной задачи. 

Система оценивания: Контрольная тестовая работа составлена из вопросов на уровне: часть А – базовый уровень (вопросы с одним 

правильным вариантом ответа), часть В – задания повышенного уровня сложности (на установление соответствия, выбора нескольких 

правильных ответов, дописать определение, вставить пропущенные слова, объяснить явление, дать характеристику и т. д). Часть А – 
каждый правильный ответ оценивается в 1 балл (21 б), часть В (второй уровень) – 2 б.  

( 6 баллов). Часть С – по 2 балла (4 балла). Итого – 31 б. 

Критерии оценок:  

«5»: 30-31 б. 
«4»: 24-29 б. 
«3»: 15-23 б. 
«2»: менее 15 б. 
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Северная Америка. 

 Вариант 1. 

Часть А. 

1.От Евразии Северная Америка отделяется узким…: 

А) панамским каналом             Б)проливом Дрейка              В)Беринговым проливом 

2.Какое место по величине занимает данный материк среди остальных: 

А) второе                                       Б) четвертое                             В)третье 

3.Цифрой 1 на карте обозначен: 

А) Гудзонов залив б) Мексиканский залив в) Карибское море г) Саргассово море 

4.Какой цифрой на карте обозначен полуостров Флорида? 

А) 2 б) 3 в)4 г) 5 

5. Область распространения, какого типа климата обозначена на карте штриховкой? 

А) умеренно континентального 

Б) умеренно морского 
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В)умеренно муссонного 

Г) субтропического муссонного 

6. Какая река обозначена на карте цифрой 6: 

А) Маккензи б) Юкон в) Колорадо г) Рио-Гранте 

7.Почему Аляску раньше называли «Русской Америкой»? 

А) её природа похожа на русскую б)она была открыта и исследована русскими исследователями 

Б) её коренные жители разговаривали на русском языке 

8. Самая высокая точка в Северной Америке – это: 

а) г. Логан в) влк. Орисаба 

б) г. Мак-Кинли г) г.Митчелл 

9. К горам древней складчатости относятся: 

а) Скалистые горы в) Береговые хребты 

б) Аппалачи г) Кордильеры 
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10. Определите, какие народы являются коренными жителями Северной Америки 

а) мексиканцы, кубинцы в) индейцы, эскимосы и алеуты 

б) нанайцы г) англичане и французы 

11. Определите тип климата: Весь год влажная погода с высокими температурами, но большая часть осадков выпадает летом. 

А) экваториальный Б) субэкваториальный В) субтропический 

12. Определите тип жилища, в котором живут эскимосы: 

А)вигвам Б)шалаш В)иглу 

13. Столица США - это город: А) Вашингтон Б) Нью-Йорк В)Бостон 

14. Укажите остаточное бессточное озеро на внутренних плоскогорьях: 

А) Большое Соленое Б) Виннипег В)Эри 

15. Водопад Ниагарский находится между озерами: 

А) Эри и Онтарио б) Верхнее и Гурон в) Эри и Гурон 

16.Реа Миссисипи в переводе с индейского обозначает: 

А) большая река б) мутная река в) красная река г) великая река 

17. Александр Маккензи, шотландский путешественник назвал ее рекой разочарования: 

А) Юкон б) Маккензи в) Колумбия 

18. В переводе с индейского эскимосы – это: 



249 
 

А) поедатели сырого мяса б) поедатели сырой рыбы 

19. Переходную полосу между лесами и степями Северной Америки называют: 

а) пампой; б) прериями; в) сельвой. 

20. Главное промысловое животное индейцев, которое европейцы чуть не уничтожили: 

А) овцебык б) бизон в) зубр 

21. Кто из мореплавателей первым открыл северо-восточные берега Северной Америки? 

а) Х.Колумб б) Р.Амундсен в) В.Беринг г) А.Чириков 

Часть В. 

22.Установите соответствие. 

Реки: К бассейну, какого океана относятся: 

1. Юкон а) Северный Ледовитый  

2. Колорадо б) Атлантический 

3. Миссисипи в) Тихий 

 

23. Крайние точки: Местоположение: 

1. м. Мёрчисон а) крайняя западная точка 

2. м. Принца Уэльского б) крайняя северная точка 
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3. м. Марьято в) крайняя восточная точка 

4. м. Сент-Чарльз г) крайняя южная точка. 

24. Природная зона: Растения: 

1. Тундра  

А)Черная, белая ель, бальзамическая пихта, лиственница, сосна 

2. Тайга 

Б) Ель, сосна, береза, дуб, клен, секвойя  

3. Степи и лесостепи (прерии) 

В) Мхи, лишайники, карликовые ивы, карликовые березы 

4.Смешанные и широколиственные леса  

Г) Злаки (бородач, типчак, бизонова трава) 

Часть С. 

25.Почему на полуострове Флорида осадков выпадает больше, чем в Калифорнии? 

26. Какая территория С. Америки густо заселена и почему? 
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Северная Америка. Вариант -2. 

 

Часть А. 

1. Самая высокая точка Аппалачей – это: 

а) Логан б) Митчелл в) Мак-Кинли г) Орисаба 

2. В какой части Северной Америки материк пересекает экватор? 

а) в северной в) в центральной 

б) в восточной г) в южной д) экватор не пересекает Северную Америку. 

3.Цифрой 1 на карте обозначен полуостров: 

А) Юкатан б) Флорида  

в) Калифорния г) Лабрадор 

4.Какой цифрой на карте обозначен Гудзонов залив: А) 2 б) 3 в) 4 г) 5 

5.Какая из областей умеренного климата показана на карте штриховкой? 

А) умеренно континентального 

Б) морского 

В) муссонного 

Г) континентального 
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6. Какая река обозначена на карте цифрой 6: А) Колумбия б) Миссури  

в) Св. Лаврентия г) Миссисипи  

 

 

7. Вдоль восточного края Кордильер протянулись: 

а) Великие равнины в) Миссисипская низменность 

б) Центральные равнины г) Береговые хребты 

8. На климат северных территорий материка оказывает сильное влияние: 

а) Атлантический океан б) Тихий океан в) Северный Ледовитый океан 

9. Какая часть территории Северной Америки расположена в зоне арктических пустынь? 

а) Мексиканское плоскогорье в) Центральные равнины 

б) полуостров Лабрадор г) Канадский арктический архипелаг и Гренландия 
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10. Определите тип климата: «Летом преобладают умеренные воздушные массы с западными ветрами, а зимой- арктические с северо-
восточными ветрами.Осадков выпадает мало.Средняя температура июля от +8 до +12 градусов, а января от -32 до -24 градусов»: 

А )арктический Б)субарктический В)умеренный 

11. 2,5-3 тыс. лет назад на территорию С. Америки пришли предки: 

А) эскимосов б) индейцев в) европейцев г) алеутов 

12. Определите тип жилища, в котором живут индейцы: 

А) вигвам Б)шалаш В)иглу 

13. Укажите столицу Канады: 

А) Оттава Б) Монреаль В)Квебек 

14. Б. Медвежье озеро является по происхождению: 

А) тектоническим б) ледниковым в) вулканическим 

15. Горная цепь Кордельеры относительно Анд: 

А) моложе б) старше 

16. Река Колорадо в переводе обозначает: 

А) большая река б) мутная река в) красная река 

17.Эта река названа в честь корабля, моряки которого в 1792 г. открыли устье этой реки. 

А) Св. Лаврентия б) Колумбия в) Миссури г) Арканзас 

18. Эскимосы себя называют инуитами, что в переводе обозначает:  
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А) великие люди б) сильные люди в) мудрые люди г) настоящие люди 

19. Самыми плодородными почвами характеризуется зона… 

А) пустынь; б) прерий; в) смешанных лесов; г) хвойных лесов 

20. Назовите самый известный национальный парк США 

а) Йеллоустонский б) Вуд Баффало в) Саскачеван 

г) в США нет национальных парков. 

21. Как называется территория, куда европейцы сослали всех индейцев? 

А) резервуар б) резервация в) поселение 

Часть В. 

22.Установите соответствие. 

Природный объект: Местоположение: 

1. Антильские острова а) северо-восток 

2. о. Гренландия б) запад 

3. о. Виннипег в) юго-восток 

4. о. Ньюфаундленд восток 

23. Полуостров: Океан, в котором он расположен: 

1. Юкатан а) Северный Ледовитый  
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2. Калифорния б) Атлантический  

3. Лабрадор в) Тихий 

24. Природная зона: Животные: 

1. Тундра  

А) Койот, вилорог, бизон 

2. Тайга 

Б Б) Белый медведь, овцебык, морж, куропатка, северный олень карибу 

3. Степи и лесостепи (прерии) 

В) Рысь, лось, олень вапити, толсторогий баран, гризли 

4.Смешанные и широколиственные леса 

Г) Росомаха, скунс, енот, серая белка 

Часть С. 

25. Почему реку Миссисипи называют первой в мире «обманщицей»? 

26. Почему Кордильеры находятся на западе материка? 
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Повторительно-обобщающий урок по теме: «Евразия» № 2. 

Цели: повторить, обобщить основные знания закономерностей распределения компонентов природы и населения на материке. 

Планируемые результаты: предметные: контролировать уровень своих знаний, осуществлять самоконтроль изученных понятий; 

применять знания, полученные при изучения курса; характеризовать особенности развития стран; познавательные: применять, обобщать 

и систематизировать полученные знания, делать выводы; проводить сравнение объектов по заданным критериям; регулятивные: 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения поставленной задачи. 

Система оценивания: Контрольная тестовая работа составлена из вопросов на уровне: часть А – базовый уровень (вопросы с одним 

правильным вариантом ответа), часть В – задания повышенного уровня сложности (на установление соответствия, выбора нескольких 

правильных ответов, дописать определение, вставить пропущенные слова, объяснить явление, дать характеристику и т. д). Часть А – 
каждый правильный ответ оценивается в 1 балл (10 б.), часть В (второй уровень) – 2 балла  

( 6 баллов). Часть С – по 2 балла (4 балла). Итого – 20 б. 

Критерии оценок:  

«5»: 19-20 б. 
«4»: 14-18 б. 
«3»: 10-113 б. 
«2»: менее 10 б. 

 

Вариант 1. 

A1. Укажите ошибочный вариант ответа. Огромный вклад в исследование Центральной Азии внес: 

1) Беринг 2 ) Н. М. Пржевальский 

3) Г.Ш. Семенов 4) В.А. Обручев 

А2. Что отличает географическое положение Евразии? 
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I) ее омывают все четыре океана 

2) ее отделяет от Африки только Гибралтарский пролив 

3) она расположена во всех четырех полушариях 

4) она соединена с Северной Америкой перешейком  

АЗ. Укажите правильное соответствие гор и самой высокой точки. 

1) Гималаи — Эльбрус 2) Альпы - Эверест  

3) Кавказ •- Монблан 4) Алтай - Белуха 

А4. Какая низменность наиболее заселена и освоена? 

1) Западно-Сибирская равнина 2) Туранская равнина  

3) Великая Китайская равнина 4)Среднесибирское плоскогорье 

А5. Где находится самая сейсмически активная часть Евразии? 

1) на побережье Северного Ледовитого океана 2) на побережье Атлантического океана 3) на побережье Тихого океана 4) в центре 

материка 

А6. Что оказало наибольшее влияние на формирование рельефа севера Евразии? 1)ветер 2) древний ледник 3) снежный покров 4) человек 

А7. Какой климатический пояс характерен для тундры? 

1) умеренный 2)арктический 3)субарктический 4) субтропический 

А8. Какое крупное копытное животное обитает в Тибете на значительной высоте? I) овцебык 2) як 3) кабарга 4) сайгак 

А9. К горам Евразии не относятся: 
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1) Пиренеи, Альпы, Памир 

2) Карпаты, Тибет, Кавказ 

3) Гималаи. Кавказ, Пиренеи 

4) Анды, Атлас, Кордильеры 

А10. Как называется крупное месторождение железной руды в Евразии? 

1) Кузбасс 

2) Курская магнитная аномалия 

3) Донецкий бассейн 4) Западно-Сибирское 

В1. Для какого климата характерно данное описание погоды? 

Зимой здесь часто идут дожди, тепло. Летом устанавливается жаркая сухая погода. 

В2. Укажите самую длинную реку Евразии. 

В3. Установите соответствие между природной зоной и её представителями 

представители природная зона 

А) косуля, зубр 1) пустыня  

Б) гиббон, колибри 2) степь  

В) лось, рысь 3) тайга 

Г) фенёк, сурикат 4) переменно-влажные леса  
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Д) носорог, тигр 5) экваториальные леса 

Е) корсар, сайгак 6) широколиственный лес 

С1. Почем реки Японии несудоходны? 

С2. Почем площадь и численность населения Германии значительно увеличилась в 1990 году? 

Вариант 2 

А1. Какая природная зона Евразии занимает наибольшую площадь? 

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

А2. Какие почвы соответствуют природной зоне смешанных и широколиственных лесов? 

1) подзолистые 2) серые лесные 3) черноземы 4) каштановые 

АЗ. Какой самый высокий действующий вулкан Евразии? 

1) Фудзияма 2) Этна 3) Гекла 4) Ключевская Сопка 

А4. Древние ледники оставили след в северной части Евразии в виде: 

1) моренных гряд 2)барханов 3) дюн 4) останцов 

А5. Крупное месторождение нефти и газа найдено в: 

1) Северном море 2) Красном море 3) Черном море 4) Балтийском море 

Аб. Для какого климатического пояса Евразии характерен муссонный климат? 

I) для субарктического 2) для умеренного  
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3) для тропического 4) для экваториального 

А7. Какой полуостров Евразии находится в тропическом климатическом поясе ? 

1) Индостан 2) Пиренейский 3) Аравийский 4) Корея 

А8. Какие острова больше всего страдают от тайфунов? 

I) Британские 2) Сицилия и Сардиния 3) Новая Земля и Исландия 

4) Японские и Филиппинские 

А9. Какой город является столицей Норвегии? 

1) Хельсинки 2) Осло 3) Стокгольм 4) Копенгаген 

А10. В какой природной зоне обитают песцы и лемминги? 

1) в тундре 2) в тайге 3) в степи 4) в пустыне 

В1. Назовите самое холодостойкое дерево Евразии. 

В2. Укажите самую крупную реку бассейна внутреннего стока Евразии. 

В3. Самая длинная река Евразии — это __________________ 

Самую крупная река бассейна внутреннего стока Евразии — это ________ 

Самая крупная плоская заболоченная равнина Евразии — это ____ 

Самое глубокое озеро мира — это ___________________ 

Самое большое озера мира — это ___________________ 
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С1. Почему тропический климат Евразии характерен только для ее юго-западной части, а не распространяется на весь материк с запада на 

восток? 

С2. Почему центральная часть Евразии слабо заселена? 

Повторительно - обобщающий урок по теме:  

«Территория России на карте мира» № 3. 

 

Цель: обобщить и систематизировать знания по теме, выделить проблемные зоны в изучении темы. 

Формируемые УУД: предметные: научиться систематизировать и обобщать знания по теме, решать географические задачи, 

представленные в разной форме. Метапредметные: формировать навыки работать в соответствии с поставленной учебной задачей, 

выделять главное, существенные признаки понятий, работать с текстовым и нетекстовым компонентом, работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми, решать проблемные задачи. Личностные: 
формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности. Формирование навыков контроля и самоконтроля. 

Система оценивания: Контрольная тестовая работа составлена из вопросов на уровне: часть А – базовый уровень (вопросы с одним 

правильным вариантом ответа), часть В (5задание) – задания повышенного уровня сложности (на установление соответствия, выбора 

нескольких правильных ответов, дописать определение, вставить пропущенные слова, объяснить явление, дать характеристику и т. д). 

Часть А – каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, часть В ( второй уровень) – 1 балл.  

Критерии оценок:  

«5»: выполнил 91-100% 
«4»: выполнил 71-90% 
«3»: выполнил 50-70% 
«2» выполнил мене 50 % 
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Контрольная работа по теме «Россия на карте мира». 

Вариант 1. 

I. Выполните тест: 

1. Россия расположена на территории: 

А) двух материков Б) трёх континентов 

В) двух частей света Г) одной части света 

2. Какая из названных стран СНГ не имеет сухопутной границы с Россией? 

А) Украина Б) Молдавия В) Грузия Г) Казахстан 

3. Какой учёный назвал природу России «мачехой»? 

А) В. О. Ключевский Б) Д. И. Менделеев 

В) М. В. Ломоносов Г) С. М. Соловьёв 

4. Главная отличительная черта ГП России – это: 

А) равнинность Б) северность 

В) протяженность Г) континентальность 

5. С какой страной Россия унаследовала границу СССР? 

А) Финляндия Б) Румыния В) Афганистан Г) Латвия 

6. Когда переводом часовой стрелки на час назад отменяется в России зимнее время? 
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А) предпоследнее воскресенье октября Б) последнее воскресенье сентября 

В) первое воскресенье ноября Г) второе воскресенье ноября 

7. Кто возглавлял первую в мире дрейфующую научно-исследовательскую станцию в Северном Ледовитом океане в 1937-1938г.г.? 

А) И. Д. Панин Б) Н. Н. Урванцев В) Г. А. Ушаков Г) О. Ю. Шмидт 

II. Дайте определения следующим понятиям: государственная территория, территориальные воды. 

III. Выберите правильные ответы: 

1. Общая протяженность границ России – самая большая в мире. 

2. Сухопутная граница России длиннее морской. 

3. Общая длина границ России – более 62 тыс. км. 

4. Самую протяженную границу Россия имеет с Китаем. 

5. Только морские границы Россия имеет с Польшей и Эстонией. 

6. Калининградская область отделена от остальной территории России. 

7. Морские границы России проходят в основном на севере и востоке. 

IV. Распределите страны, соседствующие с Россией, по типу границ: 

А) сухопутные Б) морские В) сухопутные и морские 

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Китай, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Польша, Украина, США, 

Финляндия, Эстония, Япония. 

V. Ответьте на вопросы: 
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1. Что значит физико-географическое положение страны? 

2. Охарактеризуйте границу России с Украиной: 

А) в природном отношении; Б) в экономическом отношении; 

В) в этнокультурном отношении; Г) в историческом отношении 

Д) в геополитическом отношении. 

3. Решите задачу: Сколько времени будет в Калининграде (I часовой пояс), когда в Хабаровске (IX часовой пояс) 20 часов.  

Контрольная работа по теме «Россия на карте мира». 

Вариант 2. 

I. Выполните тест: 

1. Определите правильное значение площади России (в млн. кв. км): 

А) 12,0 Б) 15,7 В) 17,125 Г) 22,1 

2. К какой цивилизации принадлежит Россия? 

А) к Европейской Б) к Евразийской В) к Исламской Г) к Восточно-Азиатской 

3. Что такое «Дикое поле»? 

А) область, пограничная между Московским государством и Степью 

Б) неосвоенные пространства тундры В) районы заселения после эпидемий 

Г) впервые распахиваемые территории 
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4. Самые протяженные сухопутные границы России: 

А) горные Б) равнинные В) речные Г) озёрные 

5. С каким государством Россия граничит по линии перемены дат? 

А) США Б) Японией В) Норвегией Г) Польшей 

6. Когда переводом часовой стрелки на час вперед в России осуществляется переход на летнее время? 

А) предпоследнее воскресенье марта Б) последнее воскресенье марта 

В) первое воскресенье апреля Г) второе воскресенье апреля 

7. Что является важнейшим источником информации для изучения территории России? 

А) научная статья Б) географическая карта В) монография  

II. Дайте определения следующим понятиям: типы границ государства. 

III. Выберите правильные ответы: 

1. Общая протяженность границ России – самая большая в мире. 

2. Сухопутная граница России длиннее морской. 

3. Общая длина границ России – более 62 тыс. км. 

4. Самую протяженную границу Россия имеет с Китаем. 

5. Только морские границы Россия имеет с Польшей и Эстонией. 

6. Калининградская область отделена от остальной территории России. 
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7. Морские границы России проходят в основном на севере и востоке. 

IV. Распределите страны, соседствующие с Россией, по типу границ: 

А) сухопутные Б) морские В) сухопутные и морские 

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Китай, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Польша, Украина, США, 

Финляндия, Эстония, Япония. 

V. Ответьте на вопросы: 

1. Что значит экономико-географическое положение страны? 

2. Охарактеризуйте границу России с Грузией: 

А) в природном отношении; Б) в экономическом отношении; 

В) в этнокультурном отношении; Г) в историческом отношении 

Д) в геополитическом отношении. 

3. Решите задачу: Сколько времени будет в Магадане (X часовой пояс), когда в Калининграде (I часовой пояс) 6 часов. 

 

 

Повторительно - обобщающий урок по теме: 

«Рельеф и полезные ископаемые России» № 4. 

 

Цель: обобщить и систематизировать знания по теме, выделить проблемные зоны в изучении темы. 
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Формируемые УУД: предметные: научиться систематизировать и обобщать знания по теме, решать географические задачи, 

представленные в разной форме. Метапредметные: формировать навыки работать в соответствии с поставленной учебной задачей, 

выделять главное, существенные признаки понятий, работать с текстовым и нетекстовым компонентом, работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми, решать проблемные задачи. Личностные: 
формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности. Формирование навыков контроля и самоконтроля. 

Система оценивания: Контрольная тестовая работа составлена из вопросов на уровне: часть А – базовый уровень (вопросы с одним 

правильным вариантом ответа), часть В (5задание) – задания повышенного уровня сложности (на установление соответствия, выбора 

нескольких правильных ответов, дописать определение, вставить пропущенные слова, объяснить явление, дать характеристику и т. д). 

Часть А – каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, часть В ( второй уровень) – 1 балл.  

Критерии оценок:  

«5»: выполнил 91-100% 
«4»: выполнил 71-90% 
«3»: выполнил 50-70% 
«2» выполнил мене 50 % 

Рельеф и полезные ископаемые России Вариант 1. 

Часть А. 

1.Какие формы рельефа преобладают в РФ: 

а) высокие горы в) равнины 

б) низкие горы г) нагорья 

2. Какие горы в РФ самые протяженные: 

а) Урал в) Сихотэ-Алинь 

б) Кавказ г) Алтай 
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3. Какая эра в геологической истории Земли самая древняя: 

а) кайнозойская в) палеозойская 

б) протерозойская г) архейская 

4. Укажите, в каком периоде геологической истории земной поверхности происходили следующие события: Жаркий, влажный климат. 

Развитие лесов из древовидных папоротников, хвощей, плаунов. Расцвет земноводных. Обилие угля и нефти. 

а) четвертичный период в) каменноугольный период 

б) меловой период г) кембрийский период 

5. Какая территория РФ является центром древнего покровного оледенения: 

а) Кавказ в) Прикаспийская низменность 

б) Полярный Урал г) Алтай 

6. Как называется крупный устойчивый участок земной коры: 

а) щит в) фундамент 

б) платформа г) плоскогорье 

7. Алтай выше Урала из-за того, что: 

а) позднее образовался в) испытывал дополнительные поднятия 

б) сложен более твердыми породами г) в следствие антропогенного воздействия 

8. Балтийский щит богат: 

а)нефтью и газом в) балтийскими шпротами 
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б) рудами черных и цветных металлов г) каменным углем 

9. Какое полезное ископаемое добывают в кимберлитовых трубках: 

а) золото в) алмазы 

б) уголь г) платину 

10. Какие полезные ископаемые заключены в осадочном чехле древних платформ: 
а) рудные в) золото 

б) горючие г) алмазы 

Часть В. 

1. Установите соответствие: 

Горы Эпоха складчатости 

1) Кавказ а) Байкальская 

2) Сихотэ-Алинь б) Мезозойская 

3) Восточный Саян в) Кайнозойская 

4) Западный Алтай г) Герцинская 

д) Каледонская 

2. Выберите три процесса формирующие эндогенные формы рельефа: 

а) водная эрозия г) деятельность ледников 

б) землетрясения д) неотектонические движения 
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в) вулканизм е) деятельность ветра 

3. Как называется стихийное природное явление в литосфере, при котором под действием силы тяжести огромные массы горных пород 

отрываются от склонов и обрушиваются вниз? 

Часть С. 

1. Почему осадочные породы на платформах залегают горизонтально? 

2. Какие формы рельефа называют эрозионными? Приведите примеры эрозионных форм рельефа. 

3. Какие следы древнего оледенения встречаются в современном рельефе? Укажите не менее трех следствий. 

Вариант 2. 

Часть А. 

1. В каком направлении понижается рельеф РФ: 

а) к северу в) к западу 

б) к югу г) к востоку 

2. Какие горы РФ самые высокие: 

а) Саяны в) Алтай 

б) Кавказ г) Урал 

3. Какая эра в геологической истории Земли самая молодая: 

а) кайнозойская в) палеозойская 

б) протерозойская г) архейская 
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4. Укажите, в каком периоде геологической истории земной поверхности происходили следующие события: Вымирание гигантских 

рептилий, появление птиц и млекопитающих образование нефти, мела, горючих сланцев, фосфоритов. 

а) кембрийский в) четвертичный 

б) меловой г) каменноугольный 

5. Какой район РФ является сейсмоактивным: 

а) Уральские горы в) Курильские острова 

б) Приволжская возвышенность г) Кольский полуостров 

6. Как называется крупный, устойчивый участок земной коры, лишенный осадочного чехла: 

а) фундамент в) щит 

б) платформа г) горст 

7. Кавказ выше Алтая из-за того, что: 

а) позднее образовался в) испытывал дополнительные поднятия 

б) сложен более твердыми породами г) в следствие антропогенного воздействия 

8. В Западной Сибири расположены крупнейшие месторождения: 

а) каменного угля в) нефти и газа 

б) руд цветных металлов г) западно-сибирского янтаря 

9. Какие горы наиболее богаты полезными ископаемыми: 

а) Уральские в) Бырранга 



272 
 

б) Кавказ г) хребет Черского 

10. Какие полезные ископаемые приурочены к областям складчатости: 

а) рудные в) золото 

б) горючие г) алмазы 

Часть В. 

1. Установите соответствие: 

Горы Эпоха складчатости 

1) Урал а) Байкальская 

2) Западный Саян б) Мезозойская 

3) Верхоянский хребет в) Кайнозойская 

4) Срединный хребет г) Герцинская 

д) Каледонская 

2. Выберите три процесса формирующие экзогенные формы рельефа: 

а) деятельность морей г) деятельность ледников 

б) землетрясения д) неотектонические движения 

в) вулканизм е) деятельность ветра 

3. Как называется стихийное природное явление в литосфере, которые образуются в горных реках при резком поднятии уровня воды, 

связанном с выпадением обильных осадков, быстрым таянием снегов или льдов и представляют собой бурный грязекаменный поток? 
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Часть С. 

1. Почему на Курилах и Камчатке проявляется активная вулканическая деятельность 

2. Какие стихийные явления вызваны эндогенными процессами? На каких территориях РФ они встречаются? 

3. В.И. Вернадский говорил о том, что человечество становится мощной геологической силой. Укажите не менее трех доказательств, 
подтверждающих слова великого ученого. 

Повторительно - обобщающий урок по теме:  

« Климат России» № 5. 

 

Цель: обобщить и систематизировать знания по теме, выделить проблемные зоны в изучении темы. 

Формируемые УУД: предметные: научиться систематизировать и обобщать знания по теме, решать географические задачи, 

представленные в разной форме. Метапредметные: формировать навыки работать в соответствии с поставленной учебной задачей, 

выделять главное, существенные признаки понятий, работать с текстовым и нетекстовым компонентом, работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми, решать проблемные задачи. Личностные: 
формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности. Формирование навыков контроля и самоконтроля. 

Система оценивания: Контрольная тестовая работа составлена из вопросов на уровне: часть А – базовый уровень (вопросы с одним 

правильным вариантом ответа), часть В (5задание) – задания повышенного уровня сложности (на установление соответствия, выбора 

нескольких правильных ответов, дописать определение, вставить пропущенные слова, объяснить явление, дать характеристику и т. д). 

Часть А – каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, часть В ( второй уровень) – 1 балл.  

Критерии оценок:  

«5»: выполнил 91-100% 
«4»: выполнил 71-90% 
«3»: выполнил 50-70% 
«2» выполнил мене 50 % 
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Контрольная работа по теме «Климат России». 

ВАРИАНТ 1. 

Задание 1. Географический диктант. 

1. Переходная полоса между двумя различными воздушными массами.  

2. Соотношение осадков и испаряемости. 

3. Атмосферный вихрь с пониженным давлением в центре. 

4. Количество солнечной энергии, достигшей поверхности Земли. 

5. Оймякон. 

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

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

8. Свойства климата, обеспечивающие сельскохозяйственное производство. 

а) Суммарная радиация 

б) Атмосферный фронт. 
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в) Пыльные бури. 

г) Коэффициент увлажнения. 

д) Циклон. 

е) Агроклиматические ресурсы. 

ж) «Полюс холода». 

з) Изотерма. 

 

 

Задание 2. Выполните тест: 

а) уменьшается б) не изменяется в) увеличивается  
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2. Какой из городов, показанных на карте, находится в зоне действия антициклона?  

а) Анадырь б) Иркутск в) Магадан г) Петропавловск-Камчатский  

 

3. Карта погоды составлена на 20 августа. В каком из показанных на карте городов на следующий день вероятно существенное 

похолодание?  

а) Владивосток б) Улан-Удэ в) Иркутск г) Петропавловк-Камчатский 
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4. Большая часть России находится в климатическом поясе: 

а) арктическом б) субарктическом 

в) умеренном г) субтропическом 

 

5. В зимние месяцы бывают дни с оттепелями, число которых возрастает к югу. Средняя температура января –4°… –20°С. Лето теплое. 

Наибольшее количество осадков – в западных районах (более 800 мм). О каком типе климата идет речь: 

А) об умеренно континентальном климате умеренного пояса; 

Б) о континентальном климате умеренного пояса; 

В) о резко континентальном климате умеренного пояса; 

Г) о муссонном климате умеренного пояса? 

 

6. С холодным атмосферным фронтом связана погода: 

а) тихая и солнечная б) облачная и безветренная в) облачная, ветреная, с осадками 

 

7. На территории РФ средняя январская температура: 

А) повышается с севера на юг; б) повышается с запада на восток;  

В) понижается с севера на юг; г) понижается с запада на восток? 

8. При взаимодействии воздушных масс вверх поднимается воздух: 
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а) тёплый б) холодный 

 

9. Ветреная, ненастная погода при циклоне объясняется: 

 

а) опусканием холодного воздуха б) опусканием тёплого воздуха в) поднятием тёплого воздуха 

 

 

 

Задание 3. Установите соответствие: 

А) Циклон 

Б) Антициклон 

 

1. атмосферный вихрь с высоким давлением в центре 

2. атмосферный вихрь с низким давлением в центре 

3. ясная и безоблачная погода 

4. воздух движется против часовой стрелки к центру  

5. воздух движется от центра к периферии 
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6. погода ветреная, облачная, с осадками  

 

1. Становое нагорье  

2. Западный Саян 

3. Карелия 

4. плато Путорана 

5. Сахалин 

6. Новосибирские о-ва 

7. хребет Джугджур 

8. Приволжская возвышенность 

9. остров Врангеля 

10. Корякское нагорье 

А) арктический 

Б) субарктический 

В) умеренно - континентальный 

Г) континентальный 

Д) резко - континентальный 
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Е) муссонный 

Контрольная работа по теме «Климат России». 

ВАРИАНТ 2. 

Задание 1. Географический диктант. 

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

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

3. Атмосферный вихрь с повышенным давлением в центре. 

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

5. Изменение свойств воздушных масс под влиянием подстилающей поверхности  

6. Свойства климата, обеспечивающие сельскохозяйственное производство. 

7. Длительная сухая погода при повышенной температуре воздуха. 

8. Количество солнечной энергии, достигшей поверхности Земли. 

 

а) Суммарная радиация 

б) Тёплый фронт. 

в) Засуха. 

г) Испаряемость. 
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д) Антициклон. 

е) Агроклиматические ресурсы. 

ж) Трансформация. 

з) Изотерма. 

 

Задание 2. Выполните тест: 

а) Тихий б) Северный Ледовитый в) Атлантический  
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2. Какой из городов, показанных на карте, находится в зоне действия циклона?  

а) Анадырь б) Иркутск в) Магадан г) Петропавловск-Камчатский  

 

3. Карта погоды составлена на 20 августа. В каком из показанных на карте городов на следующий день вероятно существенное 

потепление?  

а) Владивосток б) Улан-Удэ в) Благовещенск г) Петропавловк-Камчатский 
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4. Зимой здесь господствуют континентальные воздушные массы умеренных широт, поступающие из Азиатского максимума, поэтому 

зима холодная и малоснежная. Лето облачное и прохладное, с большим количеством осадков. Речь идет:  

А) об умеренно континентальном климате умеренного пояса;  

Б) о континентальном климате умеренного пояса;  

В) о резкоконтинентальном климате умеренного пояса;  

Г) о муссонном климате умеренного пояса?  

 

5. Наименьшая часть РФ находится в … поясе: 

А) умеренном; б) субарктическом; в) арктическом; г) тропическом? 

6. На территории России средняя июльская температура:  

А) повышается с севера на юг; б) понижается с севера на юг;  

В) повышается с запада на восток; г) понижается с запада на восток? 

 

7. Круговое движение воздуха в циклоне осуществляется: 

а) по часовой стрелке б) против часовой стрелки 

 

8. В центральной части циклона воздух: 
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а) поднимается б) опускается 

 

9. Ясная солнечная погода при антициклоне объясняется: 

а) нисходящими токами воздуха б) восходящими токами воздуха 

 

Задание 3. Установите соответствие: 

Атмосферные явления  

 

Признаки 

А) Холодный атмосферный фронт 

Б) Теплый атмосферный фронт 

1. активное наступление теплого воздуха на холодный 

2. холодные массы воздуха «подныривают» под тёплые 

3. моросящие осадки  

4. быстрое похолодание 

5. медленное потепление 

6. ливни и грозы  
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1. Байкал  

2. Восточный Саян 

3. Карелия 

4. плато Путорана 

5. Сахалин 

6. Северная Земля 

7. Сихотэ-Алинь 

8. Подмосковье 

9. Таймыр 

10. хребет Черского 

А) арктический 

Б) субарктический 

В) умеренно - континентальный 

Г) континентальный 

Д) резко - континентальный 

Е) муссонный 
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Повторительно-обобщающий урок по темам: «Внутренние воды и водные ресурсы. Почвы и почвенные ресурсы. Растительный и 

животный мир» № 6. 

Цели: определить уровень знаний основных понятий по изученной темам; отрабатывать умения работать с картами. 

Система оценивания: Контрольный тест составлен из вопросов на уровне: часть А – базовый уровень (вопросы с одним правильным 

вариантом ответа), часть В – задания повышенного уровня сложности (на установление соответствия, выбора нескольких правильных 

ответов, дописать определение, вставить пропущенные слова, объяснить явление, дать характеристику и т. д). Часть А – каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл, часть В – 2 балла. Итого 22 балла. 

Критерии оценок:  

«5»: 21-22 балла 
«4»: 16-20 баллов 
«3»: 11-15 баллов 
«2»: менее 11 баллов 

 

ВАРИАНТ 1. 

Часть А. Выполните тест: 

1. По видовому составу богаче: 

а) мир растений; б) мир животных 

2. Среди представителей животного  мира по видовому составу богаче : 

а) насекомые; б) рыбы; 

в) земноводные и пресмыкающиеся; г) млекопитающие. 

3. Найдите ошибку: основными типами растительности России являются: 
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а)тундра; б)степи; в) леса; г) луга. 

4. Найдите ошибку: для растительного покрова тундры характерны: 

а) лишайник ягель; б) брусника; 

в) типчак; г) голубика. 

5. Лемминги – представители фауны: 

а) тундры; б) лесов; 

б) степей; г) пустынь. 

6. Наибольшая часть территории России принадлежит бассейну… 

1) внутреннего стока 3) Северного Ледовитого океана 

2) Тихого океана 4) Атлантического океана 

7. Наибольшая доля ледникового питания характерна для реки… 

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

8. Дождевое питание является преобладающим на реках… 

1) Европейской части 2) Западной Сибири 

3) Восточной Сибири 4) Юга Дальнего Востока 

9. Вскрываются от низовьев к верховьям реки… 

1) Волга и Дон 2) Дон и Обь 
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3) Обь и Енисей 4) Енисей и Печора 

10. Озера с ледниковым происхождением котловины расположены главным образом на северо-западе… 

1) Урала 2) Сибири 

3) Европейской части 4) Дальнего Востока 

11. Наибольшей уникальностью и разнообразием характеризуется органический мир озера… 

1) Ладожского 2) Таймыр 

3) Чудско–Псковского 4) Байкал 

12. Наиболее сильные и частые наводнения в России происходят на реках… 

1) Европейской части 2) Урала 

3) Сибири 4) Дальнего Востока 

 

Часть В. Ответьте на вопросы: 

1. Назовите условия почвообразования. 

2. Какие из них являются главными? Поясните. 

3. Каково значение растительных ресурсов в жизни человека? 

4. Что относится к ресурсам животного мира? 

5. Почему в тундре не растут деревья? 
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ВАРИАНТ 2. 

Часть А. Выполните тест: 

1. К животному миру степей относятся: 

а) дрофа б) стрепет в) косуля г) суслики 

2. К числу основных промысловых пушных зверей не относится 

а) белки; б) песец; в) выдра; г) лиса. 

3. Лотос, чилим, пеликаны, осетр охраняются в заповеднике: 

а) Астраханском; б) Воронежском; в) Валдайском 

4. Для сохранения и разведения соболя создан заповедник: 

а) Кандалакшский; б) Галичья гора; 

в) Баргузинский; г) Астраханский 

5. Основным продуктом леса является: 

а) лекарственное сырье; б) древесина; 

в) орехи; г) грибы. 

6. Подавляющее большинство рек России имеет смешанное питание с преобладанием… 

1) грунтового 2) снегового  

3) ледникового 4) подземного 
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7. По годовому стоку Лена… 

1) превышает Енисей и Обь 

2) превышает Енисей и уступает Оби 

3) уступает Енисею и превышает Обь 

4) уступает Енисею и Оби 

8. Реки не пересыхают в период ледостава благодаря … питанию 

1) дождевому 2) ледниковому 3) снеговому 4) грунтовому 

9. Для Индигирки и Колымы характерно летнее половодье в связи с тем, что в это время… 

1) начинаются муссонные дожди 2) тают ледники 

3) уменьшается испарение 4) происходит таяние снега 

10. Онежское и Ладожское озера по типу происхождения котловины относятся к… 

1) старичным 2) ледниковым (моренным) 

3) тектоническим  

11. Наиболее мощный слой торфа характерен для болот… 

1) Севера Европейской части 

2) Западной Сибири 

3) Центрально–Якутской низменности 
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4) Камчатки 

12. Основной причиной отсутствия наводнений на Волге является… 

1) равномерное распределение осадков в течение года 

2) наличие водохранилищ 

3) малое количество снега на территории бассейна 

 

Часть В. Ответьте на вопросы: 

1. Кто основатель науки о почвах? 

2. Как различаются почвы по механическому составу? 

1. Как приспособились к условиям среды обитания животные тайги? 

2. Почему животные лесов не собираются в стада, как животные тундры и степей? 

3. Что дают человеку животные? 
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 Контрольно-измерительные материалы  

по географии 

9 класс 

Повторительно - обобщающий урок по теме: «Природно-хозяйственное районирование России» № 1. 

 

Цели: определить уровень знаний природных зон и набора природных компонентов в природных зонах, понимания основных 

закономерностей распределения природных зон; определить уровень умения составлять характеристику природной зоны. 

Система оценивания: Контрольная работа составлена из вопросов на уровне: часть А – базовый уровень (вопросы с одним правильным 

вариантом ответа), часть В – задания повышенного уровня сложности (на установление соответствия, выбора нескольких правильных 

ответов, дописать определение, вставить пропущенные слова, объяснить явление, дать характеристику и т. д). Часть А (1-15) – каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл, часть В (№16) – 2 балла. Итого 17 баллов. 

Критерии оценок:  

«5»: 16-17 баллов 

«4»: 12-15 баллов 
«3»: 8-11 баллов 
«2»: мене 8 баллов 

1 вариант 

1. Дайте определение понятиям «природная зона», «широтная зональность» 

2. Найдите ошибки в тексте и дайте правильный ответ: 

А) тайга распространена в умеренном климатическом поясе 
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Б) в тайге преобладают серые лесные почвы 

В) в условиях резко континентального климата преобладает темнохвойная еловая тайга 

Г) в тайге живут белка, бурундук, медведь 

3. Определите по описанию природную зону: 

Огромные сосны и ели образовали зеленый шатёр, а под ним заросли орешника, черемухи, жимолости. Местами на опушках растут 

березы, осины, липы. Встречаются дубравы. 

4. Выберите птицу степей: 

А) Куропатка Б) Дрофа В) Тетерев Г) Дятел Д) Голубь 

5. Выберите верные утверждения: 

А) В тайге Русской равнины преобладают темнохвойные породы 

Б) В степях водятся белки, бурундуки, лоси 

В) Главное богатство тайги – древесина 

Г) Главная причина формирования природных зон – соотношение тепла и увлажненности 

Д) Под хвойными лесами образуются почвы богатые гумусом 

Е) В высокогорьях преобладают широколиственные леса 

Ж) В зоне тундры водятся олени 

З) Смешанные муссонные леса распространены на Восточно-Европейской равнине 

И) Воздействие человека изменяет природный комплекс 
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6.Республика Калмыкия находится в природной зоне: 

А) Степи В)Лесостепи 

Б) Полупустыни и пустыни Г) Субтропики 

 

7.Город Салехард расположен в природной зоне: 

А) Тундры В)Тайги 

Б) Лесотундры Г) Смешанных лесов 

 

8.Пашни наиболее распространены в: 

А) Тундре и лесотундре 

Б) Тайге и смешанных лесах 

В)Широколиственных лесах, степи (лесостепи) 

Г) Полупустынях и пустынях, горных районах, субтропиках 

 

9.Очаговое земледелие и расселение вблизи источников воды; в животноводстве преобладает мясное скотоводство и овцеводство.Это: 

А)Тундра и лесотундра 

Б) Южная часть лесной зоны 
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В) Лесостепи и степи 

Г) Сухие степи и полупустыни 

 

10.Род занятий жителей тундры и лесотундры: 

А)Пастбищное оленеводство, охота и рыболовство 

Б)Лесозаготовка и животноводство 

В)Картофелеводство и птицеводство 

Г) Свиноводство и мясо-молочное скотоводство 

 

11.Верблюдоводство характерно для природной зоны: 

А)Степей и лесостепей В) Горных районов 

Б) Субтропиков Г) Полупустынь и пустынь 

 

12.Крупные земледельческие поселения сосредоточены в долинах , на горных склонах – поселки животноводов; значительны и 

уникальны рекреационные ресурсы, среди них – побережье теплого моря. Этот район находится: 

А) в Уральских горах В) на хребте Черского 

Б) на Северном Кавказе Г) на Алтае 
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13.Степень освоенности и заселенности в природных зонах: 

А) Возрастает с севера на юг до полупустынь 
Б)Уменьшается с севера на юг 

В) Возрастает с востока на запад 

Г)Уменьшается с запада на восток 

 

14.Сельскохозяйственные угодья, которые используются в зоне тундры: 

А)Сенокосы В) Пашни 

Б) Пастбища Г) Леса 

 

15.Типичный представитель растительного мира полупустынь и пустынь: 

А) Сосна В) Верблюжья колючка 

Б) Осока Г) Мох 

 

16. Дайте характеристику зоны тундры (географическое положение, климат, почвы, растительный и животный мир). 

2 вариант 

1. Дайте определение понятиям «высотная поясность», «природный комплекс». 

2. Найдите ошибки в тексте и дайте правильный ответ: 
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А) В степной зоне избыточное увлажнение (Кувл>1) 

Б) В зоне тундры встречаются ягоды – брусника, водяника, морошка 

В) На Дальнем востоке распространены степи 

Г) В арктической пустыне живут тюлени, моржи, белые медведи 

3. Определите по описанию природную зону: 

Зима здесь длинная, снег сухой и сыпучий, сдувается ветром с одного места в другое, образуя беспорядочные волны. Летом почвы 

прогреваются на небольшую глубину. 

4. Выберите деревья зоны тайги: 

А) Береза Б) Липа В) Сосна Г) Ель Д) Лиственница 

5. Выберите неверные утверждения: 

А) В тундре преобладают дерново-подзолистые почвы 

Б) В степях преобладают серые лесные почвы 

В) Лесостепная зона – это переходная зона от леса к тундрам 

Г) В настоящее время степи почти полностью распаханы 

Д) Поверхностный сток в степях незначительный 

Е) На среднесибирском плоскогорье преобладает темнохвойная тайга 

Ж) В зоне степей много грызунов 

З) Смешанные леса протянулись широкой полосой от западных границ до Охотского моря 
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И) В лесотундре лес встречается в основном в долинах рек. 

6.Край длинной зимней ночи, незаходящего летнего солнца, мир льдов и снега находится в: 

А) Зоне арктических пустынь В) Степи 

Б) Тундре Г) Пустыне 

 

7.Выберите верное утверждение: 

А) В северной тайге условия для земледелия лучше, чем в южной 

Б) В таежной зоне преобладают сельское население 

В)Сельское население тайги занимается лесными промыслами, переработкой древесины и рыболовством 

Г) Все утверждения неверные 

 

8. Район распространения субтропиков в России: 

А) Черноморское побережье Кавказа 

Б)Прикаспийская низменность 

В)Побережье Азовского моря 

Г) Побережье озера Байкал 
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9.Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские острова и о. Врангеля, побережье п-ова Таймыр и Ямал относятся к зоне: 

А) Тундра В)Лесотундра 

Б) Арктические пустыни Г) Степи 

 

10.Самую большую площадь в России занимает природная зона : 

А)Тайга В) Лесотундра 

Б) Смешанные леса Г) Лесостепи 

 

11.Зона протянулась от Мурманска до Чукоткт; летом здесь господствует воздух умеренных широт, зимой – арктический воздух. Для нее 

характерны отсутствие деревьев, низкорослые травы. Это : 

А)Степь В) Тундра 

Б) Арктические пустыни Г) Смешанные леса 

 

12.Таежная зона славится производством: 

А)Макаронных изделий В) Сливочного масла 

Б) Подсолнечного масла Г) Говяжьей тушенки 

 

13.Для полупустынь и пустынь характерно: 
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А) Молочное скотоводство В) Кочевое скотоводство 

Б) Мясное скотоводство Г) Земледелие 

14.Коренные обитатели тундры: 

А) Саамы, ненцы, чукчи В) Башкиры, татары, балкарцы 

Б) Коми, марийцы, манси Г) Украинцы, латыши, молдаване 

 

15.Выберите верное утверждение: 

А) В зоне тайги распространены широколиственные леса 

Б) Поймы рек таежной зоны содержат огромные ресурсы трав на естественных пастбищах и сенокосах 

В) Большая часть тайги- освоенная территория 

Г) На территории таежной зоны распространено мясное скотоводство 

 

16. Дайте характеристику зоны степей (географическое положение, климат, почвы, растительный и животный мир). 
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Повторительно-обобщающий урок по теме: «Регионы России» № 2. 

 

Цели: обобщить и систематизировать знания о природных регионах России; определить уровень знания основных физико-географических 

показателей крупных природных комплексов России;  

Система оценивания: Контрольная тестовая работа составлена из вопросов на уровне: часть А – базовый уровень (вопросы с одним 

правильным вариантом ответа), часть В – задания повышенного уровня сложности (на установление соответствия, выбора нескольких 

правильных ответов, дописать определение, вставить пропущенные слова, объяснить явление, дать характеристику и т. д). Часть А (1-10) 
– каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, часть В – 2 балла. Итого -14 баллов. 

Критерии оценок:  

«5»:13- 14 баллов 
«4»: 10 -12 баллов 
«3»: 7-9 баллов 
«2»: менее 7 баллов 

Вариант № 1. 

1. Что общего в географическом положении Восточно – Европейской и Западно – Сибирскрй равнин? 

А - эти равнины граничат с Кавказом 

Б - эти равнины граничат с Уральскими горами и имеют на севере выход к морям Северного Ледовитого океана 

В - эти равнины граничат с Кавказом, имеют выход к морям Атлантического океана и граничат с Казахстаном 

Г – имеют выход к морям Тихого океана 

2. В каком крупном природном регионе находится крайняя западная точка России? 

А - на Восточно –Европейской равнине Б - на Дальнем Востоке 
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В - в Средней Сибири Г - в Западной Сибири 

3. Какой природный регион отличается от других повышенной сейсмичностью? 

А- Урал Б - Русская равнина В- Дальний Восток Г- Западная Сибирь 

4. Установите соответствие между крупными природными регионами и тектоническими структурами 

Природные регионы Тектонические структуры 

А- Западно – Сибирская равнина 1- мезозойская складчатость 

Б - Средняя Сибирь 2 – Западно – Сибирская плита 

В- Северо – Восточная Сибирь 3- герцинская складчатость 

Г- Урал 4- Сибирская платформа 

5. Выберите природный регион с самыми разнообразными условиями 

А - Восточно –Европейская равнина Б- Дальний Восток  

В- Восточная Сибирь Г- Западная Сибирь 

6. Что общего у крупнейших рек Западной и Восточной Сибири? 

А- они короткие, но полноводные 

Б- преимущественно дождевое питание 

В- преимущественно ледниковое питание 

Г- половодье весной с ледяными заторами в низовьях 
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7. В каком из природных регионов почвы не используются в с/х? 

А- на Русской равнине Б- на Северном Кавказе  

В- в Северо – Восточной Сибири Г – в Западной Сибири 

8. Установите соответствие между крупными природными комплексами и преобладающим видовым составом древесной 

растительности таёжной зоны: 

Природные комплексы Состав растительности 

А - Восточно –Европейская равнина 1- ель, сосна, береза 

Б- Западная Сибирь 2 – лиственница, кедр 

В- Восточная Сибирь 3 – ель, кедр, пихта 

9. Выберите регион с высокой распаханности территории и значительной эрозией почв. 

А - Восточно –Европейская равнина Б- Дальний Восток 

В- Восточная Сибирь Г – Западная Сибирь 

10. Выберите регион, для которого характерна высокая туристическая освоенность территории и скопление оздоровительных и 

спортивных объектов. 

А—Дальний Восток Б- Западная Сибирь 

В- Северный Кавказ Г - Восточная Сибирь 

Часть В.  

1. Определите место по его описанию: 
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Крупная равнина расположена на древней платформе. Абсолютные высоты превышают 500 метров. Реки имеют глубокие долины. Вся 

равнина находится в зоне многолетней мерзлоты. 

2. Установите соответствие: 

1) Курская магнитная аномалия 2) Волго-Уральское 

3) Предуралье 4) Архангельская область 

А) алмазы Б) железная руда В) нефть Г) соль 

 

Вариант № 2. 

1. Что общего в географическом положении Восточно – Европейской равнины и Восточной Сибири? 

А- имеют выход к морям Северного Ледовитого океана 

Б- граничат с Уральскими горами и имеют на севере выход к морям Северного Ледовитого океана 

В- имеют выход к морям Тихого океана 

Г- имеют выход к морям Северного Ледовитого океана и граничат с горами Южной Сибири 

2. В каком крупном природном регионе находится крайняя южная точка России?  

А - Восточно –Европейская равнина Б- Дальний Восток  

В- Восточная Сибирь Г- Западная Сибирь 

3. В каком из крупных природных регионов находится тектоническая котловина самого глубокого озера в мире? 

А- Средней и Северо – Восточной Сибири Б- на Дальнем Востоке 
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В- пояс гор Южной Сибири Г- Северном Кавказе 

4. Выберите один из самых богатых нефтью и газом регионов нашей страны 

А—Северный Кавказ Б- Дальний Восток В- Русская равнина Г- Западная Сибирь 

5. Почему Тихий океан оказывает влияние только на неширокую полосу вдоль побережья на территории нашей страны? 

А- океан расположен восточнее территории России 

Б- океан в этой части круглый год покрыт льдом 

В- горные хребты препятствуют переносу морских масс с Тихого океана 

6. Чем отличаются реки Русской равнины от рек Сибири? 

А- большинство рек значительно короче Б- они тект с севера на юг 

В- они текут по горной территории Г- течение их бурное, много порогов 

6. Какой почвообразовательный процесс характерен для лесной зоны? 

А- засоление Б- накопление гумуса В- вымывание перегноя и минеральных солей из верхнего горизонта почвы 

6. Установите соответствие: 

А- Восточно –Европейская равнина Б- Западно – Сибирская низменность  

В- Среднесибирское плоскогорье 

Природные зоны 

1. тундра, лесотундра, тайга 
2. тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепь, степь, полупустыни 
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3. тундра, лесотундра, , тайга, смешанные леса, лесостепь, степь 

6. Установите соответствие между крупными природными регионами и их богатейшими ресурсами: 

А- Русская равнина 1- рыбные 

Б- Западно – Сибирская равнина 2- топливные 

В- Дальний Восток 3- почвенные 

Г- Восточная Сибирь 4- лесные 

6. В каких горах природные комплексы сильно изменены в результате хозяйственной деятельности человека? А – Кавказа Б- Урала 

В- Алтая 

 

Часть В. 

1. Определите памятник природы Русской равнины по его описанию: «Страной озёр и гранита » образно называют эту республику 

России. Территория её лежит на Балтийском щите. Здесь можно увидеть следы древнего оледенения- «бараньи лбы», валуны. На 

порожистых реках встречаются крупные водопады. Здесь¸ по велению Петра Первого, был открыт первый курорт- Марциальные воды. 

Ответ_____________________________________________ 

2.Распределите природные зоны в соответствии с законом высотной поясности от подножья к вершине.  

1. степь 

2. тайга 

3. лесостепь 

4. тундра 
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В) арктические пустыни 

Г) лесотундра 

Ответ: 

18. Определите по описанию природную зону России. Лето короткое и прохладное. Средняя температура июля ниже +10С°. 

Осадков выпадает 200-300 мм, коэффициент увлажнения 1,5. Распространена многолетняя мерзлота. Растительный покров состоит 

из мхов, лишайников, вечнозеленых кустарников.  

Ответ: _____________ 

19. Почему в тайге азиатской части России преобладает лиственница? 

 

20. Почему в степях больше развито земледелие, а не животноводство? 

Природное районирование России. 

Вариант 1. 

1.Как называется территория со схожими почвами, растительным и животным миром, определяющиеся одинаковыми 

климатическим условиями? 

1. Природная зона 3) высотная поясность 
2. Широтная зональность 4) ландшафт 

2. Где в России встречается зона степей? 

1. На Камчатке 3) на Кубани 
2. В Приморье 4) на Колыме 
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3. Какая растительность является основной в зоне тундры? 

1. Хвойные породы 3) мелколиственные породы 
2. Травы 4) мхи и лишайники 

4. Какое увлажнение характерно для зоны степей 

1. Избыточное 3) недостаточное 
2. Достаточное 4) скудное  

5. Какие почвы наиболее страдают от водной и ветровой эрозии?: 

1. Полупустыни 3) смешанных лесов 
2. Лесостепи 4) лесотундры 

6. О жизни человека какой природной зоны данное описание? 

Жизнь в этой зоне требует от человека сверхнапряженного труда, выносливости и закалки. Человек должен обладать в этом 

климате теплым полушубком и жить в теплом натопленном доме. Питание в этом климате требует высококалорийной мясной 

пищи. Природа зоны давала все: топливо, строительный материал, обеспечивала охотой, приносила грибы, съедобные 

дикорастущие травы, плоды и ягоды. Жизнь в этой зоне требовала объединения людей в артели и общины. 

1. Тундры 3) широколиственных лесов 
2. Тайги 4) лесостепи 

7. Какое главное занятие коренных жителей тундры? 

1. Оленеводство 3) пушное звероводство 
2. Овцеводство 4) рыболовство  

8. Количество высотных поясов уменьшается при… 
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1) уменьшении высоты гор и удалении их от экватора 

2) уменьшении высоты гор и приближении их к экватору 

3) увеличении высоты гор и удалении их от экватора 

4) увеличении высоты гор и приближении их к экватору 

9. Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские острова и о. Врангеля, побережье п-ова Таймыр и Ямал относятся к 

зоне: 

А) Тундра В)Лесотундра 

Б) Арктические пустыни Г) Степи 

 

10. Что является причиной постепенной смены лесов степями при движении от Москвы на юг? 

1. Изменение характера растительности; 
2. Усиление засушливости; 
3. Повышения плодородия почв; 
4. Изменение рельефа. 

11. Для полупустынь и пустынь характерно: 

А) Молочное скотоводство В) Кочевое скотоводство 

Б) Мясное скотоводство Г) Земледелие 

 

12. Выберите три характеристики для пустынь и полупустынь. 
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1) растения: бук, граб, каштан, бамбук. 

2) встречаются опасные насекомые: скорпионы, каракурты: 

3) почвы – солончаки;  

4) реки полноводные, много озер; 

5) зима холодная, лето теплое; 

6) встречаются глинистые участки-такыры. 

Ответ: 

13.Выберите три растения, типичные для тайги  

1. Ковыль 
2. Лиственница 
3. Карликовая береза 
4. Пихта 
5. Саксаул 
6. Кедр 

Ответ: 

14. Край длинной зимней ночи, незаходящего летнего солнца, мир льдов и снега находится в:  

А) Зоне арктических пустынь В) Степи 

Б) Тундре Г) Пустыне 

 

15. Установите соответствие между природной зоной и ее особенностью 
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Арктическая пустыня  

Широколиственные леса 

тундра 

А) большое количество мелких пресных озер 

Б) распаханность зоны составляет 80% 

В) на скалистых берегах летом размещаются птичьи базары. 

Г) в европейской части растут клен, ясень, дуб, липа, а на Дальнем Востоке бархатное дерево, маньчжурский орех. 

Ответ: 

16. Установите соответствие между природной зоной и обитателями 

арктическая пустыня  

тайга 

широколиственные леса 

степь 

А) белый мдведь 

Б) соболь 

В) дрофа 

Г) кабан 
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Ответ: 

17. Расположите природные зоны в порядке движения с севера на юг в европейской части России.  

А) широколиственные леса 

Б) тайга 

В) смешанные леса 

Г) лесостепь 

Ответ: 

18.Определите по описанию природную зону России.  

Осадков выпадает 300-450 мм, коэффициент увлажнения с севера на юг уменьшается от 0,8 до 0,3. Средняя температура июля +21 

- +23С°. Засухи, суховеи и пыльные бури здесь случаются регулярно. По всей зоне распространены черноземы и каштановые 

почвы. Территория зоны значительно освоена и изменена человеком. 

Ответ: _________ 

 

19. Почему зона широколиственных лесов отсутствует во внутриконтинентальных областях России? 

 

20. Почему при искусственном орошении часто возникает засоление почв?. 

Вариант 2. 

1.Как называется закономерная смена природных зон в горах? 
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1. Природная зона 3) высотная поясность 
2. Широтная зональность 4) ландшафт 

2. Какую территорию России занимают пустыни? 

1. Северо-Сибирскую низменность 3) Прикаспийскую низменность 
2. Западно-Сибирскую низменность 4) Колымскую низменность  

3.Основным видом растительности в зоне тайги является: 

1. Хвойные породы 3) мелколиственные породы 
2. Травы 4) широколиственные породы 

4. Какое увлажнение характерно для зоны пустынь? 

1. Избыточное 3) недостаточное 
2. Достаточное 4) скудное  

5. Пашни наиболее распространены в: 

А) Тундре и лесотундре 

Б) Тайге и смешанных лесах 

В)Широколиственных лесах, степи (лесостепи) 

Г) Полупустынях и пустынях, горных районах, субтропиках 

 

6.О жизни человека какой природной зоны описание? 



314 
 

Хотя вся жизнь народов этой зоны связана с морем, но плавать в основной массе люди не умеют. Промысел морского зверя определяет 

многие традиции в питании и одежде. Традиционное занятие – оленеводство и охота. Ранее основным типом жилища коренных народов 

был чум – каркас, обтянутый шкурами. Народы бережно относятся к угодьям и животным. 

1. Тайги 3) арктических пустынь 
2. Тундры 4) пустынь 

7. Назовите главных сельскохозяйственных животных зоны пустынь и полупустынь. 

1. Корова и верблюд 3) свинья и лошадь 
2. Овца и свинья 4) верблюд и овца 

8. Смена природных зон в горах от подножий к вершинам происходит также как и на равнинах…  

1) при движении с севера на юг  

2) при движении с юга на север 

3) при движении с запада на восток  

4) при движении с востока на запад 

9. В каких горах происходит следующая смена высотных поясов: широколиственные леса с преобладанием дуба, буковые леса, 

смешанные леса, елово-пихтовые леса, буковые и березовое криволесье и редколесье, субальпийские луга, альпийские луга, вечные снега 

и ледники? 

1. На Среднем Урале 3) на Кавказе 
2. На Алтае 4) в Саянах 

10. Что является причиной преобладания в составе лесов лесостепной зоны в Европейской части России дубов, а не берез и осины, как в 

Западной Сибири? 
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1. Большее количество солнечной радиации; 
2. Более высокое плодородие почв; 
3. Более мягкие зимы; 
4. Более теплое лето. 

11. Род занятий жителей тундры и лесотундры: 

А)Пастбищное оленеводство, охота и рыболовство 

Б)Лесозаготовка и животноводство 

В)Картофелеводство и птицеводство 

Г) Свиноводство и мясо-молочное скотоводство  

 

12. Выберите три характеристики для арктической пустыни. 

1) зона расположена на островах Северного Ледовитого океана; 

2) ) встречаются опасные насекомые: скорпионы, каракурты; 

3) несколько месяцев длиться полярная ночь; 

4) избыточное увлажнение, много озер и болот; 

5) значительные площади заняты ледником; 

6) главная ценность плодородные почвы;  

Ответ: 
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13. Выберите три растения, характерные для степи: 

1. Ковыль 
2. Морошка 
3. Типчак 
4. Тонконог 
5. Ягель 
6. Полярный мак 

Ответ: 

14. Город Салехард расположен в природной зоне:  

А) Тундры В)Тайги 

Б) Лесотундры Г) Смешанных лесов 

 

 

15. Установите соответствие между природной зоной и ее особенностью 

Арктическая пустыня  

Тайга 

пустыня 

А) коэффициент увлажнения менее 0,3 

Б) преобладают морские животные 

В) содержит 50% запасов древесины России 
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Г) пасутся огромные стада северных оленей 

Ответ: 

16. Установите соответствие между природной зоной и обитателями тайга  

тундра 

степь 

пустыня 

А) черепаха 

Б) лось 

В) лемминг 

Г) суслик 

Ответ: 

17. Расположите природные зоны в порядке движения с севера на юг в европейской части России.  

А) тундра 

Б) тайга 

 

 

 


