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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по географии для обучающихся 6-9 классов МБОУ ООШ № 9 
разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 
общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 
Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

• Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность». 

• учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ 
СОШ № 11 от 31.08.2021 №  «О внесении изменений в основную образовательную 
программу основного общего образования»; 

• рабочей программы воспитания МБОУ ООШ № 9; 
• УМК Домогацких Е.М. , Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н..; под редакцией 

Домогацких Е.М. по географии  для 6-9-х классов. 

Цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 
«География»: 

 
6 класс 

 
Цели: 
-сформировать  представление об основных географических понятиях и закономерностях 
науки географии. 
Задачи: 
- формировать знания о земных оболочка: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 
- продолжить формирование географической культуры личности;  
- продолжить формирование умений использования источников географической 
информации; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 
-  воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к окружающей 
среде, экологической культуре. 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
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https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499067348/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499067348/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/bssPhr5/


7 класс 
 

Цель изучения географии в 7 классе. 
- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о 
специфике природы и населения материков; 
  Задачи:  
- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть 
единство в этом многообразии природы и населения материков; 
- формировать  представление о географической дифференциации природы Земли по мере 
продвижения от общепланетарного уровня к региональному и локальному; 
- сформировать комплексные географические представления о крупных частях земной 
поверхности: океанах, материках, странах и их частях, с выделением особенностей их 
природы, природных ресурсов, использовании их населением; 
- воспитывать  представление о необходимости бережного отношения к природе. 

8 класс 
Цели: 
- сформировать целостный географический образ своей Родины; 
- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей страны; 
- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 
представление о роли России в мире; 
- сформировать необходимые географические умения и навыки; 
- воспитать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 
истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 
- воспитать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 
 Задачи: -  
- сформировать целостный географический образ своей Родины; 
- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей страны; 
- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 
представление о роли России в мире; 
- сформировать необходимые географические умения и навыки; 
- воспитать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 
истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 
- воспитать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 
 
 

9 класс 
 

Цель: 
- формирование целостного представления об особенностях природы, населения и хозяйства 
нашей Родины – России во всём её разнообразии и целостности;  
- развивать общие географические понятия, определения, закономерности, используя географию 
родной страны. 
 Задачи: 
- сформировать целостный географический образ своей Родины; 
- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 
- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о 
роли России в мире; 
- сформировать необходимые географические умения и навыки; 
- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, 
культуры; понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 



- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 
 

2. Место предмета в учебном плане 
 

География входит в предметную область «Естественнонаучное направление» и 
изучается на этапе основного общего образования с 6 по 9 класс. По учебному плану 
МБОУ ООШ № 9 г. Канска (на основе ФГОС ООО) на изучение данного предмета 
отводится (на основе календарного учебного графика МБОУ СОШ № 9 г. Канска) в 6 
классе – 1ч., в 7 классе – 2ч., в 8 классе – 2ч., в 9 классе – 2ч.). Обязательное изучение 
география осуществляется в объёме 34/70/70/68 ч. в год, в том числе: 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение 
географии на этапе основного общего образования в объёме 455 ч. В том числе: в 6 классе 
— 34 ч, в 6 классе — 34 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 68 ч.  
 
 
 

 
3. Перечень контрольных работ 

 
6 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Входная контрольная работа 1 

2 Контрольная работа № 1 по теме: «Земля как планета» 1 

3 Контрольная работа № 2  по теме: «Географическая карта» 1 

4 Контрольная работа № 3  по теме «Литосфера» 1 

5 Контрольная работа № 4  по теме: «Атмосфера» 1 

6 Промежуточная аттестация 1 

 
 

7 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Входная контрольная работа 1 

2 Контрольная работа  № 1 по теме: «Атмосфера. Мировой океан» 1 

3 Контрольная работа № 2 по теме: «Африка» 1 

4 Контрольная работа № 2 по теме: «Африка» 1 

5 Контрольная работа № 2 по теме: «Африка» 1 

6 Промежуточная аттестация 1 

 



8 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Входная контрольная работа 1 

2 Контрольная работа № 1  по теме «Геологическое строение и рельеф России» 1 

3 Контрольная работа № 2 по теме: «Климат России» 1 

4 Контрольная работа № 3 по теме: «Гидрография России» 1 

5 Контрольная работа № 4 по теме: «Природные зоны России» 1 

6 Промежуточная аттестация 1 

 
9 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Входная контрольная работа 1 

2 Контрольная работа № 1  по теме : «Население России». 1 

3 Контрольная работа № 2   по разделу: «Хозяйство России». 1 

4 Промежуточная аттестация 1 

 
 

4. Содержание учебного предмета «География» 
6 класс 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Тема 1. Земля как 
планета 

5 Земля и Вселенная .Влияние космоса на Землю и 
жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. 
Суточное вращение вокруг своей оси и годовое 
вращение вокруг Солнца, их главные следствия. 
Дни равноденствий система и солнцестояний. 
Градусная сеть, географических координат. 
Тропики и полярные круги. Распределение света 
и тепла по поверхности Земли. Тепловые пояса. 
 

Тема 2. Географическая 
карта 

5 Способы изображения местности. 
Географическая карта. Масштаб и его виды. 
Условные знаки: значки, качественный фон, 
изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. 
Понятие о плане местности и топографической 
карте. Азимут. Движение по азимуту. 
Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, 
послойная окраска. Абсолютная и относительная 
высота. Шкала высот и глубин. Значение планов 
карт в практической деятельности человека. 



 
Тема 3.Литосфера 7 Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, 

земная кора, литосфера. Земная кора- верхняя 
часть литосферы. Материковая и океаническая 
земная кора. Способы изучения земных недр. 
Горные  породы и минералы, слагающие земную 
кору: магматические. Осадочные и 
метаморфические. Полезные ископаемые, 
основные принципы их размещения. Внутренние 
процессы, изменяющие поверхность земли. Виды 
движения земной коры. Землетрясения и 
вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы 
и равнины, их различия по высоте. Внешние 
силы, изменяющие поверхность Земли: 
выветривание, деятельность текучих вод, 
деятельность подземных вод, ветра, льда, 
деятельность человека. Рельеф дна Мирового 
океана. Особенности жизни. Быта и 
хозяйственной деятельности людей в горах и на 
равнинах. Природные памятники литосферы.  
 

Тема 4. Атмосфера 8 Атмосфера: её состав, строение и значение. 
Нагревание земной поверхности и воздуха. 
Температура воздуха. Особенности суточного 
хода температуры воздуха в зависимости от 
высоты солнца над горизонтом. Атмосферное 
давление. Ветер и причины его возникновения. 
Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. 
Атмосферные осадки. Погода, причины его 
изменения, предсказание погоды. Климат и 
климатообразующие факторы. Зависимость 
климата от географической широты и высоты 
местности на уровне моря. Адаптация человека к 
климатическим условиям. 

Тема 5. Гидросфера 4 Гидросфера и её состав. Мировой круговорот 
воды. Значение гидросферы. Воды суши. 
Подземные воды (грунтовые, межпластовые, 
артезианские), их происхождение, условия 
залегания и использования. Реки: горные и 
равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. 
Пороги и впадины. Озёра проточные и 
бессточные. Природные льды: многолетняя 
мерзлота, ледники (горные и покровные). 

Тема 6. Биосфера 2 Царства живой природы и их роль в природе 
Земли. Разнообразие животного и растительного 
мира. Приспособление живых организмов к среде 
обитания в разных природных зонах. Взаимное 
влияние организмов и неживой природы. Охрана 
органического мира. Красная книга МСОП. 
 

Тема 7. Почва и 
географическая 

2 Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 
Условия образования почв разных типов. 



оболочка Понятие о географической оболочке. 
Территориальные комплексы6 природные, 
природно-хозяйственные. Взаимосвязь между 
всеми элементами географической оболочки: 
литосферы. Атмосферы. Гидросферы и 
биосферы. Закон географической зональности. 
Высотная поясность. Природные зоны земного 
шара. Географическая оболочка как окружающая 
среда. Её изменения под воздействием 
деятельности человека. 
 

резерв 1+1  
Итого: 35  

 
7 класс 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Тема 1. Литосфера-
подвижная твердь. 

6 Материки и океаны Части света. Острова: 
Материковые, вулканические, коралловые. 
Геологическое время. Эры и периоды в истории 
Земли. Ледниковый период. Строение земной 
коры. Материковая и океаническая земная кора. 
Дрейф материков теория литосферных плит. 
Процессы, происходящие в зоне контактов между 
литосферными плитами, и связанные с ними 
формы рельефа. Платформы и равнины. 
Складчатые пояса  и горы. Эпохи 
горообразования. 

Тема 2. Атмосфера-
мастерская климата 

3 Пояса Земли: тепловые, увлажнения, 
атмосферного давления. Воздушные массы и 
климатические пояса. Особенности климата 
основных и переходных климатических поясов. 
Карта климатических поясов. Климатограммы. 
Климатообразующие факторы: широтное 
положение, рельеф, влияние океана, система 
господствующих ветров, размеры материков. 
Понятие о континентальности климата. 
Разнообразие климатов Земли. 
 

Тема 3. Мировой океан-
синяя бездна. 

4 Понятие о Мировом океане. Части Мирового 
океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды 
движений вод Мирового океана. Волны и их 
виды. Классификация морских течений. 
Циркуляция вод Мирового океана. Океанический 
мир морей и океанов. Океан- колыбель жизни. 
Виды морских организмов. Влияние Мирового 
океана на природу планеты. Особенности 
природы отдельных океанов Земли. 
Практическая работа. 
Построение профиля дна океана по одной 
параллелей, обозначение основных форм рельефа 



дна океана. 
 

Тема 4. Географическая 
оболочка –живой 
механизм. 

2 Понятие о географической оболочке. Природный 
комплекс (ландшафт). Природные и 
антропогенные ландшафты. Свойства 
географической оболочки: целостность, 
ритмичность и зональность. Закон 
географической зональности. Природные 
комплексы разных порядков. Природные зоны. 
Экваториальный лес, арктическая пустыня, 
тундра, тайга, смешанные широколиственные 
леса, степь, саванны, тропическая пустыня. 
Понятие о высотной зональности. 
 

Тема 5. Человек-хозяин 
планеты. 

4 Возникновение человека и 
предполагаемые пути его расселения по 
материкам. Хозяйственная деятельность человека 
и её изменения на разных этапах развития 
человеческого общества. Присваивающее и 
производящее хозяйство. Охрана природы. 
Международная Красная книга .Особо 
охраняемые природные территории. Всемирное 
природное и культурное наследие. Численность 
населения Земли и его размещение. Человеческие 
расы. Народы. География религий. Политическая 
карта мира. Этапы её формирования. Страны 
современного мира. 
 

Тема 6. Африка-материк 
коротких теней. 

9 История  открытия, изучения и освоения. 
Особенности географического положения и его 
влияние на природу материка. Африка -древний 
материк. Главные черты рельефа и 
геологического строение: преобладание 
плоскогорий и Великий Африканский разлом. 
Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 
Африка -самый жаркий материк. Величайшая 
пустыня мира-Сахара. Оазисы. Озёра 
тектонического происхождения: Виктория, 
Танганьика. Двойной набор природных зон. 
Саванны. Национальные парки Африки. 
Неравномерность размещения населения, его 
быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, 
Африка к югу от Сахары. Особенности 
человеческой деятельности и изменение природы 
Африки под её  влиянием. Главные объекты 
природного  и культурного наследия. 
 

Тема 7. Австралия-
маленький великан. 

6     История, изучения и освоения. Основные 
черты природы. Самый маленький материк, 
самый засушливый материк, целиком 
расположенный в тропиках. Изолированность и 
уникальность природного мира материка. 



Население Австралии. Европейские мигранты. 
Неравномерность расселения. Особенности 
человеческой деятельности и изменение природы 
Австралии под её влиянием. Австралийский 
Союз- страна-материк. Главные объекты 
природного и культурного наследия. Океания- 
островной регион. Влажный тропический климат 
и небогатый природный мир островов. 

Тема 8. Антарктида-
холодное сердце. 

3 Особенности географического положения. Самый 
изолированный и холодный материк планеты. 
История открытия, изучение и освоения. 
Покорение Южного полюса. Основные черты 
природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, 
отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические 
научные станции. 

Тема 9. Южная Америка 
– материк чудес. 

8 Географическое положение –основа разнообразие 
природы Южной Америки. История открытия, 
изучения и освоение. Основные черты природы. 
Горы и равнины Южной Америки. Богатство 
рудными полезными ископаемыми. Разнообразие 
климатов. Самый влажный материк. Амазонка-
самая полноводная река планеты. Реки- основные 
транспортные пути. Богатый и своеобразный 
растительный мир материка. Население  и 
регионы Южной Америки. Смешение трёх рас. 
Равнинный восток и горный запад. 

Тема 10. Северная 
Америка –знакомый 
незнакомец. 

8 Географическое положение. История открытия, 
изучение и освоение. Геологическое строение и 
рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные 
бедствия. Великий ледник. Полезные 
ископаемые. Разнообразие типов климата.. Реки 
Северной Америки. Великие американские озёра. 
Широтное и меридиональное простирание 
природных зон. Богатство растительного и 
животного мира. Формирование населения 
материка. Современное население. Регионы 
Северной Америки. Англо–Америка, 
Центральная Америка и Латинская Америка. 
Особенности человеческой деятельности и 
изменение природы материка под её влиянием. 
Главные объекты природного и культурного 
наследия. 
 

Тема 11. Евразия – музей 
природы 

10 Самый большой материк. История изучения и 
изучения. Основные черты природы. Сложное 
географическое строение. Самые высокие горы 
планеты и самая глубокая впадина суши. 
Богатство полезными ископаемыми. Все типы 
климатов Северного полушария. Разнообразие 
рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие 
озёра: Каспийское , Байкал. Население и регионы 
Евразии. Наиболее населённый материк. 



Сложный национальный состав, неравномерность 
размещения населения. Европа и Азия. Роль 
Европы в развитии человеческой цивилизации. 
Юго-Западная  Азия – древнейший центр 
человеческой цивилизации. Южная Азия – самый 
населённый регион планеты. Особенности 
человеческой деятельности и  изменения природы 
материка под её влиянием. Главные объекты 
природного и культурного наследия. 
 

Тема 12. 
Взаимоотношение 
природы и человека. 

1 Взаимодействие человечества и природы в 
прошлом и настоящем.  Влияние хозяйственной 
деятельности людей на литосферу, гидросферу, 
атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры 
происхождения культурных растений. 
 

Резерв 5+1  
Итого: 70  

 
 

8 класс 
Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Тема 1. Географическая 
карта и источники 
географической 
информации 

4 Географическая карта и ее математическая основа. 
Картографические проекции и их виды. Масштаб. 
Система географических координат. 
Топографическая карта. Особенности топо-
графических карт. Навыки работы с 
топографической картой. Космические и цифровые 
источники информации. Компьютерная 
картография. Мониторинг земной поверхности. 
 

Тема 2. Россия на карте 
мира 

4 Географическое положение России. Территория 
России. Крайние точки. Государственная граница. 
Страны-соседи. Географическое положение и 
природа России. Природные условия и ресурсы. 
Приспособление человека к природным условиям. 
Часовые пояса и зоны. Карта часовых зон России. 
Декретное и летнее время. 
 

Тема 3. История 
изучения территории 
России 

5 XI—XVII вв.   Открытие и освоение Европейского 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географи-
ческие открытия в России XVIII—XIX вв. 
Камчатские  экспе-  
диции. Великая Северная экспедиция. 
Академические экспедиции XVIIIв. 
Географические исследования XXв. Открытие и 
освоение Северного морского пути. Роль 
географии в современном мире. Задачи 
современной географии. Географический прогноз. 
 

Тема 4. Геологическое 6 Геологическое летоисчисление. Шкала 



строение и рельеф геологического времени. Геологическая карта. 
Особенности геологического строения. Крупные 
тектонические структуры. Платформы и 
складчатые пояса. Главные черты рельефа России, 
их связь со строением литосферы. Районы 
современного горообразования, землетрясений и 
вулканизма. Влияние внешних сил на форми-
рование рельефа. Закономерности размещения 
месторождений полезных ископаемых в России. 
Минеральные ресурсы страны и проблемы их 
рационального использования. Влияние рельефа на 
жизнь и хозяйственную деятельность человека. 
Опасные природные явления. 
 

Тема 5. Климат России 7 Факторы, определяющие климат России. 
Солнечная радиация. Закономерности 
распределения тепла и влаги. Коэффициент 
увлажнения. Климатические пояса и типы 
климатов России. Погода. Воздушные массы и 
атмосферные фронты. Погодные явления, 
сопровождающие прохождение атмосферных 
фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 
антициклоны. Основные принципы 
прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 
Влияние климата на жизнь человека. 
Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 
деятельность и загрязнение атмосферы. 
 

Тема 6. Гидрография 
России 

8 Моря, омывающие территорию России. 
Хозяйственное значение морей. Реки России. 
Характеристики реки. Бассейн реки. Источники 
питания рек. Режим рек. Озера. Виды озер и их 
распространение по территории России. Болото. 
Виды болот и их хозяйственное значение. 
Природные льды. Сезонные и многолетние льды. 
Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей. Ледники 
горные и покровные. Великое оледенение. 
Ледниковые периоды. Великий ледник на 
территории России. Последствия ледниковых 
периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 
Стихийные бедствия, связанные с водой. 
 

Тема 7. Почвы России 3 Почва. Формирование почвы, ее состав, строение, 
свойства. Зональные типы почв, их свойства, 
структура, различия в плодородии. 
Закономерности распространения почв. Почвенные 
карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в 
процессе их хозяйственного использования, борьба 
с эрозией и загрязнением почв. Меры по 
сохранению плодородия почв. 
 



Тема 8. Растительный и 
животный мир России 

3 Место и роль растений и животных в природном 
комплексе. География растений и животных. Типы 
растительности. Ресурсы растительного и 
животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые 
ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо 
охраняемые природные территории. 
 

Тема 9. Природные зоны 
России 

7 Природные комплексы России. Зональные и 
азональные природные комплексы. Природные 
зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, 
тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные 
и широколиственные леса. Безлесные зоны юга 
России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная 
поясность. Природно-хозяйственные зоны. 
 

Тема 10 Крупные 
природные районы 
России 

13 Островная Арктика. Мир арктических островов. 
Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая 
Земля. Восточная Арктика: Новосибирские 
острова, Северная Земля, остров Врангеля. 
Восточно-Европейская равнина. Физико-
географическое положение территории. Древняя 
платформа. Чередование возвышенностей и 
низменностей - характерная черта рельефа. 
Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные 
равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 
железные и медно-никелевые руды Балтийского 
щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, 
хибинские апатиты и др. Климатические условия и 
их благоприятность для жизни человека. Западный 
перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. 
Разнообразие почвенно-растительного покрова 
лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная 
зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. 
Экологические проблемы — последствие 
интенсивной хозяйственной деятельности. 
Северный Кавказ - самый южный район страны. 
Особенности географического положения региона. 
Равнинная, предгорная и горная части региона: их 
природная и хозяйственная специфика. Горный 
рельеф, геологическое строение и полезные 
ископаемые Кавказа. Особенности климата 
региона. Современное оледенение. Основные реки, 
особенности питания и режима, роль в природе и 
хозяйстве. Почвенно-растительный покров и 
растительный мир. Структура высотной поясности 
гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые 
ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 
 
Урал - каменный пояс России. Освоение и 
изучение Урала. Пограничное положение Урала 
между европейской частью России и Сибирью на 
стыке тектонических структур и равнин. Различия 



по геологическому строению и полезным ископае-
мым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские 
самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — 
водораздел крупных рек. Зональная и высотная 
поясность. Почвенно-растительный покров и 
развитие сельского хозяйства. Антропогенные 
изменения природы Урала. Заповедники Урала. 
Западная Сибирь - край уникальных богатств: 
крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. 
Западно-Сибирская равнина - одна из крупнейших 
низменностей земного шара. Молодая плита и 
особенности формирования рельефа. 
Континентальный климат, при небольшом 
количестве осадков избыточное увлажнение, 
внутренние воды. Сильная заболоченность. 
Отчетливо выраженная зональность природы от 
тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона 
Севера и ее значение. Оценка природных условий 
для жизни и быта человека; трудность освоения 
природных богатств: суровая зима, многолетняя 
мерзлота, болота. 
Средняя Сибирь. Географическое положение 
между реками Енисеем и Леной. Древняя 
Сибирская платформа, представленная в рельефе 
Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание 
плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 
Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых 
руд, каменного угля. Резко континентальный 
климат: малое количество осадков, Сибирский 
(Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки 
России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — 
основные транспортные пути Средней Сибири; 
большой гидроэнергетический потенциал. 
Морозные формы рельефа. Две природные зоны: 
тундра и светлохвойная тайга. 
Северо-Восток Сибири. Географическое 
положение: от западных предгорий Верхоянского 
хребта до Чукотского нагорья на востоке. 
Омоложенные горы; среднегорный рельеф 
территории, «оловянный пояс». Резко 
континентальный климат с очень холодной зимой 
и прохладным летом. Полюс холода Северного 
полушария. Определяющее значение многолетней 
мерзлоты для всей природы региона. Реки со 
снеговым питанием и половодьем в начале лета. 
Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 
Горы Южной Сибири - рудная кладовая страны. 
Разнообразие тектонического строения и рельефа. 
Складчато-глыбовые сред невысотные горы и 
межгорные котловины, тектонические озера. 
Байкал. Области землетрясений. Богатство 
рудными ископаемыми магматического 



происхождения. Контрастность климатических 
условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 
Агроклиматические ресурсы. Экологические 
проблемы Байкала. 
Дальний Восток — край, где север встречается с 
югом. Геология и тектоника территории. 
Современный вулканизм Камчатки и Курил. 
Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 
Климатические контрасты севера и юга. Большая 
густота и полноводность речной сети. Паводки и 
наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 
приморского положения на смещение границ 
природных зон к югу. Гигантизм растений. 
Характеристика тундры и лесной зоны. 
Уссурийская тайга — уникальный природный 
комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 
 

Тема 11. Заключение 1 Влияние природы на человека: природные 
ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 
природные условия, стихийные следствия, 
рекреационное значение природных условий. 
Влияние человека на природу: использование 
природных ресурсов, выброс отходов, изменение 
природных ландшафтов, создание 
природоохранных территорий. 
и повседневной деятельности человека. 
 

резерв 3+1  
Итого:   

 
 
 

 
9 класс 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Тема 1.Введение 1 Экономическая и социальная география. Предмет 
изучения. Природный и хозяйственный комплекс. 
 

Тема 2. Россия на карте 6 Формирование территории России. Исторические 
города России. Время образования городов как 
отражение территориальных изменений. 
Направления роста территории России в XIV— 
XIX вв. Изменения территории России в XX в. 
СССР и его распад. Содружество Независимых 
Государств. Экономико-географическое 
положение. Факторы ЭГП России: огромная 
территория, ограниченность выхода к морям 
Мирового океана, большое число стран-соседей. 
Плюсы и минусы географического положения 
страны. Политико-географическое положение 
России. Распад СССР как фактор изменения 



экономико- и политико-географического 
положения страны. Административно-
территориальное деление России и его эволюция. 
Россия — федеративное государство. Субъекты 
РФ. Территориальные и национальные 
образования в составе РФ. Федеральные округа. 
Экономико-географическое районирование. 
Принципы районирования: однородность и 
многоуровневость. Специализация хозяйства — ос-
нова экономического районирования. Отрасли 
специализации. Вспомогательные и 
обслуживающие отрасли. Экономические районы, 
регионы и зоны. Сетка экономических районов 
России. 
 

Тема 3. Природа и 
человек 

4 Природные условия. Их прямое и косвенное 
влияние на человека. Адаптация человека к 
природным условиям — биологическая и 
небиологическая. Связь небиологической 
адаптации с уровнем развития цивилизации. 
Хозяйственный потенциал природных условий 
России. Комфортность природных условий России. 
Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. 
Влияние природных ресурсов на хозяйственную 
специализацию территорий. Минеральные ресурсы 
России и основные черты их размещения. Водные 
ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. 
Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические 
условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 
Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. 
Рекреационные ресурсы и перспективы их ос-
воения. Объекты Всемирного наследия на 
территории России. Взаимодействие природы и 
населения. Влияние промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта на природные комплексы. 
«Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические 
проблемы. Зоны экологического бедствия. 
Экологические катастрофы. 
 

Тема 4. Население 
России 

9 Демография. Численность населения России. 
Естественный прирост и воспроизводство 
населения. Демографические кризисы. 
Демографическая ситуация в России. Размещение 
населения России. Главная полоса расселения и 
зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. 
Направления внутренних миграций в России. 
Внешние миграции. Формы расселения. Сельское 
расселение. Формы сельского расселения. 
Зональные типы сельского расселения. Городская 
форма расселения. Город и урбанизация. Функции 
города. Виды городов. Городские агломерации. 
Этнический состав населения. Языковые семьи и 



группы. Религиозный состав населения. 
Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной 
состав населения. Трудовые ресурсы и рынок 
труда. 
 

Тема 5. Отрасли 
хозяйства России 

19 Национальная экономика. Понятие о 
предприятиях материальной и нематериальной 
сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора 
национальной экономики. Отраслевая структура 
экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы 
размещения производства. Сырьевой, топливный, 
водный, трудовой, потребительский, транспортный 
и экологический факторы. 
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, 
газовая и угольная промышленность. 
Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. 
Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 
Гидравлические, тепловые и атомные 
электростанции и их виды. Крупнейшие каскады 
ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая 
энергосистема России. 
Металлургический комплекс. Черная металлурги 
я. Особенности организации производства: 
концентрация и комбинирование. Комбинат 
полного цикла. Факторы размещения отрасли. 
Металлургические базы России. Цветная 
металлургия. Размещение основных отраслей 
цветной металлургии. 
Машиностроение. Отрасли машиностроения и 
факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, 
сельскохозяйственное, энергетическое 
машиностроение, тракторостроение и станко-
строение. Военно-промышленный комплекс. 
Химическая промышленность. Сырьевая база и 
отрасли химической промышленности. Горная 
химия, основная химия, химия органического 
синтеза и факторы их размещения. 
Лесная промышленность. Отрасли лесной 
промышленности: лесозаготовка, деревообработка, 
целлюлозно-бумажная промышленность и лесная 
химия. Лесопромышленные комплексы. 
Агропромышленный комплекс и его звенья. 
Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 
животноводства и их размещение по территории 
России. Зональная организация сельского 
хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. 
Отрасли легкой и пищевой промышленности и 
факторы их размещения. 
Транспорт и его роль в национальной экономике. 
Виды транспорта: железнодорожный, 
автомобильный, трубопроводный, водный и 
воздушный. Достоинства и недостатки различных 



видов транспорта. Транспортная сеть и ее 
элементы. 
Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее 
география. 
 

Тема 6. природно-
хозяйственная 
характеристика России 

21 Европейский Север, его географическое 
положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Единственный 
сырьевой район Западной зоны. Русский Север — 
самый большой по площади район ЕТР. 
Топливные и энергетические ресурсы — основа 
хозяйства района. Мурманск-морские ворота 
страны. 
Европейский Северо-Запад, его географическое 
положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Северо-Запад — 
транзитный район между Россией и Европой. 
Бедность природными ресурсами. Выгодное 
географическое положение - главный фактор 
развития промышленности района. Опора на 
привозное сырье. Машиностроение — ведущая 
отрасль промышленности района. Санкт-
Петербург — многофункциональный центр района. 
Калининградская область - самая западная 
территория России. 
Регион Центральная Россия, его географическое 
положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Исторический, 
экономический, культурный и административный 
центр страны. Выгодность экономико-
географического положения. Ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Ведущая 
роль природных ресурсов в развитии хозяйства 
региона. Высококвалифицированные трудовые ре-
сурсы региона. Крупнейший центр 
автомобилестроения страны. 
Европейский Юг, его географическое положение, 
ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Один из крупнейших по числу 
жителей и в то же время наименее 
урбанизированный район страны. 
Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 
Выдающаяся роль сельского хозяйства и 
рекреационного хозяйства. 
Поволжье, его географическое положение, 
ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Крупный нефтегазоносный район. 
Благоприятные условия для развития сельского 
хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми 
ресурсами. «Автомобильный цех» страны. 
Нефтяная, газовая и химическая промышленность. 
Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 



Урал, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной 
специализации. Выгодное транзитное положение и 
богатые минеральные ресурсы. Старый про-
мышленный район. Уральская металлургическая 
база; центр тяжелого машиностроения. 
Западная Сибирь, ее географическое положение, 
ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Главное богатство — огромные 
запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль 
топливно-энергетической промышленности. Чер-
ная металлургия Кузбасса. 
Восточная Сибирь, ее географическое положение, 
ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Суровые природные условия и 
богатые природные ресурсы района. Огромные 
водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро - 
Енисейский каскад ГЭС - крупнейший 
производитель электроэнергии в стране. 
Перспективы развития. Дальний Восток, его 
географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Самый 
большой по площади экономический район 
страны. Благоприятное приморское положение, 
крайне слабая освоенность, удаленность от 
развитой части страны. Специализация — вывоз 
леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 
 

Тема 7. Заключение 1  
резерв 7  

Итого: 68  
 
 
 
Процент функциональной грамотности – 50%, внеурочных занятий – 30% 
 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
–ценностные 
ориентации 
выпускников 
основной 
школы, 
отражающие их 
индивидуально-
личностные 
позиции: 
- 
гуманистические 

–ценностные 
ориентации 
выпускников 
основной школы, 
отражающие их 
индивидуально-
личностные 
позиции: 
-гуманистические 
и 
демократические 

–ценностные 
ориентации 
выпускников 
основной школы, 
отражающие их 
индивидуально-
личностные 
позиции: 
-гуманистические 
и демократические 
ценностные 

–ценностные ориентации 
выпускников основной 
школы, отражающие их 
индивидуально-
личностные позиции: 
-гуманистические и 
демократические 
ценностные ориентации, 
готовность следовать 
этическим нормам 
поведения в повседневной 



и 
демократически
е ценностные 
ориентации, 
готовность 
следовать 
этическим 
нормам 
поведения в 
повседневной 
жизни и 
производственно
й деятельности; 
-осознание себя 
как члена 
общества на 
глобальном, 
региональном и 
локальном 
уровнях  
-осознание 
целостности 
природы, 
населения и 
хозяйства Земли, 
материков, их 
крупных 
районов и стран; 
– гармонично 
развитые 
социальные 
чувства и 
качества: 
-умение 
оценивать с 
позиций 
социальных 
норм 
собственные 
поступки и 
поступки других 
людей; 
-эмоционально-
ценностное 
отношение к 

ценностные 
ориентации, 
готовность 
следовать 
этическим 
нормам 
поведения в 
повседневной 
жизни и 
производственно
й деятельности; 
-осознание себя 
как члена 
общества на 
глобальном, 
региональном и 
локальном 
уровнях; 
-осознание 
целостности 
природы, 
населения и 
хозяйства Земли, 
материков, их 
крупных районов 
и стран; 
-осознание 
значимости и 
общности 
глобальных 
проблем 
человечества; 
– гармонично 
развитые 
социальные 
чувства и 
качества: 
-умение 
оценивать с 
позиций 
социальных норм 
собственные 
поступки и 
поступки других 
людей; 

ориентации, 
готовность 
следовать 
этическим нормам 
поведения в 
повседневной 
жизни и 
производственной 
деятельности; 
-осознание себя 
как члена 
общества на 
глобальном, 
региональном и 
локальном уровнях 
(житель планеты 
Земля, гражданин 
Российской 
Федерации, житель 
конкретного 
региона); 
-представление о 
России как 
субъекте мирового 
географического 
пространства, её 
месте и роли в 
современном мире; 
-осознание 
единства 
географического 
пространства 
России как единой 
среды обитания 
всех населяющих 
ее народов, 
определяющей 
общность их 
исторических 
судеб; 
-осознание 
значимости и 
общности 
глобальных 
проблем 

жизни и производственной 
деятельности; 
-осознание себя как члена 
общества на глобальном, 
региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 
Земля, гражданин 
Российской Федерации, 
житель конкретного 
региона); 
-представление о России 
как субъекте мирового 
географического 
пространства, её месте и 
роли в современном мире; 
-осознание единства 
географического 
пространства России как 
единой среды обитания 
всех населяющих ее 
народов, определяющей 
общность их исторических 
судеб; 
– гармонично развитые 
социальные чувства и 
качества: 
-умение оценивать с 
позиций социальных норм 
собственные поступки и 
поступки других людей; 
-эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей 
среде, необходимости ее 
сохранения и 
рационального 
использования; 
-патриотизм, любовь к 
своей местности, своему 
региону, своей стране; 
-уважение к истории, 
культуре, национальным 
особенностям, традициям и 
образу жизни других 
народов, толерантность; 
-готовность к осознанному 



окружающей 
среде, 
необходимости 
ее сохранения и 
рационального 
использования 

 

-эмоционально-
ценностное 
отношение к 
окружающей 
среде, 
необходимости ее 
сохранения и 
рационального 
использования; 
-уважение к 
истории, 
культуре, 
национальным 
особенностям, 
традициям и 
образу жизни 
других народов, 
толерантность; 
-готовность к 
осознанному 
выбору 
дальнейшей 
профессионально
й траектории в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 

 

человечества; 
– гармонично 
развитые 
социальные 
чувства и качества: 
-умение оценивать 
с позиций 
социальных норм 
собственные 
поступки и 
поступки других 
людей; 
-эмоционально-
ценностное 
отношение к 
окружающей 
среде, 
необходимости ее 
сохранения и 
рационального 
использования; 
-патриотизм, 
любовь к своей 
местности, своему 
региону, своей 
стране; 
-уважение к 
истории, культуре, 
национальным 
особенностям, 
традициям и 
образу жизни 
других народов, 
толерантность; 
-готовность к 
осознанному 
выбору 
дальнейшей 
профессиональной 
траектории в 
соответствии с 
собственными 
интересами и 
возможностями; 

выбору дальнейшей 
профессиональной 
траектории в соответствии 
с собственными 
интересами и 
возможностями; 

 

– внутренней – внутренней – внутренней – внутренней позиции 



позиции 
обучающегося 
на уровне 
положительного 
отношения к 
образовательном
у учреждению, 
понимания 
необходимости 
учения, 
выраженных 
учебно-
познавательных 
мотивов; 
– выраженной 
устойчивой 
учебно-
познавательной 
мотивации 
учения; 
– учебно-
познавательного 
интереса к 
нахождению 
разных способов 
решения 
учебной задачи; 
– способности к 
самооценке на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности; 
– сопереживания 
другим людям; 
– следования в 
поведении 
моральным 
нормам и 
этическим 
требованиям; 
– осознания 
своей 
гражданской 

позиции 
обучающегося на 
уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
учреждению, 
понимания 
необходимости 
учения, 
выраженных 
учебно-
познавательных 
мотивов; 
– выраженной 
устойчивой 
учебно-
познавательной 
мотивации 
учения; 
–учебно-
познавательного 
интереса к 
нахождению 
разных способов 
решения учебной 
задачи; 
– способности к 
самооценке на 
основе критериев 
успешности 
учебной 
деятельности; 
– сопереживания 
другим людям; 
– следования в 
поведении 
моральным 
нормам и 
этическим 
требованиям; 
– осознания своей 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания 

позиции 
обучающегося на 
уровне понимания 
необходимости 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний; 
–выраженной 
устойчивой 
учебно-
познавательной 
мотивации учения; 
–устойчивого 
учебно-
познавательного 
интереса к новым 
общим способам 
решения задач; 
– адекватного 
понимания причин 
успешности/неуспе
шности учебной 
деятельности; 
– адекватной 
дифференцированн
ой самооценки на 
основе критерия 
успешности 
реализации 
социальной роли 
«хорошего 
ученика»; 
– компетентности 
в реализации основ 
гражданской 
идентичности в 
поступках и 
деятельности; 

обучающегося на уровне 
понимания необходимости 
учения, выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний; 
–выраженной устойчивой 
учебно-познавательной 
мотивации учения; 
–устойчивого учебно-
познавательного интереса к 
новым общим способам 
решения задач; 
– адекватного понимания 
причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности; 
– адекватной 
дифференцированной 
самооценки на основе 
критерия успешности 
реализации социальной 
роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в 
реализации основ 
гражданской идентичности 
в поступках и 
деятельности; 

 



идентичности в 
форме осознания 
«Я» как 
гражданина 
России; 

 

«Я» как 
гражданина 
России; 

 

 
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

-самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную 
проблему, 
определять цель 
учебной 
деятельности, 
выбирать тему 
проекта; 
-выдвигать 
версии решения 
проблемы, 
осознавать 
конечный 
результат, 
выбирать из 
предложенных и 
искать 
самостоятельно  
средства 
достижения 
цели; 
-составлять план 
решения 
проблемы; 

 

-самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
проблему в 
классной и 
индивидуальной 
учебной 
деятельности; 
-выдвигать 
версии решения 
проблемы, 
осознавать 
конечный 
результат, 
выбирать из 
предложенных и 
искать 
самостоятельно  
средства 
достижения цели; 
-составлять 
(индивидуально 
или в группе) 
план решения 
проблемы 
(выполнения 
проекта); 
-подбирать к 
каждой проблеме 
(задаче) 
адекватную ей 
теоретическую 
модель; 
- работая по 
предложенному и 
самостоятельно 
составленному 

-
самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
проблему в 
классной и 
индивидуальной 
учебной 
деятельности; 
-выдвигать версии 
решения 
проблемы, 
осознавать 
конечный 
результат, 
выбирать из 
предложенных и 
искать 
самостоятельно 
средства 
достижения цели; 
-составлять 
(индивидуально 
или в группе) план 
решения проблемы 
(выполнения 
проекта); 
-подбирать к 
каждой проблеме 
(задаче) 
адекватную ей 
теоретическую 
модель; 
-работать по 
предложенному и 
самостоятельно 
составленному 

-самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать проблему в 
классной и 
индивидуальной учебной 
деятельности; 
-выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать 
конечный результат, 
выбирать из предложенных 
и искать самостоятельно 
средства достижения цели; 
-составлять 
(индивидуально или в 
группе) план решения 
проблемы (выполнения 
проекта); 
-подбирать к каждой 
проблеме (задаче) 
адекватную ей 
теоретическую модель; 
-работая по 
предложенному и 
самостоятельно 
составленному плану, 
использовать наряду с 
основными и 
дополнительные средства 
(справочная литература, 
сложные приборы, 
компьютер); 
-планировать свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию; 
-работать по 
самостоятельно 



плану, 
использовать 
наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства 
(справочная 
литература, 
сложные 
приборы, 
компьютер); 
-планировать 
свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию; 
- работать по 
самостоятельно 
составленному 
плану, сверяясь с 
ним и целью 
деятельности, 
исправляя 
ошибки, 
используя 
самостоятельно 
подобранные 
средства (в том 
числе и 
Интернет); 
- свободно 
пользоваться 
выработанными 
критериями 
оценки и 
самооценки, 
исходя из цели и 
имеющихся 
критериев, 
различая 
результат и 
способы 
действий. 

плану, 
использовать 
наряду с 
основными и  
дополнительные 
средства 
(справочная 
литература, 
сложные приборы, 
компьютер); 
-планировать свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию; 
-работать по 
самостоятельно 
составленному 
плану, сверяясь с 
ним и целью 
деятельности, 
исправляя ошибки, 
используя 
самостоятельно 
подобранные 
средства (в том 
числе и Интернет); 

 

составленному плану, 
сверяясь с ним и целью 
деятельности, исправляя 
ошибки, используя 
самостоятельно 
подобранные средства (в 
том числе и Интернет); 

 

-работая по 
плану, сверять 

-в ходе 
представления 

-свободно 
пользоваться 

-свободно пользоваться 
выработанными 



свои действия с 
целью и, при 
необходимости, 
исправлять 
ошибки 
самостоятельно; 
-в диалоге с 
учителем 
совершенствоват
ь 
самостоятельно 
выработанные 
критерии 
оценки. 

 

проекта давать 
оценку его 
результатам;  
-самостоятельно 
осознавать  
причины своего 
успеха или 
неуспеха и 
находить способы 
выхода из 
ситуации 
неуспеха;. 
-уметь оценить 
степень 
успешности своей 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности; 
-организация 
своей жизни в 
соответствии с 
общественно 
значимыми 
представлениями 
о здоровом образе 
жизни, правах и 
обязанностях 
гражданина, 
ценностях бытия 
и культуры, 
социального 
взаимодействия; 
-умения 
ориентироваться 
в окружающем 
мире, выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки в своих 
действиях и 
поступках, 
принимать 
решения. 

 

выработанными 
критериями 
оценки и 
самооценки, 
исходя из цели и 
имеющихся 
критериев, 
различая результат 
и способы 
действий. 
-в ходе 
представления 
проекта давать 
оценку его 
результатам;  
-самостоятельно 
осознавать  
причины своего 
успеха или 
неуспеха и 
находить способы 
выхода из 
ситуации 
неуспеха;. 
-уметь оценить 
степень 
успешности своей 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности; 
-организация своей 
жизни в 
соответствии с 
общественно 
значимыми 
представлениями о 
здоровом образе 
жизни, правах и 
обязанностях 
гражданина, 
ценностях бытия и 
культуры, 
социального 
взаимодействия; 
-умения 

критериями оценки и 
самооценки, исходя из 
цели и имеющихся 
критериев, различая 
результат и способы 
действий. 
-в ходе представления 
проекта давать оценку его 
результатам;  
-самостоятельно 
осознавать  причины 
своего успеха или неуспеха 
и находить способы 
выхода из ситуации 
неуспеха;. 
-уметь оценить степень 
успешности своей 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности; 
-организация своей жизни 
в соответствии с 
общественно значимыми 
представлениями о 
здоровом образе жизни, 
правах и обязанностях 
гражданина, ценностях 
бытия и культуры, 
социального 
взаимодействия; 
-умения ориентироваться в 
окружающем мире, 
выбирать целевые и 
смысловые установки в 
своих действиях и 
поступках, принимать 
решения. 



ориентироваться в 
окружающем мире, 
выбирать целевые 
и смысловые 
установки в своих 
действиях и 
поступках, 
принимать 
решения. 

 
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

-анализировать, 
сравнивать, 
классифицирова
ть и обобщать 
факты и 
явления. 
выявлять 
причины и 
следствия 
простых 
явлений; 
-осуществлять 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая 
основания и 
критерии для 
указанных 
логических 
операций; 
строить 
классификацию 
на основе 
дихотомическог
о деления (на 
основе 
отрицания); 

 
 
 

-анализировать, 
сравнивать, 
классифицироват
ь и обобщать 
понятия; 
-давать 
определение 
понятиям на 
основе 
изученного на 
различных 
предметах 
учебного 
материала;  
-осуществлять 
логическую 
операцию 
установления 
родо-видовых 
отношений;  
-обобщать 
понятия – 
осуществлять 
логическую 
операцию 
перехода от 
понятия с 
меньшим 
объёмом к 
понятию с 
большим 
объёмом; 
-строить 
логическое 

-анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
понятия; 
-давать 
определение 
понятиям на 
основе изученного 
на различных 
предметах 
учебного 
материала;  
-осуществлять 
логическую 
операцию 
установления 
родовидовых 
отношений;  
-обобщать понятия 
– осуществлять 
логическую 
операцию 
перехода от 
понятия с 
меньшим объёмом 
к понятию с 
большим объёмом; 
-строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-

-анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать понятия; 
-давать определение 
понятиям на основе 
изученного на различных 
предметах учебного 
материала;  
-осуществлять логическую 
операцию установления 
родовидовых отношений;  
-обобщать понятия – 
осуществлять логическую 
операцию перехода от 
понятия с меньшим 
объёмом к понятию с 
большим объёмом; 
-строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
-создавать модели с 
выделением существенных 
характеристик объекта, 
преобразовывать модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область; 
-представлять  
информацию в виде 
конспектов, таблиц, схем, 
графиков; 



рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей; 
-создавать модели 
с выделением 
существенных 
характеристик 
объекта, 
преобразовывать 
модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих 
данную 
предметную 
область; 
-представлять  
информацию в 
виде конспектов, 
таблиц, схем, 
графиков; 

следственных 
связей; 
-создавать модели 
с выделением 
существенных 
характеристик 
объекта, 
преобразовывать 
модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих 
данную 
предметную 
область; 
-представлять  
информацию в 
виде конспектов, 
таблиц, схем, 
графиков; 

 

 

-строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей; 
-создавать 
схематические 
модели с 
выделением 
существенных 
характеристик 
объекта;  
-составлять 
тезисы, 
различные виды 
планов 
(простых, 
сложных и т.п.); 

-преобразовывать 
информацию  из 
одного вида в 
другой и 
выбирать 
удобную для себя 
форму фиксации 
и представления 
информации. 
представлять 
информацию в 
оптимальной 
форме в 
зависимости от 
адресата; 
-понимая 
позицию другого, 
различать в его 
речи: мнение 
(точку зрения), 
доказательство 

-преобразовывать 
информацию  из 
одного вида в 
другой и выбирать 
удобную для себя 
форму фиксации и 
представления 
информации. 
представлять 
информацию в 
оптимальной 
форме в 
зависимости от 
адресата; 
-понимая позицию 
другого, различать 
в его речи: мнение 
(точку зрения), 
доказательство 
(аргументы), 
факты;  гипотезы, 

-преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму 
фиксации и представления 
информации. представлять 
информацию в 
оптимальной форме в 
зависимости от адресата; 
-понимать позицию 
другого, различать в его 
речи: мнение (точку 
зрения), доказательство 
(аргументы), факты;  
гипотезы, аксиомы, теории. 
для этого самостоятельно 
использовать различные 
виды чтения (изучающее, 
просмотровое, 
ознакомительное, 
поисковое), приёмы 



преобразовывать 
информацию  из 
одного вида в 
другой (таблицу 
в текст и пр.); 
-вычитывать все 
уровни 
текстовой 
информации;  
-уметь 
определять 
возможные 
источники 
необходимых 
сведений, 
производить 
поиск 
информации, 
анализировать и 
оценивать её 
достоверность.  

 

(аргументы), 
факты;  гипотезы, 
аксиомы, теории. 
для этого 
самостоятельно 
использовать 
различные виды 
чтения 
(изучающее, 
просмотровое, 
ознакомительное, 
поисковое), 
приёмы 
слушания;  
-самому 
создавать 
источники 
информации 
разного типа и 
для разных 
аудиторий, 
соблюдать 
информационную 
гигиену и правила 
информационной 
безопасности; 
-уметь 
использовать 
компьютерные и 
коммуникационн
ые технологии 
как инструмент 
для достижения 
своих целей. 
уметь выбирать 
адекватные 
задаче 
инструментальны
е программно-
аппаратные 
средства и 
сервисы. 

аксиомы, теории. 
для этого 
самостоятельно 
использовать 
различные виды 
чтения 
(изучающее, 
просмотровое, 
ознакомительное, 
поисковое), 
приёмы слушания;  
-самому создавать 
источники 
информации 
разного типа и для 
разных аудиторий, 
соблюдать 
информационную 
гигиену и правила 
информационной 
безопасности; 
-уметь 
использовать 
компьютерные и 
коммуникационны
е технологии как 
инструмент для 
достижения своих 
целей. уметь 
выбирать 
адекватные задаче 
инструментальные 
программно-
аппаратные 
средства и 
сервисы. 

 

слушания;  
-самому создавать 
источники информации 
разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену 
и правила 
информационной 
безопасности; 
-уметь использовать 
компьютерные и 
коммуникационные 
технологии как инструмент 
для достижения своих 
целей. уметь выбирать 
адекватные задаче 
инструментальные 
программно-аппаратные 
средства и сервисы. 

 

-самостоятельно 
организовывать 
учебное 

-отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 

-отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 

-отстаивая свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 



взаимодействие 
в группе 
(определять 
общие цели, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.). 

 

аргументы, 
подтверждая их 
фактами;  
-в дискуссии 
уметь выдвинуть 
контраргументы, 
перефразировать 
свою мысль 
(владение 
механизмом 
эквивалентных 
замен); 
-учиться 
критично 
относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно таково) 
и корректировать 
его; 

аргументы, 
подтверждая их 
фактами;  
-в дискуссии уметь 
выдвинуть 
контраргументы, 
перефразировать 
свою мысль 
(владение 
механизмом 
эквивалентных 
замен); 
-учиться критично 
относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно таково) и 
корректировать 
его; 

 

фактами;  
-в дискуссии уметь 
выдвинуть 
контраргументы, 
перефразировать свою 
мысль (владение 
механизмом 
эквивалентных замен); 
-учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать 
его; 

 

– принимать 
другое мнение и 
позицию; 
– 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
– строить 
понятные для 
партнера 
высказывания; 
– задавать 
вопросы; 
– адекватно 
использовать 
средства устного 
общения для 
решения 
коммуникативн
ых задач. 

-понимая 
позицию другого, 
различать в его 
речи: мнение 
(точку зрения), 
доказательство 
(аргументы), 
факты; гипотезы, 
аксиомы, теории;  
-уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 

 

-понимая позицию 
другого, различать 
в его речи: мнение 
(точку зрения), 
доказательство 
(аргументы), 
факты; гипотезы, 
аксиомы, теории;  
-уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 

 

-понимая позицию другого, 
различать в его речи: 
мнение (точку зрения), 
доказательство 
(аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории;  
-уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 



-осознание роли 
географии в 
познании 
окружающего 
мира: 
- объяснять роль 
различных 
источников 
географической 
информации. 

-освоение 
системы 
географических 
знаний о 
природе, 
населении, 
хозяйстве мира: 
-объяснять 
географические 
следствия 
формы, 
размеров и 
движения Земли; 
- объяснять 
воздействие 
Солнца и Луны 
на мир живой и 
неживой 
природы; 
- выделять, 
описывать и 
объяснять 
существенные 
признаки 
географических 
объектов и 
явлений; 
- определять 
географические 
процессы и 
явления в 
геосферах, 
взаимосвязи 
между ними, их 
изменения в 

-осознание роли 
географии в 
познании 
окружающего 
мира: 
- объяснять 
результаты 
выдающихся 
географических 
открытий и 
путешествий. 
-освоение 
системы 
географических 
знаний о природе, 
населении, 
хозяйстве мира: 
- составлять 
характеристику 
процессов и 
явлений, 
характерных для 
каждой геосферы 
и географической 
оболочки; 
- выявлять 
взаимосвязь 
компонентов 
геосферы и их 
изменения; 
- объяснять 
проявление в 
природе Земли 
географической 
зональности и 
высотной 
поясности; 
- определять 
географические 
особенности 
природы 
материков, 
океанов и 
отдельных стран; 
- устанавливать 

-осознание роли 
географии в 
познании 
окружающего 
мира: 
- объяснять 
основные 
географические 
закономерности 
взаимодействия 
общества и 
природы; 
- объяснять роль 
географической 
науки в решении 
проблем 
гармоничного 
социоприродного 
развития. 
-освоение системы 
географических 
знаний о природе, 
населении, 
хозяйстве мира: 
- выявлять 
зависимость 
размещения 
населения и его 
хозяйственной 
деятельности от 
природных 
условий 
территории; 
- определять 
причины и 
следствия 
геоэкологических 
проблем; 
- приводить 
примеры 
закономерностей 
размещения 
населения, 
городов; 
- оценивать 

-осознание роли географии 
в познании окружающего 
мира: 
- объяснять основные 
географические 
закономерности 
взаимодействия общества и 
природы; 
- объяснять сущность 
происходящих в России 
социально-экономических 
преобразований; 
- аргументировать 
необходимость перехода на 
модель устойчивого 
развития; 
- объяснять типичные 
черты и специфику 
природно-хозяйственных 
систем и географических 
районов. 
-освоение системы 
географических знаний о 
природе, населении, 
хозяйстве мира: 
- определять причины и 
следствия 
геоэкологических проблем; 
- приводить примеры 
закономерностей 
размещения отраслей, 
центров производства; 
- оценивать особенности 
развития экономики по 
отраслям и районам, роль 
России в мире. 
-использование 
географических умений: 
- прогнозировать 
особенности развития 
географических систем; 

- прогнозировать 
изменения в географии 
деятельности; 

- составлять 



результате 
деятельности 
человека; 
- различать типы 
земной коры; 
выявлять 
зависимость 
рельефа от 
воздействия 
внутренних и 
внешних сил; 
- выявлять 
главные 
причины 
различий в 
нагревании 
земной 
поверхности; 
- выделять 
причины 
стихийных 
явлений в 
геосферах. 
-использование 
географических 
умений: 
- находить в 
различных 
источниках и 
анализировать 
географическую 
информацию; 
-составлять 
описания 
различных 
географических 
объектов на 
основе анализа 
разнообразных 
источников 
географической 
информации; 
- применять 
приборы и 
инструменты 

связь между 
географическим 
положением, 
природными 
условиями, 
ресурсами и 
хозяйством 
отдельных 
регионов и стран; 
- выделять 
природные и 
антропогенные 
причины 
возникновения 
геоэкологических 
проблем на 
глобальном, 
региональном и 
локальном 
уровнях. 

-
использование 
географических 
умений: 

- 
анализировать и 
оценивать 
информацию 
географии 
народов Земли; 
- находить и 
анализировать в 
различных 
источниках 
информацию, 
необходимую для 
объяснения 
географических 
явлений, 
хозяйственный 
потенциал и 
экологические 
проблемы на 
разных материках 
и в океанах.  

особенности 
географического 
положения, 
природно-
ресурсного 
потенциала, 
демографической 
ситуации, степени 
урбанизации.  
-использование 
географических 
умений: 
- анализировать и 
объяснять 
сущность 
географических 
процессов и 
явлений; 
- прогнозировать 
изменения: в 
природе, в 
численности и 
составе населения; 

- составлять 
рекомендации по 
решению 
географических 
проблем. 

-
использование 
карт как моделей: 

- 
пользоваться 
различными 
источниками 
географической 
информации: 
картографическим
и, статистическими 
и др.; 
- определять по 
картам 
местоположение 
географических 
объектов. 

рекомендации по решению 
географических проблем, 
характеристики отдельных 
компонентов 
географических систем. 
-использование карт как 
моделей: 
- пользоваться различными 
источниками 
географической 
информации: 
картографическими, 
статистическими и др.; 
- определять по картам 
местоположение 
географических объектов. 
-понимание смысла 
собственной 
действительности: 
- формулировать своё 
отношение к культурному 
и природному наследию; 
- выражать своё отношение 
к идее устойчивого 
развития России, 
рациональному 
природопользованию, 
качеству жизни населения, 
деятельности 
экономических структур, 
национальным проектам и 
государственной 
региональной политике.  

 



для определения 
количественных 
и качественных 
характеристик 
компонентов 
природы. 
-использование 
карт как 
моделей: 
- определять на 
карте 
местоположение 
географических 
объектов. 
-понимание 
смысла 
собственной 
действительност
и: 
- формулировать 
своё отношение 
к природным и 
антропогенным 
причинам 
изменения 
окружающей 
среды; 
- использовать 
географические 
знания для 
осуществления 
мер по 
сохранению 
природы и 
защите людей от 
стихийных 
природных и 
техногенных 
явлений; 
- приводить 
примеры 
использования и 
охраны 
природных 
ресурсов, 

-использование 
карт как моделей: 
- различать карты 
по содержанию, 
масштабу, 
способам 
картографическог
о изображения; 
- выделять, 
описывать и 
объяснять по  
картам признаки 
географических 
объектов и 
явлений на 
материках, в 
океанах и 
различных 
странах. 
-понимание 
смысла 
собственной 
действительности
: 
- использовать 
географические 
знания для 
осуществления 
мер по 
сохранению 
природы и защите 
людей от 
стихийных 
природных и 
техногенных 
явлений; 
- приводить 
примеры 
использования и 
охраны 
природных 
ресурсов, 
адаптации 
человека к 
условиям 

-понимание 
смысла 
собственной 
действительности: 
- формулировать 
своё отношение к 
культурному и 
природному 
наследию; 
- выражать своё 
отношение к идее 
устойчивого 
развития России, 
рациональному 
природопользован
ию, качеству 
жизни населения, 
деятельности 
экономических 
структур, 
национальным 
проектам и 
государственной 
региональной 
политике.  

 



адаптации 
человека к 
условиям 
окружающей 
среды. 

 

окружающей 
среды, её влияния 
на особенности 
культуры 
народов; районов 
разной 
специализации 
хозяйственной 
деятельности 
крупнейших 
регионов и 
отдельных стран 
мира. 

 
-
ориентироваться 
на местности 
при помощи 
топографически
х карт и 
современных 
навигационных 
приборов; 
- читать 
космические 
снимки и 
аэрофотоснимки
, планы 
местности и 
географические 
карты; 
- строить 
простые планы 
местности; 
-примеры 
практического 
использования 
географических 
знаний в 
различных 
областях 
деятельности; 
-воспринимать и 
критически 
оценивать 

- создавать 
простейшие 
географические 
карты различного 
содержания; 
-моделировать 
географические 
объекты и 
явления при 
помощи 
компьютерных 
программ. 
-приводить 
примеры, 
иллюстрирующие 
роль 
географической 
науки в решении 
социально-
экономических и 
геоэкологических 
проблем 
человечества;  
-воспринимать и 
критически 
оценивать 
информацию 
географического 
содержания в 
научно-
популярной 

- создавать 
простейшие 
географические 
карты различного 
содержания; 
-моделировать 
географические 
объекты и явления 
при помощи 
компьютерных 
программ. 
-приводить 
примеры, 
иллюстрирующие 
роль 
географической 
науки в решении 
социально-
экономических и 
геоэкологических 
проблем 
человечества;  
-воспринимать и 
критически 
оценивать 
информацию 
географического 
содержания в 
научно-
популярной 
литературе и СМИ; 

- создавать простейшие 
географические карты 
различного содержания; 
-моделировать 
географические объекты и 
явления при помощи 
компьютерных программ. 
-приводить примеры, 
иллюстрирующие роль 
географической науки в 
решении социально-
экономических и 
геоэкологических проблем 
человечества;  
-воспринимать и 
критически оценивать 
информацию 
географического 
содержания в научно-
популярной литературе и 
СМИ; 
-создавать письменные 
тексты и устные 
сообщения о 
географических явлениях 
на основе нескольких 
источников информации, 
сопровождать выступление 
презентацией. 
-объяснять закономерности 
размещения населения и 



информацию 
географического 
содержания в 
научно-
популярной 
литературе и 
СМИ; 
 -создавать 
письменные 
тексты и устные 
сообщения о 
географических 
явлениях на 
основе 
нескольких 
источников 
информации, 
сопровождать 
выступление 
презентацией. 

 

литературе и 
СМИ; 
 -создавать 
письменные 
тексты и устные 
сообщения о 
географических 
явлениях на 
основе 
нескольких 
источников 
информации, 
сопровождать 
выступление 
презентацией. 
-выдвигать 
гипотезы о связях 
и 
закономерностях 
событий, 
процессов, 
объектов, 
происходящих в 
географической 
оболочке; 

-создавать 
письменные 
тексты и устные 
сообщения о 
географических 
явлениях на основе 
нескольких 
источников 
информации, 
сопровождать 
выступление 
презентацией. 
-выдвигать 
гипотезы о связях 
и закономерностях 
событий, 
процессов, 
объектов, 
происходящих в 
географической 
оболочке; -
сопоставлять 
существующие в 
науке точки зрения 
о причинах 
происходящих 
глобальных 
изменений 
климата; 
- оценить 
положительные и 
негативные 
последствия 
глобальных 
изменений климата 
для отдельных 
регионов и стран; 
- составлять 
комплексные 
географические 
характеристики 
районов разного 
ранга; 
- самостоятельно 
проводить по 

хозяйства отдельных 
территорий в связи с 
природными и социально-
экономическими 
факторами. 
- оценивать возможные в 
будущем изменения 
географического 
положения России, 
обусловленные мировыми 
геодемографическими, 
геополитическими и 
геоэкономическими 
процессами, а также 
развитием глобальной 
коммуникационной 
системы. 
-оценивать ситуацию на 
рынке труда и её динамику. 
- 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. 



разным 
источникам 
информации 
исследования, 
связанные с 
изучением 
природы, 
населения и 
хозяйства 
географических 
районов и их 
частей; 
- создавать 
собственные 
тексты и устные 
сообщения о 
географических 
особенностях 
отдельных районов 
России и их частей 
на основе 
нескольких 
источников 
информации, 
сопровождать 
выступление 
презентацией; 

 
6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

Учебник географии для 6 класса  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  
Название   «География»,  Издательство         М: «Русское слово», 2017 год   
 
Учебник географии для 7 класса Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский «Материки. 
Океаны.7 класс», М., «Русское слово», 2017 
 
Учебник географии для 8 класса Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. « Физическая 
география России 8 класс». Москва: «Русское слово», 2018 год 
 
Учебник географии для 9 класса Домогацких Е.М. Алекссевский А.Н 
 География России. Население и хозяйство.9 класс учеб для общеобр школ- 11 изд ,  
Издательство   Москва Дрофа, 2019 год   
 
 



Интернет-ресурсы: 
География 

GeoSite — все о географии 
http://www.geosite.com.ru Библиотека по географии 
http://geoman.ru География. Планета Земля 
http://www.rgo.ru Раздел «География» в энциклопедии  
http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог 

«EconRus» 
http://catalog.fmb.ru GeoPublisher (архив научных публикаций географического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) 
http://geopub.narod.ru Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок 

географии» 
http://afromberg.narod.ru География для школьников 
http://www.litle-geography.ru Словарь современных географических 

названий 
http://slovari.yandex.ru/dict/geography Где? В Караганде (словарь 

географических названий) 
http://gde-eto.narod.ru Национальное географическое общество 
http://www rusngo.ru Мир приключений и путешествий 
http://www outdoors.ru National Geographic — Россия (электронная версия 

журнала) 
http://europa.km.ru География России: энциклопедические данные о 

субъектах Российской Федерации 
http://www.georus.by.ru Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой 

Город» 
Лаборатория учебных карт 
http://www.karty.narod.ru Территориальное устройство 

России 
http://www.terrus.ru 
http://www.fmm.ru Каталог минералов 
http://www catalogmineralov. ru Классификация почв 

России http://soils.narod.ru 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.geosite.com.ru&sa=D&ust=1494839584186000&usg=AFQjCNEI0OA_uBjrPlOaKTipS0dKnrIaoQ
https://www.google.com/url?q=http://geoman.ru&sa=D&ust=1494839584187000&usg=AFQjCNH1cw32SLvZ52cOPH063DIU-AI6vw
https://www.google.com/url?q=http://www.rgo.ru&sa=D&ust=1494839584188000&usg=AFQjCNFbYDQ1EX9SByvPviyBc2ZleFsMoA
https://www.google.com/url?q=http://www.myplanet-earth.com&sa=D&ust=1494839584196000&usg=AFQjCNEVgh4UAmUg3BMwhThoSqj4oOZrmg
https://www.google.com/url?q=http://catalog.fmb.ru&sa=D&ust=1494839584197000&usg=AFQjCNF4kM9t3DRje1uvQxpDRAux6-Qk5w
https://www.google.com/url?q=http://geopub.narod.ru&sa=D&ust=1494839584198000&usg=AFQjCNFbHxdZkOE3S3YiyviwPh4nDZT3SQ
https://www.google.com/url?q=http://afromberg.narod.ru&sa=D&ust=1494839584200000&usg=AFQjCNGKQx6A3tUCMCORqb6U89V7zuYffg
https://www.google.com/url?q=http://www.litle-geography.ru&sa=D&ust=1494839584202000&usg=AFQjCNEMjlP8E57z2V5qFlI_bEM1-nVSpA
https://www.google.com/url?q=http://slovari.yandex.ru/dict/geography&sa=D&ust=1494839584203000&usg=AFQjCNFSon2VGMvvHoB5H2_Gp0wdeMclKQ
https://www.google.com/url?q=http://gde-eto.narod.ru&sa=D&ust=1494839584204000&usg=AFQjCNFkoJkbu6IBYd9CXYsZV1QfH8fgOA
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584204000&usg=AFQjCNEGrn2kX6cspWjBFmSJa2jkmbGPAQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584205000&usg=AFQjCNFcN01NFACrto5R_g82yuZ3an0DNA
https://www.google.com/url?q=http://europa.km.ru&sa=D&ust=1494839584208000&usg=AFQjCNEaVixZbYFPumGdPLClLpS-lUrZoA
https://www.google.com/url?q=http://www.georus.by.ru&sa=D&ust=1494839584209000&usg=AFQjCNE8-KLT0jhsdXkYs_bmGSxvj9jAqA
https://www.google.com/url?q=http://www.karty.narod.ru&sa=D&ust=1494839584213000&usg=AFQjCNH4BYLwDG1vJlfz8vZqblaCUaUykQ
https://www.google.com/url?q=http://www.terrus.ru&sa=D&ust=1494839584214000&usg=AFQjCNEWR9eK0EoRM3blITR6695wiYjZvw
https://www.google.com/url?q=http://www.fmm.ru&sa=D&ust=1494839584224000&usg=AFQjCNFDpNmHlkpwkETf88DEpjy7OEcsAQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584225000&usg=AFQjCNGwgSeWcO2V-KovbnZ9WhCW77LJGA
https://www.google.com/url?q=http://soils.narod.ru&sa=D&ust=1494839584226000&usg=AFQjCNGQruLaisVThGAkJHbtVa4d4FMhsw
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Географии»  6 класс 
 
 

№ 
ур
ок
а 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснаще
нность 
ИКТ 

При
ния 
(вне
ные 
фор  
фун
нал  
грам
сть) 

план факт 

Тема 1. Земля как планета (5часов).   
1 07.09  Земля и Вселенная.   
2 14.09  Входная контрольная работа   
3 21.09  Система географических координат. Практическая работа № 

1  
«Обучение приёмам: показ объектов по карте, оформление 
контурной карты, надписи названий объектов» 

  

4 28.09  Географическая широта. Географическая долгота 
 
Практическая работа № 2  
«Определение по карте географических координат 
различных географических объектов» 

  

5 05.10   Времена года.     
6 12.10  Пояса освещённости.   
7 19.10  Контрольная работа № 1 по теме: «Земля как планета»   
 Тема 2. Географическая карта (5 часа).  
8 26.10  Географическая карта и её масштаб.   
9 09.11  Виды условных знаков.   
10 16.11  Ориентирование. 

 
  

11 23.11  Изображение рельефа на карте.   
12 30.11  Контрольная работа № 2  по теме: «Географическая 

карта» 
 

  

Тема 3. Литосфера 7(часов).  
13 07.12  Строение земного шара.   

14 14.12  Виды горных пород.  Практическая работа № 3  
«Определение горных пород в коллекции» 

  

15 21.12  Полезные ископаемые.   
16 28.12  Движение земной коры.   
17 11.01.  Выветривание горных пород.   
18   Рельеф суши и дна Мирового океана. 

Практическая работа № 4 «Нанесение на контурную карту 
объектов литосферы» 

  

19 18.01  Контрольная работа № 3  по теме «Литосфера»   
Тема 4. Атмосфера (8 часов).  
20 01.02  Строение атмосферы   



21 08.02  Температура воздуха. 
Практическая работа № 5 
«Построение суточного и годового хода температуры 
воздуха» 

  

22 15.02  Атмосферное давление.   
23 22.02  Движение воздуха.   
24 01.03  Вода в атмосфере.   
25 15.03  Погода. 

Практическая работа № 6 
«Построение розы ветров» 

  

26 29.03  Климат.   
27 04.04  Контрольная работа № 4  по теме: «Атмосфера»   
Тема 5. Гидросфера (4 часа). 
28 12.04  Единство гидросферы.   
29 19.04  Воды суши: реки и озера. Практическая работа № 7 

«Определение по картам географического положения одной 
из крупнейших рек Земли: направление и характер течения, 
использование человеком» 

  

30 26.04  Воды суши: подземные воды и природные льды.   

31 17.05  Повторение и обобщение по теме «Гидросфера» 
Практическая работа № 8 
«Нанесение на контурную карту объектов гидросферы» 

  

Тема 6. Биосфера (2часа). 
32 24.05  Царства живой природы. 

Биосфера и охрана природы 
  

33 26.05  Промежуточная аттестация   

Почва и её географическая оболочка (3часа) 
34 27.05  Почва.   

35 31.05  Природный комплекс. Природные зоны.   
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1. 
 
 
 
Полугодовая контрольная работа по географии 6 класс                                                            
1вариант 

1. Прибор для определения сторон горизонта называется 
а) термометр     б) компас   в) спидометр    г) барометр 
2.Расставьте стороны горизонта по мере увеличения их азимута. 



а) северо-запад   б) юго-восток    в) север г) северо-северо-восток 
3.Какая форма численной записи масштаба соответствует именованной в 1см 50 
км? 
а) 1: 5000        б) 1:50000       в) 1: 500000        г)1: 5000000 
4.Расстояние от экватора до точки – это  
а) географическая долгота    б)параллель  в) меридиан    г) географическая широта 
5.Что является особой линией на карте: 
А меридиан   б) северный тропик   в) экватор    г) параллель   
6.Выберите верное утверждение. 
а) Географическая долгота отсчитывается от Гринвичского меридиана. 
б) Значение географической широты уменьшается от экватора к полюсам. 
1) верно только, а 2) верно только б 3) оба верны   4) оба неверны 
7.Определите объект по географической координате:  
                  36 с.ш. 6 з.д. 
8.Установите соответствие между обозначением субъекта на карте и видом 
условного знака. 
1) город                                                                                 а) значок 
2) океаническое течение                                                  б) пунсон 
3) неровности земной поверхности                             в) линия движения 
4) месторождение полезного ископаемого                 г) послойная окраска 
9.Установите соответствие между датой и положением Солнца. 
1) 21 марта                                       а) Солнце в зените над Северным тропиком 
2) 22июня                                          б) Солнце в зените над Южным тропиком 
3) 23 сентября                              в) Солнце в зените над экватором 
4) 22 декабря 
10.Дополните утверждение. 
Количество солнечного тепла и света, поступающего на земную поверхность, -----------
------- 
при движении от экватора к ------------------------ -. 
11.Как на топографической карте отличить холм от впадины? 

 
Полугодовая контрольная работа по географии 6 класс                                                           
2 вариант 

1.Возраст Земли составляет: 
А) более 3,8 млрд. лет   б) 6,3 млн. лет    в) более 4,5 млрд. лет г)6,0 млрд. лет 
2.Расставьте точки земной поверхности по мере увеличения их абсолютной 
высоты. 
А) гора Эверест   б) гора Эльбрус   в) влк. Килиманджаро г) влк. Камерун 
3.Прибор для определения относительной высоты холма: 
А) нивелир         б) рулетка    в) угломер    г) компас 
4.Расстояние от нулевого меридиана до точки. 
А) географическая широта б) меридиан в) параллель   г) географическая долгота 
5.Что называют изогипсой. 
А) линия равных температур б) линия равных высот в) линия равного давления  
6.Выберите верное утверждение. 
 а) Мелкомасштабные карты – это карты мира и материков. 



    б) Крупномасштабные карты – карты стран. 
1) верно только а  б) верно только б  в) оба верны  г) оба неверны 
7.Определите координаты города Сидней. 
8.Установите соответствие между видом масштаба и его значением. 
1) численный                                          а) 1:15000 
2) именованный                                     б) в 1см   - 20 м  
   в)в 1см – 500 км 
  г) 1:100000000 
9.Установите соответствие между условными линиями на карте и значениями 
географической широты. 
1) Северный тропик                                              а) 66,5 с.ш. 
2) Северный полярный круг                                б)23,5 ю.ш. 
3) Южный тропик                                                   в)23,5с.ш. 
4) Южный полярный круг                                     г)66,5 ю.ш. 
10.Дополните утверждение. 

Карты, посвященные одному объекту или явлению, называются -------------------------. 
11.Какая существует зависимость между географическим положением и 
количеством тепла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ВАРИАНТ     
Ответы на задания с выбором ответа. 1 вариант 6 класс география 
Задания 1, 3, 4 и 5 оценивается в 1 балл, 2, 6-10 в 2 балла. Максимальный первичный балл 
за выполнение всей работы – 19 баллов. За выполнение заданий с выбором ответа 
выставляется 1 балл при условии, если обведен только один номер верного ответа. Если 
обведены и не перечеркнуты два и более ответов, в том числе правильный, то ответ не 
засчитывается. 

Номер задания Правильный ответ 
1 б 
3 г 
4 г 
5 б 

Ответы на задания с кратким ответом. 
За выполнение заданий с кратким ответом выставляется 2 балла при условии, что 

записано только соответствующее эталону слово, словосочетание или комбинация букв и 
1 балл, если задание выполнено на 50%. 

Номер вопроса Правильный ответ 

2 в, г, б, а 

6 3 

7 Гибралтарский пролив 

8 1б2в3г4а 

9 1в2а3в4б 

10 Уменьшается, полюс 

 
Критерии оценивания ответов на задания с развернутым ответом. 
 
№ задания Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

11 Для этого служит специальная черточка на горизонтали, которая 
называется берг штрих.  Черточки проводятся перпендикулярно к 
горизонталям и направлены вниз по склону. На изображении холма 
они направлены от вершины к подножию, а у впадины – от ее края к 
центру. 

3 

В ответе ученика дается положительный ответ на поставленный 
вопрос и названы бергштрих, ее смысл. 

2 

В ответе ученика назван правильно или ответ на вопрос, или суть 
бергштрих. 

1 

 Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию. 0 
 



Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 
 
Школьная отметка 5 4 3 2 
Первичный балл 19 -17 16-14 13-10 9 и менее 
 
2 ВАРИАНТ     
Ответы на задания с выбором ответа. 

Задания 1.3,4 и 5 оцениваются в 1 балл, 3. 6-10 в 2 балла. Максимальный 
первичный балл за выполнение всей работы – 19 баллов. За выполнение заданий с 
выбором ответа выставляется 1 балл при условии, если обведен только один номер 
верного ответа. Если обведены и не перечеркнуты два и более ответов, в том числе 
правильный, то ответ не засчитывается. 

Номер задания Правильный ответ 
1 в 
3 а 
4 г 
5 б 

 
Ответы на задания с кратким ответом. 

За выполнение заданий с кратким ответом выставляется 2 балла при условии, что 
записано только соответствующее эталону слово, словосочетание или комбинация букв и 
1 балл, если задание выполнено на 50%. 

Номер вопроса  Правильный ответ 
                2                      г б в а 
                6                      1 
                7            34 ю.ш. 152 в.д. 
                8                 1аг 2бв 
                9               1в2а3б4г 
              10           тематические 

 
 

Критерии оценивания ответов на задания с развернутым ответом. 
 
№ задания Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

11 Количество света и тепла, приходящее на единицу площади 
поверхности Земли, зависит от того, под каким углом падают на нее 
солнечные лучи. На экваторе солнечные лучи падают отвесно и 
обогревают небольшую площадь (тепла много). У полюсов угол 
наклона меньше, а площадь, освещаемая больше (мало тепла) 

3 

В ответе ученика дается положительный ответ на поставленный 
вопрос и упоминается о положении угла солнечных лучей. 

2 

В ответе ученика дается положительный ответ на вопрос и ничего 
не раскрывается 

1 

 Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию 
выставления оценки в 3балла. 

0 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 
итоговой контрольной работы по географии в 6 классе 

 
Цель контрольной работы: проверить объём освоения содержания стандарта по курсу 
географии для 6 класса. 
Оборудование: Атлас, калькулятор.  
 

Структура контрольной работы 
 
Контрольная работа составлена в формате ЕГЭ и представлена двумя вариантами. КИМы 
составлены в соответствии с темами: «Земля во Вселенной», «Географические модели 
Земли», «Земная кора», «Гидросфера», «Атмосфера», «Биосфера» - и с учётом требований 
обязательного минимума содержания образования. Каждый вариант включает задания 
трех уровней сложности: А, В, С. 
Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагается четыре варианта ответов, из которых 
верным может быть только один (12 вопросов). 
Часть В – более сложный уровень. Задания, представленные в этой группе, требуют от 
учащихся более глубоких знаний и умений (2 вопроса).  
Часть С – уровень повышенной сложности. При выполнении этого задания, требуется 
написать решение задачи (1 вопрос).  
Эквивалентность различных вариантов работы обеспечивается на этапе разработки 
контрольной работы за счет включения однотипных, примерно одинаковых по уровню 
сложности заданий по курсу географии 6 класса.  
 
Время выполнения контрольной работы – 40 мин. 
 

Содержательные линии, отраженные в вопросах и заданиях. 
  

1 вариант 2 вариант 
Земля во Вселенной №1, №2 №1, №2 
Географические модели Земли №4, №5, №6, №12  №4, №5, №6, №12 
Земная кора №3 №3 
Гидросфера №7, №8 №7, №8 
Атмосфера №10, №11 №10, №11 
Биосфера №9 №9 
Работа по картам атласа В1 В2 В1, В2 
Решение задачи по распределению солнечного 
света и тепла в зависимости от географической 
широты 

С1 С1 

 
 
 
 

Критерии оценивания 
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части: В1 – 2 балла, В2 - 3 балла (при 
наличии полного ответа); части С – 3 балла (при наличии полного ответа).  
Итого 20 баллов. 
Оценка «5» ставится, если ученик правильно ответил на 85 – 100% вопросов  
и набрал 17 – 20 баллов . 
Оценка «4» ставится, если ученик правильно ответил на 70 – 80 % вопросов  
и набрал 14 – 16 баллов . 



Оценка «3» ставится, если ученик правильно ответил на 50 – 65 % вопросов  
и набрал 10 – 13 баллов . 
Оценка «2» ставится, если ученик правильно ответил менее чем на 50%  
вопросов и набрал менее 10 баллов. 
Вариант 1 
А1. Как называется водная оболочка Земли? 

1. Биосфера 3. Атмосфера  
2. Литосфера 4. Гидросфера  

А2. Путь Земли вокруг Солнца называется: 
1. Орбитой 3. Эллипсом 
2. Осью 4. Оборотом 

А3. Верхний, тонкий и твердый слой Земли: 
1. Ядро 3. Мантия 
2. Земная кора 4. Литосфера 

А4. Географическая широта точки может изменяться: 
1. От 0 до 90° 3. От 0 до 180° 
2. От 0 до 360° 4. От 90 до 180°  

 
А5. Укажите координаты точки, расположенной восточнее других. 

1. 2° ю.ш. 15° з.д. 3. 56° с.ш. 38° в.д. 
2. 14° с.ш. 136° в.д. 4. 45° ю.ш. 140° в.д.  

А6. Какому направлению стороны горизонта соответствует азимут 135°? 
1. Юго-запад 3. Северо-запад 
2. Юго-восток 4. Северо-восток  

А7. Какое из данных морей относится к Атлантическому океану? 
1. Охотское 3. Японское 
2. Средиземное 4. Красное 

А8. Какая река не относится к бассейну Индийского океана? 
1. Инд 3. Нил 
2. Ганг 4. Тигр 

А9. Определите природную зону по её описанию.  
Это самые крупные естественные пастбища на Земле. Открытые травянистые участки 
сочетаются с отдельно стоящими деревьями или группами деревьев. Обилие 
растительного корма приводит к большому разнообразию травоядных животных. А с 
обилием травоядных связано и разнообразие хищных зверей.  

1. Хвойные леса 3. Полупустыни 
2. Тундра 4. Саванны 

А10. Что можно измерить с помощью гигрометра? 
1. Атмосферное давление 3. Влажность воздуха 
2. Направление ветра 4. Количество осадков 

А11. Какие ветры меняют направление 2 раза в год? 
1. Муссоны 3. Бризы 
2. Западные 4. Нет таких ветров 

А12. Какому расстоянию на местности соответствует отрезок длиной 3 см на карте с 
масштабом  
1 : 15 000 000 

1. 450 м 3. 450 км 
2. 45 км 4. 4500 км 

В1. Укажите место на Земле, с которого можно начать движение только в южном 
направлении? 
_____________________________________________________________________________
__________ 



 
В2. Укажите способы изображения рельефа на физической карте. 
_____________________________________________________________________________
__________ 
С1. Определите угол падения солнечных лучей на параллели 50° с.ш. в день летнего 
солнцестояния. 
Решение запишите. 
_____________________________________________________________________________
________ 

 
Вариант 2 

 
А1. Как называется воздушная оболочка Земли? 

1. Атмосфера 3. Биосфера 
2. Литосфера 4. Гидросфера  

А2. Воображаемая прямая, проходящая через центр   Земли, вокруг которой вращается 
Земля, называется:  

1. Полюсом 3. Экватором 
2. Параллелью 4. Земной осью 

А3. Центральная часть земного шара: 
1. Литосфера 3. Мантия 
2. Земная кора 4. Ядро  

А4. Географическая долгота точки может изменяться: 
1. От 0 до 180° 3. От 0 до 90° 
2. От 0 до 360° 4. От 90 до 180°  

А5. Укажите координаты точки, расположенной севернее других. 
1. 42° ю.ш. 35° в.д. 3. 16° с.ш. 8° в.д. 
2. 14° с.ш. 36° з.д. 4. 5° ю.ш. 14° в.д.  

А6. Какому направлению стороны горизонта соответствует азимут 45°? 
1. Северо-запад 3. Юго-запад 
2. Юго-восток 4. Северо-восток 

А7. Какое из данных морей относится к Тихому океану? 
1. Каспийское 3. Чёрное 
2. Берингово 4. Саргассово 

А8. Какая река не относится к бассейну Тихого океана? 
1. Амур 3. Хуанхэ 
2. Янцзы 4. Амазонка  

А9. Определите природную зону по описанию.  
Деревья там не сбрасывают листву одновременно, а меняют её постепенно. Стволы 
деревьев обвиты лианами.  

1. Смешанный лес 3. Экваториальный лес 
2. Хвойный лес 4. Широколиственный лес 

А10. Что можно измерить с помощью барометра? 
1. Количество осадков 3. Влажность воздуха 
2. Облачность 4. Атмосферное давление 

А11. Какие ветры меняют направление 2 раза в сутки? 
1. Штормовые 3. Бризы 
2. Западные 4. Нет таких ветров 

А12. Какому расстоянию на местности соответствует отрезок длиной 2 см на карте с 
масштабом  
1 : 25 000 000 

1. 500 км 3. 50 км 



2. 500 м 4. 5000 км 
В1. Укажите место на Земле, с которого можно начать движение только в северном 
направлении? 
_____________________________________________________________________________
__________ 
 
В2. Укажите способы изображения температуры воздуха на тематической карте. 
_____________________________________________________________________________
__________ 
 
С1. Определите угол падения солнечных лучей на широте 0° в день зимнего 
солнцестояния. 
Решение запишите. 
___________________________________________________________ 
 
Ответы: 
 

1. Вариант 2 Вариант  
 

1. 4 1- 1 
2. 1 2- 4 
3. 2 3- 4  
4. 1 4- 1  
5. 4 5- 3 
6. 2 6- 4 
7. 2 7 - 2 
8. 3 8- 4 
9. 4 9- 3 
10. 3 10- 4 
11. 1 11- 3 
12. 3 12- 1 

 
 
В1 СП В1 ЮП 
 
В2 Отметка высоты В2 Отметка температур 
Горизонтали Изотерма 
Послойная окраска Послойная окраска  
 
С1 63,5° С1 66,5°  
 
 
 

Критерии оценивания 
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части: В1 – 2 балла, В2 - 3 балла (при 
наличии полного ответа); части С – 3 балла (при наличии полного ответа).  
Итого 20 баллов. 
Оценка «5» ставится, если ученик правильно ответил на 85 – 100% вопросов  
и набрал 17 – 20 баллов . 
Оценка «4» ставится, если ученик правильно ответил на 70 – 80 % вопросов  
и набрал 14 – 16 баллов . 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно ответил на 50 – 65 % вопросов  



и набрал 10 – 13 баллов . 
Оценка «2» ставится, если ученик правильно ответил менее чем на 50%  
вопросов и набрал менее 10 баллов. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Географии»  7 класс 
 
№ 
ур
ока 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснаще
нность 
ИКТ 

Прим  
(внеу
е фор  
функ
ьная 
грамо
) 

 план факт  

Раздел 1. Планета, на которой мы живём(20 час) 
Тема 1 .Литосфера - подвижная твердь (6 часов) 
1 01.09  Планета, на которой мы живем.   
2 07.09  Суша в океане.   
3 08.09  Входная контрольная работа   
4 14.09 . Геологическое время. Строение земной коры.   
5 15.09  Литосферные плиты и современный рельеф.  Пр. р. № 1 

«Составление картосхемы «Литосферные плиты» 
  

6 21.09  Платформы и равнины.   
7 22.09  Складчатые пояса и горы.     
Тема 2. Атмосфера-мастерская климата (3 часа) 
8 28.09  Пояса планеты.   
9 29.09  Воздушные массы и климатические пояса.  

Пр. р. № 2 «Определение показателей климата   по 
климатической карте мира» 

  

10 05.10  Пр. р. № 3 «Анализ климатограмм основных типов климата»   
11 06.10  Климатообразующие факторы.   
Тема 3. Мировой океан-синяя бездна (4 часа) 
12 12.10  Мировой океан и его части.   
13 13.10  Движение вод Мирового океана.   
14 19.10  Жизнь в океане   
15 20.10  Особенности отдельных океанов.   
16 26.10  Контрольная работа  № 1 по теме: «Атмосфера. Мировой 

океан» 
  



Тема 4. Географическая оболочка- живой механизм (2 часа) 
17 27.10  Географическая оболочка.   
18 09.11  Зональность географической оболочки. 

Пр. р. № 4 «Установление связей между типами климата и 
природными зонами» 

  

Тема 5. Человек –хозяин планеты (4 часа) 
19 10.11  Освоение Земли человеком.   
20 16.11  Охрана природы.   
21 17.11  Население Земли.   
22 23.11  Страны мира.  

 Пр. р. № 5 «Сопоставление политической карты мира с 
картой человеческих рас» 

  

Тема 1. Африка- материк коротких теней (9 часов) 
21 24.11  Географическое положение и история исследования Африки.  

Пр. р. № 6 «Определение координат крайних точек 
материка». 

  

22 30.11  
 
 

Геологическое строение и рельеф Африки.  
Пр. р. № 7 «Главные формы рельефа и месторождения 
полезных ископаемых» 

  

23 01.12  Климат Африки.   
24 07.12  Гидрография Африки   
25 08.12  Население Африки.   
26 14.12  Разнообразие природы Африки.   
28 15.12  Регионы Африки: Северная и Западная Африка.   
29 21.12  Регионы Африки: Центральная, Восточная и Южная 

Африка. 
  

 30 22.12  Контрольная работа № 2 по теме: «Африка»   

31 28.12  Коррекция знаний по теме «Африка»   

Тема 2. Австралия –маленький великан (6 часов) 
32 11.01  Географическое положение и история исследования 

Австралии. Пр. р. № 8 «Сравнение ГП Африки и Австралии» 
  

33 12.01.  Компоненты  природы Австралии.   
34   Особенности природы Австралии.   
35 18.01  Австралийский Союз.   
36 19.01  Океания.   
Тема 3. Антарктида-холодное сердце (2часа) 
37 26.01  Географическое положение и история исследования 

Антарктиды. 
  

38 01.02  Особенности природы Антарктиды.   
Тема 4. Южная Америка-материк чудес (9 часов) 
39 02.02  Географическое положение Южной Америки.  История 

открытия и исследования. Пр. р. № 9 «Сравнение ГП 
Африки и Южной Америки». 

  

40 08.02  Геологическое строение и рельеф Южной Америки.   
41 09.02  Климат Южной Америки. Пр. р. № 10 «Выявление  

взаимосвязей между компонентами природы». 
  

42 15.02  Гидрография Южной Америки.   
43 16.02  Разнообразие природы Южной Америки.   
44 22.02  Население Южной Америки.   



45 01.03  Пр. р. № 11 «Сравнение характера размещения населения 
Южной Америки и Африки». 

  

46 02.02  Регионы Южной Америки.   
47 09.03  Контрольная работа № 2 по теме: «Африка»   
Тема 5. Северная Америка-знакомый незнакомец (8 часов) 
 
48 15.03  Географическое положение Северной Америки. История 

открытий и исследований. 
  

49 16.03  Геологическое строение и рельеф Северной Америки.   
50 29.03  Климат Северной Америки. 

Пр. р. № 12 «Сравнение климата разных частей материка». 
  

51 30.03  Гидрография Северной Америки   
52 05.04  Разнообразие природы Северной Америки.   
53 06.04  Население Северной Америки.   
54 12.04  Регионы Северной Америки.   
55 13.04  Пр. р. № 13 «Оценка влияния климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения». 
  

56 19.04  Контрольная работа № 2 по теме: «Африка»   
Тема № 6 Евразия – музей природы (10 часов) 
57 20.04  Географическое положение и история исследования Евразии   
58 17.04  Геологическое строение и рельеф Евразии   
59 26.04  Климат Евразии.  

Пр. р. № 14 «Определение типов климата по климатическим 
диаграммам» 

  

60 27.04  Гидрография Евразии.   
61 04.05  Разнообразие природы Евразии. 

Пр. р. № 15 «Сравнение природных зон Евразии и Северной 
Америки по 40-й параллели» 

  

62 11.05  Население Евразии   
63 17.05  Регионы Европы.   
64 18.05  Регионы Азии: Юго-Западная, Восточная и Центральная 

Азия. 
  

65 24.05  Регионы Азии: Южная и Юго-Восточная Азия.   
66 26.05  Промежуточная аттестация   
Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (1 часа) 
67 27.05  Природа и человек.   
 
 

Приложение 1 

Итоговая контрольная работа по географии за 1 полугодие 

7 класс 

Вариант №1 

Часть I  

Выберите 1 верный вариант ответа 

1. Назовите исследователя, которому первому удалось найти морской путь в Индию вдоль 

побережья Африки: 

А. Х. Колумб Б. А. Веспуччи В. Ф. Магеллан Г. В. да Гама 



2.Какой материк был открыт российскими исследователями? 

А. Африка Б. Южная Америка В. Австралия Г. Антарктида 

3.Верхний слой литосферы сложен горными породами: 

А. Гранитом Б. Базальтом В. Осадочными породами  

4. Внешняя твердая оболочка Земли – это: 

А. Ядро Б. Земная кора В. Мантия Г. Астеносфера 

5. Выберите черту климата, характерную для субтропического пояса: 

А. Наблюдается примерно одинаковая температура в течение года. 

Б. В течение года господствуют две воздушные массы. 

В. Осадки выпадают преимущественно в виде снега. 

Г. Весь год дуют пассаты. 

6. Пассаты— это: 

А. Постоянные ветры, дующие от 30-х широт к экватору 

Б. Ветры, дующие с океана на сушу летом 

В. Ветры, дующие днем со стороны моря 

Г. Ветры, вызванные приливами и отливами 

7. Назовите крупнейшее холодное течение: 

А. Гольфстрим Б. Куросио В. Западных ветров Г. Канарское 

8. Соленость вод Мирового океана зависит от: 

А. Состава воды Б. Испарения 

В. Географической широты Г. Всего перечисленного 

9. Назовите типичных представителей растительного мира тайги: 

А. Пихта и ель Б. Акация и баобаб 

В. Береза и клен Г. Секвойя и кипарис 

 

10.Какая природная зона не представлена в Южном полушарии? 

А. Степи Б. Пустыни В. Тайга Г. Саванны 

11. Назовите крайнюю северную точку Африки: 

А. мыс Игольный Б. мыс Альмади В. мыс Рас-Хафун Г. мыс Бен-Секка 

12. В какой природной зоне Африки обитают львы, зебры, жирафы, гиены? 

А. Саванны Б. Влажные экваториальные леса 

В. Пустыня Г. Жестколистные вечнозеленые леса и кустарники 

13. Самая длинна река Африки: 

А. Конго Б. Нил В. Нигер Г. Замбези 

14. Назовите государство, на территории которого находится крайняя восточная точка 

Африки:  

А. Алжир Б. ЮАР В. Сомали Г. Эфиопия  

ЧАСТЬ II 



В1.Установите соответствие между морем и океаном, к которому оно относится 

1. Атлантический океан А. Жёлтое море  

2. Тихий океан Б. Белое море 

3. Индийский океан В. Чёрное море  

4. Северный Ледовитый океан Г. Красное море  

В2. Установите соответствие между природной зоной и обитающим там животным 

1. Саванны А. Белый медведь 

2. Пустыни Б. Верблюд 

3. Арктические пустыни В. Лось 

4. Тайга Г. Зебра 

В3.Установите соответствие между материком и географическим объектом, на нем 

расположенном: 

1. Африка А. горы Анды 

2. Австралия Б. река Конго 

3. Южная Америка В. река Миссисипи  

4. Северная Америка Г. пустыня Виктория 

В4. Дополните определение: 

Природная зона, для которой характерны смена сухого и влажного сезонов года, преобладание 

травянистой растительности с отдельными деревьями, большое количество крупных травоядных и 

хищников – это … 

ЧАСТЬ III 
 
С1. Почему западное побережье южной части Африки получает меньше осадков, чем восточное? 
 

 

 

Итоговая контрольная работа по географии за 1 полугодие 

7 класс 

Вариант №2  

Часть I  

Выберите 1 верный вариант ответа  

1.Какой путешественник совершил первое в мире кругосветное плавание: 

А. Х. Колумб Б. Ф. Магеллан В. А. Никитин Г. М. Поло 

2. Какой материк был официально открыт Джемсом Куком в 18 в.? 

А. Австралия Б. Северная Америка В. Африка Г. Антарктида 

3. Высочайшая вершина Земли — это гора: 

А. Аконкагуа Б. Килиманджаро В. Джомолунгма Г. Эльбрус 

 

4.Пограничные области между литосферными плитами называются: 



А. Сейсмические пояса Б. Платформы 

В. Впадины Г. Глубоководные желоба  

5. Самый жаркий и сухой климатический пояс Земли: 

А. Субэкваториальный Б. Тропический 

В. Экваториальный Г. Умеренный 

6. Для субарктического климатического пояса характерны воздушные массы: 

А. Арктические и умеренные 

Б. Тропические и арктические 

В. Субарктические 

Г. Арктические и субарктические 

7. Температура воды в Мировом океане: 

А. Уменьшается при движении от экватора к полюсам 

Б. Зависит от географической широты  

В. Уменьшается с увеличением глубины  

Г. Все перечисленное верно 

8. Самое глубокое озеро мира: 

А. Виктория Б. Байкал В. Таньганика Г. Чад 

 

9. Для какой природной зоны характерна густая травянистая растительность, большое 

количество травоядных и хищников, ярко выраженные сухой и влажный сезоны года? 

А. Саванны Б. Пустыни В. Экваториальные леса Г. Тайга 

10. Какие животные являются типичными представителями животного мира степей: 

А. Суслики и сурки Б. Лоси и рыси В. Кенгуру и коалы Г. Белые медведи и олени 

 

11. Назовите крайнюю южную точку Африки: 

А. мыс Игольный Б. мыс Альмади В. мыс Рас-Хафун Г. мыс Бен-Секка 

12. Какая природная зона занимает наименьшую площадь в Африке? 

А. Саванны Б. Влажные экваториальные леса 

В. Пустыня Г. Жестколистные вечнозеленые леса и кустарники 

13. Самая высокая точка Африки: 

А. Килиманджаро Б. Тубкаль В. Кения Г. Камерун 

14. Назовите государство, название которого совпадает с названием его столицы:  

А. Египет Б. Тунис В. Марокко Г. Конго  

ЧАСТЬ II 

В1.Установите соответствие между морем и океаном, к которому оно относится 

1. Атлантический океан А. Балтийское море  

2. Тихий океан Б. Чукотское море 

3. Индийский океан В. Красное море  



4. Северный Ледовитый океан Г. Японское море  

В2. Установите соответствие между материком и обитающим там животным 

1.Африка А. Коала 

2.Австралия Б. Скунс 

3.Южная Америка В. Жираф 

4.Северная Америка Г. Лама 

В3.Установите соответствие между материком и географическим объектом, на нем 

расположенном: 

1. Африка А. горы Кордильеры 

2. Австралия Б. река Муррей 

3. Евразия В. озеро Виктория  

4. Северная Америка Г. река Лена 

В4. Дополните определение: 

Природная зона, образование которой обусловлено большим количеством тепла и влаги в течение 

всего года, с преобладающей густой вечнозеленой древесной растительностью, исключительно 

разнообразной по составу, - это …  

ЧАСТЬ III 
 
С1. Почему Баренцево море значительно теплее, чем Белое? 
Административная контрольная работа по курсу «География. Материки, океаны, народы и страны» за 1 

полугодие 

Класс: 7 

Данная работа состоит из 19 заданий, из которых: 

• 14 заданий с выбором одного верного ответа из четырех предложенных (часть А); 

• 3 задания на установление соответствия (часть В); 

• 1 задание на знание терминологии (часть В); 

• 1 задание с открытым ответом (часть С). 

 

В ходе выполнения работы учащиеся могут пользоваться атласом, т.к. содержание вопросов направлено на умение 

работать с тематическими картами и знание географической номенклатуры. 

 

Все вопросы можно разбить на тематические блоки: 

Задания А1-А2 – по теме «Географические исследования» 

А3-А4 – «Литосфера» 

А5-А6 – «Атмосфера» 

А7-А8 – «Гидросфера» 

А9-А10 – «Биосфера» 

А11-А14 – «Африка» 

В1-В3 – задания, направленные на умение работать с географической картой 

В4 – задание на знание терминологии 

С1 – умение объяснять и называть причины географических процессов и явлений.  

 



Первичные баллы: за задания части А – 1 балл за верный ответ, за задания части В – 2 балла за полный верный ответ, за 

задание части С – 3 балла за верный развернутый ответ. Максимальный первичный балл: 25 баллов.  

 

Шкала перевода первичных баллов в оценки: 

«2» - 0-9 баллов 

«3» - 10-16 баллов 

«4» - 17-21 баллов 

«5» - 22-25 баллов 

Цель работы: контроль усвоения материала по курсу географии 7 класса за 1 полугодие, выявление пробелов и 

коррекция знаний 

Время выполнения: 45 мину 

Промежуточная итоговая аттестация по географии в 7 классах  
Пояснительная записка 
Промежуточная аттестационная контрольная работа по географии составлена в соответствии с 
требованиями Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 
образования по географии,примерной программы основного общего образования по географии и 
соответствует учебным возможностям учащихся данной ступени обучения и возраста. 
Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по географии; 
установление соответствия уровня ЗУН обучающихся требованиям Государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 
Контрольная работа предназначена для проверки следующих знаний и умений учащихся: 
- знать географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 
положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
основные географические понятия и термины 
- уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений;составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 
координаты и местоположение географических объектов; 
- уметь использовать географическую карту, статистические материалы, применять 
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 
Аттестационная контрольная работа по географии в 7 классе содержит 2 варианта. Контрольная 
работа состоит из трех частей. Часть - I (задания А1-А10)  
Задания содержат 4 варианта ответа, только один из них верный. (10 баллов) Часть – 2 (задания 
В1- В4) состоят из 4 вопросов, которые оцениваются по 2 балла.(8 баллов) Часть – 3 один вопрос 
С1 (2 балла) Итого – 20 баллов.  
Критерии оценок: 
«5» - 18 -20 баллов  
«4» - 17-19 баллов 
«3» - 12-16 баллов 
«2» - 11 баллов и менее  
На выполнение аттестационной контрольной работы отводится 45 минут.  
Итоговая контрольная работа по географии в 7 классе  
 
Вариант №1  
 
Часть I)  
 
1. Выберите черту климата, характерную для субтропического пояса:  
А. Наблюдается примерно одинаковая температура в течение года.  
Б. В течение года господствуют две воздушные массы.  
В. Осадки выпадают преимущественно в виде снега.  
Г. Весь год дуют пассаты.  
 



2.Этот материк можно назвать самым сухим:  
А. Африка Б. Южная Америка В Австралия Г.Антарктида  
 
3.В бассейне этой реки находится самый высокий водопад мира  
А. Конго Б. Амазонка В. Замбези Г. Ориноко  
 
4. Здесь живут самые высокие люди (карамоджонги) и самые низкорослые (пигмеи)  
А. Африка Б. Южная Америка В. Австралия Г. Евразия  
 
5. Африку от Евразии отделяет:  
А. Гибралтарский пролив Б. Суэцкий перешеек В. Пролив Босфор Г. Панамский канал  
 
6. Выберите озеро, располагающееся в Южной Америке:  
А. Танганьика Б. Виктория В. Титикака Г. Эйр  
 
7. Пассаты— это:  
А. Постоянные ветры, дующие от 30-х широт к экватору  
Б. Ветры, дующие с океана на сушу летом  
В. Ветры, дующие днем со стороны моря  
Г. Ветры, вызванные приливами и отливами  
 
8. Границы литосферных плит, направление и скорость их перемещения, зоны разломов на суше и 
на дне океанов обозначены на:  
А. Карте природных зон. Б. Физической карте.  
В. Комплексной карте. Г. Тектонической карте.  
 
9. Температура воздуха уменьшается от экватора к полюсам, так как изменяется:  
А. Угол падения солнечных лучей. Б. Состав воздуха.  
В. Толщина тропосферы. Г. Направление постоянных ветров.  
 
10.В какой части северной Америки расположены горы Аппалачи?  
А. Северной Б.Южной В. Западной Г. Восточной  
Часть 2. 
В1.Установите соответствие между морем и океаном, к которому оно относится  
1. Атлантический океан А. Жёлтое море  
2. Тихий океан Б. Белое море  
3. Индийский океан В. Чёрное море  
4. Северный Ледовитый океан Г. Красное море  
 
В2. Установите соответствие между материком и обитающим там животным  
1. Африка А. Ехидна  
2. Австралия Б. Койот  
3. Южная Америка В. Капибара  
4. Северная Америка Г. Окапи  
 
В.3.Какие три из перечисленных реки находятся на материке Северная Америка?  
1. Парана 5. Маккензи  
2. Миссисипи 6. Ориноко  
3. Святого Лаврентия 7. Замбези  
4. Муррей 8. Оранжевая  
В4 Установите соответствие между материком и произрастающим там растением  
1. Африка А. Эвкалипт  
2. Австралия Б. Баобаб  
3. Южная Америка В. Секвойя  
4. Северная Америка Г. Сейба  
 
ЧАСТЬ – 3  



1. Почему на полуострове Флорида широко распространены болота? Укажите не менее двух 
причин.  
Итоговая контрольная работа по географии в 7 классе  
 
Вариант №2  
Часть I  
1.Этот материк можно назвать самым жарким:  
А. Африка Б. Южная Америка В. Австралия Г.Северная Америка  
 
2. Самая полноводная река мира  
А.Амазонка Б. Конго В. Миссисипи Г. Енисей  
 
3. Высочайшая вершина Земли — это гора:  
А. Аконкагуа Б. Килиманджаро В. Джомолунгма Г. Эльбрус  
 
4.Чем объясняется высокая соленость Красного моря?  
А. Сильным испарением в условиях пустынного тропического климата  
Б. Особенностями подводного мира  
В. Соседством с пустыней Сахара  
Г. Сильным загрязнением вод  
 
5.Пассаты в Южном полушарии отклоняются влево и дуют с юго-востока на северо-запад, так как 
на их направление влияет:  
А. Обращение Земли вокруг Солнца  
Б. Вращение Земли вокруг своей оси  
В. Изменение количества осадков в тропических и экваториальных широтах  
Г. Направление крупных горных хребтов  
 
6. Главное значение озонового слоя для Земли состоит в том, что он:  
А. Защищает Землю от падения космических тел  
Б. Задерживает ультрафиолетовое излучение Солнца  
В. Предохраняет Землю от перегревания  
Г. Способствует круговороту воды в природе  
 
7. В субэкваториальном климатическом поясе Северного полушария зимой действуют воздушные 
массы:  
А. Экваториальные В. Умеренные В. Тропические Г. Арктические  
 
8. Направление ветров на климатической карте показывают:  
А. Изолинии Б. Стрелки В. Цветовой фон Г. Цифры  
 
9. В какой части Африки расположены горы Атлас?  
А. Северной Б.Южной В. Западной Г. Восточной  
 
10. Какой климатический пояс есть в Южной Америке в отличие от Африки?  
А. Тропический Б. Субэкваториальный В. Субтропический Г. Умеренный  
ЧАСТЬ – 2  
В1.Установите соответствие между морем и океаном, к которому оно относится  
1. Атлантический океан А. Балтийское море  
2. Тихий океан Б. Чукотское море  
3. Индийский океан В. Красное море  
4. Северный Ледовитый океан Г. Японское море  
 
В2. Выберите три верных ответа, характеризующих природную зону - степь  
1. Зона состоит из хвойных лесов  
2.На территории зоны произрастают такие деревья как дуб, граб, бук  
3.Характерны моховая и лишайниковая флора, а также произрастают кустарнички  



4.Преобладают открытые равнинные ландшафты. Произрастают различные злаки  
5.Растительность довольно скудная, местами отсутствует, типичное растение саксаул  
6.Растительность почти отсутствует, встречаются только лишайники и мхи  
7. Почвы преимущественно черноземы  
8. В основном распахана  
 
В3. Вставьте по смыслу пропущенные слова в тексте и запишите их по порядку:  
Северная Америка полностью расположена и в _________ , и в________полушариях. На востоке 
материка протянулись горы ________. Самая высокая точка материка находится в горах 
_________, это -________.  
 
В4. . Установите соответствие между материком и обитающим там животным  
1.Африка А. Коала  
2.Австралия Б. Скунс  
3.Южная Америка В. Горилла  
4.Северная Америка Г. Лама  
 
ЧАСТЬ – 3  
 
С.1 Почему Баренцево море значительно теплее, чем Белое?  
1 вариант. 
Часть 1 
1-Б 
2-В 
3-Г 
4-А 
5-А 
6-В 
7-А 
8-Г 
9-А 
10-Г 
 
Часть 2 
В1 1-В 
2-А 
3-Г 
4-Б 
 
В2 1-Г 
2-А 
3-В 
4-Б 
В3 2,3,5 
В4 1-Б 
2-А 
3-Г 
4-В 
Часть 3 
 

1. Большое количество осадков, низменность. 
2. Холодный воздух проникает далеко на юг, так как горы расположены меридионально. 

Ответы: 
2 вариант. 
Часть 1 
1-А 
2-А 



3-В 
4-А 
5-Б 
6-Б 
7-В 
8-Б 
9-А 
10-Г 
Часть 2 
В1 1-А 
2-Г 
3-В 
4-Б 
В2 4,7,8 
В3 северном, западном, Аппалачи, Кордильерах, Мак-Кинли 
В4 1-В 
2-А 
3-Г 
4-Б 
Часть 3 

1. Влияние тёплого течения. 
2. Тропический пояс, нисходящие потоки воздуха, облаков нет, днём при ясном небе - сильно 

нагревается, ночью – быстро остывает. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «География»  8 
класс 

 
 

№ 
уро
ка 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснаще
нность 
ИКТ 

Примечан
ия 
(внеурочн
ые формы, 
функциона
льная 
грамотност
ь) 

план факт 

 Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа). 
1 01.09   Географическая карта. Практическая работа №1 

по теме: «Определение на основе иллюстраций 
учебника и карт атласа территорий России с 
наибольшими искажениями на различных 
картографических проекциях». 

  

2 02.09   Масштаб. Система географических координат.   



3 08.09    Входная контрольная работа    
4 09.09  Топографическая карта. Практическая карта № 2 

по теме: «Чтение топографической карты. 
Построение профиля местности». 

  

 Тема 2.  Россия на карте мира (4 часа). 
5 15.09  Географическое положение России. 

Практическая работа № 3 по теме: 
«Характеристика географического положения 
России». 

  

6 16.09  Природные условия и ресурсы.   

7 22.09  Путешествие по часовым поясам страны. 
Практическая работа № 4 по теме: «Определение 
поясного времени для разных объектов на 
территории России». 

  

8 23.09  Обобщение по теме: «Россия на карте мира».   

Тема 3. История изучения территории России ( 5 часов). 
9 29.09   Путешествие  по следам Русских  

землепроходцев 11-17 вв. 
  

10 30.09  Географические  открытия в России 18-19 вв.   

11 06.10  Географические исследования 20 века. 
Практическая работа № 5 по теме: «Обозначение 
на контурной карте географических объектов, 
открытых русскими путешественниками - 
первопроходцы». 

  

12 07.10    Роль географии в современном мире. 
Практическая работа № 6 по теме: «Анализ 
источников информации об истории освоения 
территории России». 

  

13 13.10  Обобщение по теме: « История изучения 
территории России». 

  

 Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов) 
14 14.10  Геологическое летоисчисление и геологическая 

карта. 
  

15 20.10  Тектоническое строение.    

16 21.10  Общие черты рельефа. Практическая работа № 7 
по теме: « Нанесение на контурную карту 
основных форм рельефа». 

  



17 27.10    Минеральные ресурсы страны. Практическая 
работа № 8 по теме: « Выявление зависимости 
между строением, формами рельефа и 
размещением полезных ископаемых крупных 
территорий». 

  

18 28.10  Литосфера и человек.    

19 10.11  Конференция  по теме: «Геологическое строение 
и рельеф». 

  

 Тема 5.  Климат России (7 часов).  
20 11.11  Климатообразующие факторы.   

21 17.11  Распределение тепла и влаги по территории 
страны. Практическая работа №  9 по теме: « 
Выявление закономерностей  территориального  
распределения климатических показателей по 
климатической карте». 

  

22 18.11   Климатические пояса и типы климатов России. 
Практическая работа № 10 по теме: «Анализ 
климатограмм, характерных для различных 
типов климата России». 

  

23 24.11  Погода. Практическая работа № 11 по теме: 
«Определение особенностей погоды для 
различных пунктов по синоптической  карте». 

  

24 25.11  Атмосферные вихри. Практическая работа №  12 
по теме: «Прогнозирование тенденций изменения 
климата». 

  

25 01.12  Атмосфера и человек.   

26 02.12  Обобщение по теме: «Климат России».   

 Тема 6.  Гидрография России (8 часов). 
27 08.12  Моря России.  Практическая работа № 13 по 

теме: « Составление характеристики одного из  
морей, омывающих территорию России». 

  

28 09.12  Характеристики реки. Практическая работа № 14 
по теме: « Составление характеристики одной из 
рек с использованием  тематических карт и 
климатограмм, определение возможностей их 
хозяйственного5использования».  

  

29 15.12  Реки России.    



30 16.12  Контрольная работа за первое полугодие.   
31 22.12  Озёра и болота. Природные льды.   

32 23.12  Многолетняя мерзлота.   

33 12.01  Великое оледенение.    

34 13.01   Гидросфера и человек.  Практической работа № 
15 по теме: «Объяснение закономерностей  
размещения разных видов вод суши и связанных 
с ними стихийных природных явлений на 
территории страны». 

  

 Тема 7. Почвы России  (3 часа) 
35 19.01  Формирование и свойства почвы.   

36 20.01   Зональные типы почв. Практическая работа № 
16 по теме: «Составление характеристики 
зональных типов почв и выявление условий их 
образования». 

  

37 26.01  Почвенные ресурсы.   
Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 
38 27.01  Роль растений и животных в природном комплексе. 

Практическая работа № 17 по теме: «Установление 
зависимостей растительного и животного мира от 
других компонентов природы». 

  

39 02.02  Лесные ресурсы.    

40 03.02  Особо охраняемые природные территории.   

 Тема 9. Природные зоны России (7 часов).  
41 09.02  Природные комплексы России.   

42 10.02  Природные зоны Арктики и Субарктики.   

43 16.02  Леса умеренного пояса. Практическая работа № 18  
по теме: «Выявление зависимости между 
компонентами природы на примере одной из 
природных зон». 

  

44 17.02  Безлесные  зоны юга России.     

45 24.02  Высотная поясность.   

46 02.03  Природно-хозяйственные зоны.    

47 03.03  Семинар по теме: «Природные зоны России».   



 Тема 10. Крупные природные районы России (13часов) 
Тема 1. Островная Арктика (1час). 
48 09.03  Природа арктических островов.   

Тема 2. Восточно-Европейская (Русская) равнина (3часа). 
49 10.03  Рельеф и геологическое строение.   

50 16.03  Климат, внутренние воды и природные зоны.    

51 17.03  Природно - территориальные комплексы Восточно-
Европейской равнины.  

  

Тема 3. Северный  Кавказ (3 часа). 
52 30.03  Географическое положение, рельеф, полезные 

ископаемые. 
  

53 31.03  Климат, внутренние воды и высотная поясность.    

Тема 4.Крым 1 ч 
54 06.04   Крым.   

Тема 5. Урал (2 часа).   
55 07.04  Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые Урала. 
  

56 13.04  Климат, внутренние воды. Природно - 
территориальные комплексы. 

  

Тема 6. Западно- Сибирская  равнина (3 часа). 
57 14.04  Геологическое строение, рельеф и  полезные 

ископаемые. 
  

58 20.04  Климат, внутренние воды.   

59 21.04  Природно - территориальные комплексы.    

Тема 7.  Средняя  Сибирь (3 часа) 
60 27.04  Рельеф и геологическое строение.    

61 28.04  Климат, внутренние воды.   

62 04.05  Природные зоны.   

Темы 8. Северо - Восток Сибири (2часа) 
63 05.05  Геологическое строение, рельеф и климат.   

64 11.05  Внутренние воды и природно - территориальные 
комплексы. Арктическая тундра и тайга. 

  

Тема 9. Горы Южной Сибири (1 час). 
65 12.05  Геологическое строение и  рельеф.   

Тема 10. Дальний Восток (3 часа). 



 
 
 
Критерии оценивания.  
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. Оценка знаний предполагает 
учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 
организации работы. 
 
Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
 
Оценка "4" ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

66 18.05  Промежуточная аттестация.    
67 29.05  Климат, внутренние воды и природные зоны 

Дальнего Востока.  
  

Тема. 11 Природа и человек (1час) 
68 25.05  Влияние природы на человека. Практическая 

работа № 19 по теме: « Составление прогноза 
развития экологической ситуации на основе 
деятельности человека 

  



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.  

2. 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;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
4. Ответ самостоятельный;  
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

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

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

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

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 
10. Знание карты и умение ей пользоваться; 
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  
 
Оценка "3" ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 
учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
 
Оценка "2" ставится, если ученик:  



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.  
6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 
 
Оценка "1" ставится, если ученик:  
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  
2. Полностью не усвоил материал.  
 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  
   
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
 выполнил работу без ошибок и недочетов;  
 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил:  
 не более двух грубых ошибок;  
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух-трех негрубых ошибок;  
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  
 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  
 Не приступал к выполнению работы;  
 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 
 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 



 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 
правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  
/ Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 
Оценка качества выполнения 
практических и самостоятельных работ по географии. 
Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 
знаний, показали необходимые для проведения практических 
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 
Отметка "4" 

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

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 
на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 
характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 
таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 
показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
 
Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 
дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 
географическими инструментами. 
Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 
стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подго-
товки учащегося. 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 
результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 
результатов. 



Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 
результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 
Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно 
для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 
обязательно).  
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 
работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 
добавления в работу излишней информации) 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 
работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и 
более баллов). 
Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 
статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 
отобразите в легенде карты. 
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 
расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 
перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 
четко.                                                                            5. Над северной рамкой (вверху карты) 
не забудьте написать название выполненной работы .                                 6. Не забудьте 
подписать работу внизу карты!       Помните: работать в контурных картах 
фломастерами и маркерами запрещено! 

Приложение  
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Биология»  9 класс 

 

№ 
урок

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащ
еннос

Примечан
ия 



а  ть ИКТ (внеурочн
ые формы, 
функциона
льная 
грамотност
ь) 

план факт 

Введение (1час) 

1 01.09  Экономическая и социальная география.   

Тема 1. Россия на карте  (6 часов) 

2 06.09  Формирование территории России 

Географическое положение России. 

П.р №1 Обозначение на к/к соседей России 

  

3 08.09  Входная контрольная работа   

4 13.09  Административно-территориальное устройство России. 

П.р №2. Обозначение на к/к субъектов РФ. 

  

5 15.09  Районирование территории  России.   

6 20.09  Природные условия России.   

7 22.09  Природные ресурсы России.   

 Тема 2. Природа и человек (4 часа) 

8 27.09  Хозяйственная деятельность и изменение природной среды.   

9 29.09  Численность населения России.   

10 04.10  Размещение населения России.   

11 06.10  Миграции населения.   

Тема 3. Население России (9 часов) 

12 10.10  Сельская форма расселения.   

13 11.10  П.р №3  Определение плотности населения отдельных субъектов 
РФ.  

Городская форма расселения 

  

14 13.10  Этнический и религиозный состав населения. 

П.р № 4 «Составление таблицы «Народы России» 

  



15 18.10  Трудовые ресурсы и рынок труда   

16 20.10  Контрольная работа № 1  по теме : «Население России».   

17 25.10  Национальная экономика   

18 27.10  Факторы размещения производства   

19 08.11  П.р №5 Выбор места для строительства предприятия на основе 
знания факторов размещения 

  

20 10.11  ТЭК: Нефтяная, газовая, угольная промышленность   

Тема 4. Отрасли хозяйства России (20 часов) 

21 15.11  ТЭК. Электроэнергетика.   

22 17.11  Металлургический комплекс. Черная металлургия.    

23 22.11  Металлургический комплекс.  Цветная металлургия.   

24 24.11  Машиностроительный комплекс.   

25 29.11  Машиностроительный комплекс.( Продолжение)   

26 01.12  П.р №6 Определение по картам размещения предприятий 
машиностроения. 

  

27 06.12  Химическая промышленность.    

28 08.12  Лесная промышленность.    

29 13.12  Агропромышленный комплекс. Растениеводство.   

30 15.12  Агропромышленный комплекс. Животноводство.   

31 20.12  П.р №.7 Определение зональной специализации сельского 
хозяйства 

  

32 22.12  Пищевая промышленность.   

33 27.12  Лёгкая промышленность.   

34 29.12  Транспортный комплекс. Практическая работа № 15 по теме: « 
Описание транспортного узла». 

  

35 10.01  Нематериальная сфера хозяйства.   

36 12.01  Контрольная работа № 2   по разделу: «Хозяйство России».   

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21час) 

37 17.01  П.р №.8 «Экономико-географическая характеристика территории 
по плану» 

  



38 19.01  Европейский Север. Общие сведения.   

39 24.01  Европейский Север. Население, природные ресурсы и хозяйство.   

40 26.01  Центральная Россия. Общие сведения.   

41 31.01  Центральная Россия. Население и природные ресурсы.   

42 02.02  П.р №.9 «Составление схемы внешних производственно- 
территориальных связей экономического района». 

  

43 07.02  П.р №.10 «Сравнение ЭГП и ресурсов СЗ и Ц районов.   

44 09.02  Центральная Россия. Хозяйство.   

45 14.02  Европейский Юг. Общие сведения   

46 16.02  Европейский Юг. Население , природные ресурсы и хозяйство.   

47 21.02  П.р №.11 «Анализ перспектив развития рекреационного хозяйства 
Северного Кавказа» 

  

48 28.02  Поволжье. Общие сведения.   

49 02.03  Поволжье. Население, природные ресурсы и хозяйство.   

50 09.03   Урал. Общие сведения.   

51 14.03  Урал. Население, природные ресурсы и хозяйство.   

52 16.03  п.р №.12 «Сравнение хозяйственной специализации З-С и В-С 
экономических районов» 

  

53 28.03  Западная Сибирь. Общие сведения.   

54 30.03  Западная Сибирь. Население, природные ресурсы и хозяйство.   

55 04.04  Восточная Сибирь. Общие сведения.   

56 06.04  Восточная Сибирь. Население, природные ресурсы и хозяйство.   

57 11.04  Конференция по теме: «Природно-хозяйственная характеристика 
России». 

  

 Тема 6. География своего региона (6 часов).  

58 13.04  Дальний Восток. Общие сведения.   

59 18.04  Дальний Восток. Население, природные ресурсы и хозяйство.   

60 20.04  Страны Центрально-Азиатского региона.   

61 25.04  П.р №13. Составление схемы внешних производственно-
территориальных связей между странами ближнего зарубежья и 

  



Россией 

62 27.04  Итоговый тест «Страны ближнего зарубежья»   

63 04.05  Место России в мировой экономике   

Заключение (5час) 

64 16.05  Обобщение и повторение изученного в 9 классе.   

65 18.05  Обобщение и повторение изученного в 9 классе.   

66 23.05  Промежуточная аттестация   

67 25.05  Анализ результатов годовой контрольной работы   

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 

 

1 вариант 

1. Укажите число государств, имеющих с Россией сухопутные границы: 
1) 11; 2) 14; 3) 16; 4) 20. 

2. Какой из перечисленных районов относится к Западной экономической зоне: 
1) Уральский; 3) Западносибирский; 

2) Дальневосточный; 4) Восточносибирский. 

3.Выберите из списка субъект РФ с максимальной лесистостью: 

1) Татарстан 3) Приморский край 

2) Чукотский АО 4) Ростовская область 

4. Традиционное жилище какого из перечисленных народов представляет собой юрту, крытую 
войлоком, валенным из овечьей или верблюжьей шерсти: 

1) калмыки; 2) коми; 3) карелы; 4) чукчи. 

5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности населения? 

1) Архангельск; 2) Омск; 3) Краснодар; 4) Оренбург. 

6. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной полосы расселения? 

1) Мурманская область 3) Республика Саха (Якутия) 



2) Новосибирская область 4) Ненецкий АО 

7. О каком социально-экономическом процессе в России идет речь 

в приведенном ниже тексте? 

В середине прошлого столетия доля городского населения в общей 

численности населения России составляла примерно 45%. В настоящее 

время доля горожан в общей численности населения России составляет 

примерно 73%. В крупных городах (с численностью населения от 500 тыс. 

человек и более) проживает более 43% всего городского населения России. 

Ответ: 

8. Укажите отрасль хозяйства, относящуюся к непроизводственной сфере: 

1) строительство 3) управление 

2) промышленность 4) сельское хозяйство 

9.Крупные месторождения железной руды в России расположены 

1) в Курской области 3) в Поволжье 

2) на Дальнем Востоке 4) в республике Коми 

10. Какие из перечисленных электростанций вырабатывают больше всего энергии в России? 

1) Тепловые; 2) Гидравлические; 3) Атомные 4) Солнечные. 

11. Европейский Север занимает ведущее место в России по производству 

1) автомобилей 

2) целлюлозы и бумаги 

3) горно-шахтного оборудования 

4) сельскохозяйственной техники 

12. В городе Шахты (Ростовская область) с 2007 г. работает Ростовский 

электрометаллургический завод – новое современное предприятие, имеющее 

производственную мощность 730 тыс. тонн стального проката в год. 

В 2008 г. рядом с этим заводом начато строительство «Южнорусского 

электрометаллургического завода». Сталеплавильные мощности нового 

завода составят 960 тыс. тонн в год. Наличие крупных потребителей металла 

как в Ростовской области, так и в соседних регионах позволит компании, 



управляющей заводами, быстро окупить затраты. 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы более детально 
изучить территорию Ростовской области? 

1) Европейского Юга 3) Урала 

2) Поволжья 4) Центральной России 

13. Какие особенности хозяйства Ростовской области, кроме упомянутых 

в тексте, делают экономически целесообразным размещение в ней электрометаллургических 
производств? Укажите две особенности. 

Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав 

сначала номер задания. 

14. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

СЛОГАН РЕГИОН 

A) Посетите наш регион летом – здесь можно 1) Ленинградская область 

любоваться «белыми ночами»! 2) Краснодарский край 

Б) Прекрасные пляжи, горы с альпийскими 3) Кемеровская область 

лугами – отдых у нас разнообразен! 4) Самарская область 

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

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность букв. 

А) Смоленская область 

Б) Приморский край 

В) Красноярский край 

16. Из перечисленных выбери 3 субъекта Российской Федерации, относящиеся к Западной 
Сибири: 

1) Кемеровская обл. 4) Вологодская обл.; 

2) Карачаево-Черкесская р-ка; 5) Р-ка Удмуртия; 

3) Алтайский край; 6) Новосибирская обл 



17. Из предложенных выберите два варианта характеризующие экономико-географического 
положение Поволжья. 

1) Климат довольно жесткий. 

2) Транспортная сеть хорошо развита. 

3) Имеет выход к Северному морскому пути. 

4) Имеет выход к государственной границе с Казахстаном. 

5) Имеет выход в Черное море. 

 

18. Определите регион России. 

Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из зарубежных стран. Бóльшую 
часть территории занимает низменность, на юге расположены молодые высокие горы. 
Особенностью климата является непродолжительный холодный период года. Основное богатство 
края – агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

2 вариант 

1. С каким из перечисленных государств Россия НЕ ИМЕЕТ сухопутной границы: 
1) КНДР; 2) Грузия; 3) Киргизия; 4) Латвия. 

2. Какой из перечисленных районов относится к Восточной экономической зоне: 
1) Уральский; 2) Поволжский; 3) Дальневосточный; 4) Северный. 

3. Назовите основной район добычи природного газа в России: 

1) Северный район 3) Поволжье 

2) Западная Сибирь 4) Северный Кавказ 

4. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся оленеводство 
и рыболовство? 

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

5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности населения? 

1) Нижний Новгород; 2) Киров; 3) Петрозаводск; 4) Архангельск. 

6. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной полосы расселения: 

1) Ямало-Ненецкий АО; 3) Омская область; 

2) Магаданская область; 4) Чукотский АО. 

7.О каком социально-экономическом процессе в России говорится в 

следующем высказывании: «В 50-е годы прошлого столетия большой поток переселенцев (более 
1,5 млн человек) направился на целинные земли Северного Казахстана и Западной Сибири. 



Помимо переселений между районами характерным процессом в это время было переселение 
огромного числа сельских жителей в города». 

_____________________________ 

8. Укажите отрасль хозяйства, относящуюся к производственной сфере: 

1) строительство 3) управление 

2) связь 4) образование 

9. Наиболее мощные гидроэлектростанций построены: 

1) на Енисее; 2) на Ангаре; 3) на Волге; г) на Оби. 

10. Какой вид транспорта лидирует по грузообороту в России? 

1) Авиационный; 3) Железнодорожный; 

2) Автомобильный; 4) Речной. 

11. Какой из перечисленных городов России является центром черной металлургии: 

1) Псков; 2) Магнитогорск; 3) Тюмень; 4) Петрозаводск. 

12. Нижегородская область - один из наиболее экономически развитых регионов России. Здесь 
развиты многие отрасли промышленности, в том числе целлюлозно-бумажная. В 1925 г. на 
территории Нижегородской области началось строительство Балахнинского целлюлозно-
бумажного комбината. Решающими факторами при выборе места для его строительства стали 
выгодное ЭГП: близость к основным потребителям бумаги, железнодорожные и водные пути 
сообщения, а также наличие крупного источника электрической и тепловой энергии 
(Нижегородской ГРЭС). 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы определить 
местоположение Нижегородской области? 

1) Центральной России; 3) Европейского Севера; 

2) Урала; 4) Европейского Юга. 

13. Какие особенности природно-ресурсной базы Нижегородской областиспособствовали 
развитию Балахнинского ЦБК? Укажите две особенности.Обоснованный ответ запишите на 
отдельном листе или бланке, указав сначала номер задания. 

14.Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для 
привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и 
регионом.СЛОГАН 

А) Мы предлагаем сплав по реке Катунь, которая берет начало в ледниках высочайшей горы 
Сибири! 

Б) Полюбуйтесь на высочайший действующий вулкан Евразии! 

РЕГИОН 



1) Владимирская область; 

2) Амурская область; 

3) Камчатский край; 

4) Республика Алтай. 

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

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность букв. 

А) Курская область 

Б) Магаданская область 

В) Новосибирская область. 

16. Из перечисленных субъектов Российской Федерации выберите три, относящихся к Уралу. 

1) Курганская обл.; 4) Вологодская обл.; 

2) Карачаево-Черкесская р-ка; 5) Челябинская обл.; 

3) р-ка Северная Осетия; 6) Пермский край. 

17. Из предложенных вариантов выбери два, которые характеризуют экономико-
географического положение Европейского Севера. 

1) Лежит в мягком климате. 

2) Имеет выход к Северному морскому пути. 

3) Имеет выход к государственной границе с Литвой. 

4) Имеет выход к государственной границе с Финляндией. 

5) На западе граничит с Поволжьем. 

18. Определите регион России. 

Эта республика расположена в европейской части России, площадь территории составляет 415,9 
тыс. км2. Её столица расположена на левом берегу реки, относящейся к бассейну Северного 
Ледовитого океана. Плотность населения в республике очень низкая (около 2 чел. на 1 км2). Здесь 
находится крупный угольный бассейн, есть месторождения нефти и газа. Добыча полезных 
ископаемых ведется в сложных природных условиях. Республика богата лесными и водными 
ресурсами. Ведущие отрасли специализации экономики – топливная и лесная, получила развитие 
целлюлозо-бумажная промышленность. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой проверочной работы по географии за курс 9 класса школы. 



1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 
девятиклассниками Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования по географии 9 класса. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание итоговой работы определяется на основе документов: 

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 №1089) 

- Программа Домогацких Е.М. (Программа курсов «География» для 5-9 классов. - М.: Русское 
слово, 2012) 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе осуществляется в соответствии с 
разделом «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» 
Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования. В каждый 
вариант включены задания, проверяющие уровень знания содержания всех основных разделов 
курса Экономической и социальной географии России и выполнение основных требования к 
уровню подготовки девятиклассников. 

4. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 18 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу географической 
грамотности, а также способность применять знания и умения в контекстах, соответствующих 
основным разделам курса. Работа содержит 11 заданий с выбором одного верного ответа из 
четырех предложенных, 1 задания с выбором двух правильных ответов из 5, 1 задание с выбором 
трех правильных ответов из 6, 2 задания с кратким ответом, 1 задание на определение 
правильного порядка географического явления, 1 задание на сопоставление, 1 задание с 
развернутым ответом, в котором требуется найти причинно-следственные связи экономического 
явления. 

Распределение заданий проверочной работы по частям работы. 

Выбор двух правильных ответов из 5. 

Выбор двух правильных ответов из 6. 

Дать краткий ответ. 

Сопоставить. 

Определить правильный порядок. 

3Часть III 

2 сложное 

Найти причинно-следственные связи экономического явления. 



Определить регион по описанию 

5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам учебной деятельности. 

Содержание проверочной работы можно разделить на 6 блоков обязательного минимума 
содержания образования. 

Первый блок включает задания №1, 15, по теме «Россия на карте мира». Второй – задание №3 по 
теме «Природные ресурсы». Третий – задания №4-7 по теме «Население России». Четвертый – 
задания №8-10 ,13 по теме «Хозяйство». Пятый – задания №2, 11, 12, 14, 16, 17, 18 по теме 
«Экономические районы». 

Проверочная работа предусматривает разные виды учебной деятельности. Задания Iчасти (1-6, 8-
12) позволяют проверить освоение наиболее значимого содержания: знание фактов и 
закономерностей по данным темам, элементарных причинно-следственных связей, 
сформированность простейших географических умений и пространственных представлений. 
Во II части представлены задания (7, 14-17), в которых необходимо сделать множественный 
выбор. Они предполагают более глубокое знание фактов и сформированность пространственных 
представлений о конкретных территориях и экономических явлениях. Сложные задания III части 
(13, 18) направлено на проверку умения выявлять причинно-следственные связи, определять 
объект по описанию. 

Распределение заданий по содержанию 

и видам учебной деятельности. 

7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 

Работа включает в себя 61% простых заданий, 28% средней сложности и 11% сложных. 

8. Время выполнения работы. 

На выполнение проверочной работы отводится 45 мину. 

9. Число вариантов в работе. 

Подготовлено два варианта, в которых даны однотипные задания на проверку одинаковых 
знаний, умений и тем курса. 

Ключ: 

Вариант 1. 1.3); 2.1); 3.3); 4.1); 5.2); 7.Урбанизация; 8.3); 9.1); 10.1); 11.2); 12.1); 13. Сырьевой, 
трудовой; 14.А1) Б2); 15 БВА; 16.1)3)6); 17.2)4); 18. Краснодарский край. 

Вариант 2. 1.3); 2.3); 3.2); 4.2); 5.1); 6.3); 7.Миграция4 8.1); 9.2); 10.3); 11.2); 12.1); 13.Наличие леса 
и воды; 14.А4) Б3); 15.БВА; 16.1)5)6); 17.2)4); 18.Республика Коми. 

10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

За каждое задание полностью выполненное ставится 1 балл (все задания кроме 13). В 13 вопросе 
1 балл дается за каждое подкрепленное обоснование, всего 2 балла. Максимальный балл за 
работу – 18 баллов. «3» получает работа с 6-9, «4» - с 10-14, «5» - с 15-18 баллами. 
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