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Аннотация 

к рабочей программе по 

географии для 5-9 классов. 

 

Рабочая программа по географии для 5-9  классов  разработана в соответствии  с 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п. 22 ст.2, ч.1,5 ст.12, ч.7 ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст.47, п.1 ч.1 ст.48); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п.18.2.2); 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования 

( одобрена решением федерального методического обьединения по общему образованию 

протокол №8 2015г., №1/15) 

- основной образовательной программой МБОУ «СШ№29»  основного общего 

образования 

Рабочая программа по  географии для 5 – 9 классов составлена на основе авторской 

программы  «Программа основного общего образования по географии» 2015 года, авторы-

составители А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев, реализуется 

на основе учебно-методического комплекса «Полярная звезда» под редакцией 

А.И.Алексеева:  

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

часов за пять лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах, по 70 ч (2 

ч в неделю) в 7, 8,9 классах. 

•  
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Планируемые результаты освоения курса географии 5 класс  

Ученик научится: 

- Использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико- ориентированных задач; 

- Анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

- Находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

- Определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

- Выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- Составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

- Представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

- Различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- Использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- Проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

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

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- Оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- Работать с различными источниками географической информации и 

приборами; 

- Ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

- Читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

- Строить простые планы местности; 

- Создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- Моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

- Использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде 

- Воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

- Создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

- Самостоятельно проводить по разным источникам информации 
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исследования, связанные с различными географическими объектами и населением Земли. 

Планируемые результаты освоения курса географии 6 класс 

Ученик научится: 

- осознавать роль географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

- освоение системы географических знаний о природе, населении; 

- 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 результате деятельности человека; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

- использовать географические умения: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

- использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

- 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, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, направления и скорости 

течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей  

среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально- экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
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презентацией. 

 

Планируемые результаты освоения курса географии 7 класс Ученик 

научится: 

- Определять географические координаты точки и местоположение 

географических объектов на картах и глобусе 

- Измерять расстояния и направления на картах и глобусе 

- Работать с картами, различающимися по масштабу и содержанию, охвату 

территории 

- Объяснять особенности строения рельефа и приводить примеры основных 

форм рельефа суши и дна мирового океана 

- Приводить примеры гор и равнин, различающихся по высоте, 

происхождению, строению 7.Определять по карте сейсмические районы мира, 

абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей 

- Объяснять особенности движения вод в Мировом океане 

- Называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового 

океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли 

- На конкретных примерах объяснять влияние циркуляции атмосферы на 

климат различных областей земного шара 

- Составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, 

моря, рек, озер по типовому плану 

- Владеть навыками чтения климатических и синоптических  

- Находить и показывать по карте различные государства, определять их 

границы и пограничные соседние государства 

- Объяснять значение новых понятий, изученных в темах модуля 

- Анализировать схемы строения земной коры, сравнивать типы земной коры  

- Составлять характеристики воздушных масс 

- Работать с климатическими диаграммами, определять типы климатов по 

климатограммам  

- Определять по картам зональность в природе материков 

- Определять географическое положение материка, крайних точек, 

протяженности с севера на юг и с запада на восток, используя типовой план; объяснять 

логику изучения факторов географического положения 

- Показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по 

природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера; характеризовать береговую 

линию, называя географические объекты 

- Определять и называть факторы, определяющие географическое положение 

частей света, отдельных субрегионов и стран 

- Называть и объяснять характерные особенности природы материков и 

океанов, отдельных регионов мира, используя карты, схемы, слайды 

- Определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты 

- Называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, 

Австралии  

- Давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа   

- Приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной 

деятельности людей, населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность 

людей в океанах 

- Называть и показывать по карте основные географические объекты 

материков, а также 

- географические объекты, являющиеся памятниками Всемирного природного 

и культурного наследия 
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Ученик получит возможность научиться: 

 

- Приводить примеры, иллюстрирующие роль практического 

использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

- Самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения; 

- Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

происходящих в географической оболочке; 

o Сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

- Оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

- Объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса географии 8 класс Ученик 

научится: 

1.Определять по карте географическое положение России, называя основные его 

особенности и делать выводы о влиянии ГП на природу и освоение территории России. 

2.Оценивать влияние географического положения и величины территории на 

особенности природы и жизнь людей 

3.Показывать на карте крайние точки страны 

4.Характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории страны 

5.Решать задачи по определению географических координат и разницы во времени 

часовых поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения 

6.Приводить примеры значения границы для связей с другими странами 

7.Давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности 

8.Работать с различными тематическими картами России и регионов России  

9.Определять по карте закономерности распределения суммарной солнечной 

радиации 

10.Давать краткое описание основных типов погод, которыми характеризуются 

климатические пояса и области, оценку климатических особенностей России  

11.Показывать реки России на карте и объяснять основные характеристики реки на 

конкретных примерах 

12.Показывать на карте озера, давать характеристику наиболее крупных озер 

страны, артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты  

13.Определять, используя почвенную карту, характерные типы почв на отдельных 

территориях России 

14.Сравнивать особенности природы отдельных регионов страны 

15.Описывать природные условия и ресурсы природно- территориальных 

комплексов на основе чтения и анализа тематических карт 

16.Оценивать демографическую ситуацию России и отдельных ее территорий 

17.Объяснять особенности размещения населения России, связанные с 

природными, историческими и экономическими причинами 

18.Называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в 

структуре хозяйства 

19.Называть и показывать главные районы размещения изучаемых отраслей 

промышленности: центров добычи сырья и топлива, центров переработки и производства 
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20.Определять условия и факторы размещения предприятий 

21.Объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и 

влияние транспорта на состояние окружающей среды 

подготавливать и обсуждать презентационные материалы по отдельным объектам 

22.Всемирного природного и культурного наследия России. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- Оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

- Оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

- Делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

- Выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

- Оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

- 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. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса географии 9 класс Выпускник 

научится: 

- выбирать источники географической информации 

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

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 
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- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико- ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления,  характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
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этническом и религиозном составе населения России для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны; 

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

- описывать погоду своей местности; 

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности; 

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 
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- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- босновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России 

Содержание курса географии 5 класс 

География Земли. 

Раздел 1. Источники географической информации. 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. 

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

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

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

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

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 

местности. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от 

плана. Легенда карты. Градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояния на карте. 

Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 

высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и 

процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек. 

Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. 
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Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. 

Часовые пояса. 

Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 

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

его изучения. 

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

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

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

жизни людей в районах распространения землетрясения и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

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

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различие гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

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

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа. Антропогенные 

формы рельефа. 

 

Содержание курса географии 6 класс 

Тема 1. Введение (1 час) 

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. Обучение 

приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор формы дневника 

погоды и способов его ведения. 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов) 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

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

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

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

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

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

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

качества вод и органического мира. 

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

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

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

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

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

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

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

правила обеспечения личной безопасности. 

Практическая работа № 1. «Обозначение на контурной карте объектов 

гидросферы». Практическая работа № 2. «Составление сравнительной характеристики 
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географического положения двух океанов». 

Практическая работа № 3. «Описание реки по плану». 

Практическая работа № 4. Проект «Прокладывание по карте маршрута 

путешествия». 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 часов) 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

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

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

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

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

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

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

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

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

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

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Практическая работа № 5 «Наблюдение за погодой. Составление и анализ 

календаря погоды». 

Практическая работа № 6 «Определение суточной температуры воздуха на 

основании показаний термометра». 

Практическая работа № 7. «Построение розы ветров по данным календаря 

погоды». 

Практическая работа № 8. «Анализ погоды на ближайшие 2-3 дня». 

Практическая работа № 9 «Характеристика климата своей местности, его 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей». 

Тема 4. Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

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

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. 

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

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

факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие 

почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении 

и улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Практическая работа № 10. «Составление схемы взаимодействия оболочек 

Земли». Практическая работа № 11. «Описание одного растения или животного своей 
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местности». 

Тема 5. Географическая оболочка (4 часа) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи 

между её составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

Практическая работа № 12. «Моделирование возможных преобразований на 

участке культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни 

населения». Тема 6. Итоговое повторение (2 часа) 

Содержание курса географии 7 класс Введение (3 ч) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при 

изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные 

ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. 

Особо охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Анализ фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по 

выбору) по плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект 

охраны (кто или что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, 

принимаемые заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ 

карт географического атласа. 

Тема 1. Население Земли (5 ч) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов 

мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. 

Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских 

поселений. 

Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически 

развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя 

плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 

2. Определение на карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы 

«Самые многонаселенные страны мира». 

Тема 2. Природа Земли (12 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле 

гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование 

человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. 

Размещение полезных ископаемых. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных 
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систем. 2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения 

топливных и рудных полезных ископаемых 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. 

Тепловые пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного 

давления и осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. 

Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. 

Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические 

пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ 

карты «Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических 

поясов   по   плану:   а) название;   б) положение   относительно   экватора   и   полюсов;   

в) господствующие воздушные массы; г) средние температуры января и июля; д) годовое 

количество осадков; е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность 

населения к климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение климатической 

диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов 

Интернета, телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды 

океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и 

атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки 

Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Поиск информации в Интернете. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты 

по плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды 

(холодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости 

(постоянное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, 

глубинное, придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. 

Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины 

различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения  почв  на  

Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их 

особенности. Охрана почв. 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (4 ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных 

зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при 

анализе карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование 

и охрана Мирового океана. 

Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, 

Африка, Северная Америка, Южная Америка,

 Антарктида, Австралия. Последовательность изучения материков и стран. 
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Описание материка. Описание страны. 

Практикум.1. Установление сходства и различия материков на основе карт и 

рисунков учебника. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 

Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). 

Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Тема 4. Материки и страны (44 ч) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания 

Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 

Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия  населения.  Культура.  

Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. 

Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. 

Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных 

экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори.  Маршрут  озеро  

Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. 

Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс- 

Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. 

ЮАР.Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая 

цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил.  

Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного 

культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; 

б) протяженности   Африки   в   градусах   и   километрах   (по   градусной   сетке)    по  

20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 

3. Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура 

января и июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое 

количество осадков и распределение их по временам года). 4. Описание Египта по 

типовому плану. 

5. Работа с картами путешествий. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы 

Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский 

Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности 

природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности 

растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой 
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Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного 

наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов 

Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 

2. Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как 

использовать человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на 

жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. 

Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река 

Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. 

Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. 

Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. 

Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — 

Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны 

Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное 

освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по 

плану. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. 

Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный 

и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: 

сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского 

моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские 

цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. 

Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки 

Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной 

Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. 
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Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. 

«Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. 

Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут 

Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и 

равнин Северной Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 

и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 

Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 

истории, культуры. Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Германии: происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие 

городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. 

Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта 

Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. 

Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — 

центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: 

природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения 

Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы 

Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности  

природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня 

Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский 

залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 

особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый 
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и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая 

промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, 

культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его 

ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 

Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания 

стран (по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств 

Евразии (по выбору). 3. Установление различий в численности и плотности населения 

различных регионов Азии. 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные 

ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, 

композиторов, художников в мировую культуру. 

Содержание курса географии 8 класc Тема 1. Россия в мире (5 ч) 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Госу- 

дарственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. 

Природные и экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские 

первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, 

О. Крашенинников 

Тема 2. Россияне (10 ч) 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. 

Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в 

размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 

Влияние урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции 

сельской местности. 

Тема 3. Природа (17 ч) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 
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шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

.Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. 

Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на 

рельеф и ее последствия. 

.Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. 

Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных 

ис- копаемых. 

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, 

снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Тема 4. Хозяйство (15 ч) 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных 

условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства 

России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль 

хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 

Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной 

промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. 

Значение комплекса в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и 

газовой промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой 

промышленности. Экологические проблемы отрасли и пути их решения 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы 

электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. 

Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения 

окружающей среды. Географическая исследовательская практика. Выбор места для 

строительства электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере 

ГЭС). 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль 

химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий 

химической промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. 

Воздействие химической промышленности на окружающую среду. Пути решения 

экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной 

фонд России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Цел- 

люлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные 

районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. 

Технические культуры. Районы возделывания технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. 

Проблемы АПК. АПК своего района. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития лег- 

кой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и 

жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень 

развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная 

магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные 
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морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. 

Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. 

Особенности транспорта в своей местности. 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная 

организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и 

сельской местности. Территориальная система обслуживания. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны (6 ч) 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно- 

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специа- 

лизация сельского хозяйства. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 

Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — 

лесная держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны 

смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны 

полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень 

освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Тема 6. Наше наследие (4 ч) 

Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной 

организации общества. Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный 

комплекс. Природно- территориальные и социально-экономические комплексы. 

Взаимосвязи в комплексе. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие 

России. Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество 

жизни». Идеи устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего 

региона в XXI в. 

 

Содержание курса географии 9 класс Регионы России (8 ч) 

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад 

П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. 

Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и степени 

хозяйственного освоения. Районирование и административно-территориальное деление. 

Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. Особенности 

природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. Урал 

и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и 

Дальний 

Восток. Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. 

Экологические проблемы. Экологическая безопасность России. Географическая 

исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1, 2 и 3). Готовимся к 

экзамену. Изучаем изображения Земли из Космоса. Анализируем проблему. 

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью 

космических снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в 

различных регионах России на основе экологической карты, материалов периодической 

печати. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (32 ч) 

Тема 1. Центральная Россия (7 ч) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 
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географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие 

реки. Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение 

территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия 

населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного 

природного и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной 

России.  Центральный район. Географическое положение. Особенности развития 

хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. 

Города науки. Проблемы сельской местности. Волго-Вятский район. Своеобразие 

района. Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 

Подмосковье. Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. 

Специализация хозяйства. Географическая исследовательская практика (Учимся с 

«Полярной звездой» — 4 и 5). Работаем с текстом. Готовимся к дискуссии.

 Практику

м. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников 

информации. 

Тема 2. Северо-Запад (5ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Древние города Северо- 

Запада. Великий Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности 

сельской местности. Особенности географического положения Калининградской области. 

Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные 

отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. Санкт-Петербург. 

Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. Экологические 

проблемы города. Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 6). Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица 

России». Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых 

культурных ценностей». 

Тема 3. Европейский Север (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. 

Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные 

промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы развития Европейского 

Севера. Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 7). Составляем карту. Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала 

района на основе тематических карт. 2. Составление туристического маршрута по 

природным и историческим местам района. 

Тема 4. Северный Кавказ (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных 

условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная 

поясность. 

Выход к морям. Этапы освоения территории. Густая населенность района. 

Этническая и религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Особенности современного хозяйства. 

АПК — главное направление специализации района. Рекреационная зона. Города-

курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного 

Кавказа. Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 8). Разрабатываем проект. Практикум. 1. Оценка природных условий и 

ресурсов Северного Кавказа на основе тематических карт. 2. Составление прогноза 

перспектив развития рекреационного хозяйства. 

Тема 5. Поволжье (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и 
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ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. Освоение территории и население. 

Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. 

Волжские города-миллионеры. Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. 

Экологические проблемы и перспективы развития 

Поволжья. Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 9). Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

Тема 6. Урал (5 ч) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство 

Урала. Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные 

города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. Географическая 

исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). Анализируем 

ситуацию «Специфика проблем Урала». Практикум. Сравнение природных условий, 

ресурсов и особенностей хозяйственного развития западной и восточной частей Урала. 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (15 ч) 

Тема 7. Сибирь (10 ч) 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. Заселение и 

освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйственное развитие. Отрасли специализации. Западная Сибирь. Состав района. 

Главная топливная база России. Отрасли специализации Западной Сибири. 

Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные города: 

Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития. Практикум. Сравнение отраслей 

специализации Урала и Западной Сибири. Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли 

специализации Восточной Сибири. Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы развития 

района. Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 11). Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской железной 

дороге». Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и 

Восточной Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием 

географических карт). 2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе 

материала параграфа и дополнительной литературы. 

Тема 8. Дальний Восток (5 ч) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. 

Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного 

мира. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. Освоение 

территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Особенности половозрастного состава населения. Основные отрасли 

специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города 

Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Географическая 

исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 12). Разрабатываем проект 

«Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века». Практикум. 1. Оценка 

географического положения Дальнего Востока и его влияния на хозяйство региона (с 

использованием географических карт). 2. Разработка и обоснование варианта прокладки 

новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

География своего региона (10 ч) Заключение (3 ч) 
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Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с 

другими государствами. Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое 

влияние. Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 13 и 14). 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Введение 1 

2. Раздел 1.Развитие географических знаний о Земле. 5 

3. Раздел 2. Земля-планета Солнечной системы. 3 

4. Раздел 3. План и карта. 11 

5. Раздел 4. Человек на Земле. 3 

6. Раздел 5. Литосфера- твердая оболочка Земли. 9 

7. Итоговый контроль в рамках промежуточной 

аттестации. 

1 

8. Повторение 1 

9. Резерв 1 

Итого: 35 часов. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Гидросфера – водная оболочка Земли. 11 

2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 10 

3. Биосфера – живая оболочка Земли. 3 

4. Географическая оболочка Земли. 6 

5. Повторение. 2 

6. Итоговый контроль в рамках промежуточной 

аттестации. 

1 

7. Резерв. 2 

Итого: 35 часов. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Содержание Количество часов 

1. Введение. 3 

2. Население Земли. 5 

3. Природа Земли. 12 

4. Природные комплексы и регионы. 4 

5. Материки и страны: из них 44 

 Африка 7 

 Австралия 2 

 Антарктида 1 

 Южная Америка 6 

 Северная Америка 5 

 Евразия 15 
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 Резерв времени 2 

Итого: 70 часов 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

Всего Практическая 

работа 

1. Тема 1. Россия в мире 4 3 

2. Тема 2. Население России 10 2 

3. Тема 3 Природа 21 9 

4. Тема 4. Хозяйство 20 5 

5. Тема 5. Природно-хозяйственные зоны 7 1 

6. Тема 6. Наше наследие 4  

7. Повторение 4  

Итого: 70 часов 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Раздел/ 

темы 

Всего 

часов 

Название темы Практика 

(оценочная) 

Практика 

(обучающая 

тренировочная) 

Раздел 

1 

 10 Регионы России 2 2 

Раздел 2 32 Европейская Россия   

Тема 1 7 Центральная Россия  1 

Тема 2 5 Северо-Запад 1  

Тема 3 5 Европейский Север 2 1 

Тема 4 5 Северный Кавказ 1 1 

Тема 5 5 Поволжье  1 

Тема 6 5 Урал 1 1 

Раздел 3 15 Азиатская Россия   

Тема 7 10 Сибирь 2 2 

Тема 8 5 Дальний Восток 1 2 

Тема 

11 

3 Россия в мире  1 

Раздел 4 10 География ХМАО 2 3 

Итого: 70 часов 
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Приложение 

Промежуточная аттестация по географии в 5-9 классах. 

Итоговая контрольная работа составлена по УМК Алексеева А. И., В. В. Николина. Серия 

"Академический школьный учебник" "Полярная звезда" издательство "Просвещение" 

Москва. Данные работы могут использоваться на промежуточной итоговой аттестации 

учащихся средней школы в 5-9 классах 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости 

от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии 

полного ответа). 

Если ученик правильно отвечает на: 

50 – 70% правильных вопросов, то получает оценку «3»; 

70 – 90 % правильных вопросов, то получает оценку «4»; 

90 – 100 % правильных вопросов, то получает оценку «5»; 

Ответы 5 класс 

1 вариант 2 вариант 

А1 1 А1 2 

А2 2 А2 2 

А3 2 А3 2 

А4 2 А4 2 

А5 4 А5 2 

А6 2 А6 3 

А7 4 А7 2 

А8 1 А8 1 

А9 1 А9 2 

В1 Горизонталь В1 Относительная высота 

В2 Эпицентр В2 Низкие, средние, высокие 

С1 Наличие меридианов и параллелей, 

мелкий масштаб, менее подробное 

изображение объектов, направление на 

север показывают меридианы, а запад 

– восток – параллели; другие условные 

знаки. 

С1 Параллель 60º с.ш. находится дальше 

от экватора, а при удалении от 

экватора длина параллелей 

уменьшается. 

С2 Холм (бергштрихи направлены вниз по 

склону), северо-западный склон крутой 

(горизонтали ближе расположены на 

северо-западном склоне) 

С2 Котловина, южный склон крутой. 
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Промежуточная аттестация по географии за курс 5 класса. 1 вариант 

А1. Как переводится слово «география» с греческого? 

1. Описание Земли 

2. Природопользование 

3. Земля 

4. Вселенная 

А2. Кто из европейцев в XIII в. совершил путешествие в Индию и Китай? 

1. В. да Гама 

2. М. Поло 

3. Ф. Магеллан 

4. Х. Колумб 

А3. Если встать лицом к северу, то в какой стороне от вас будет находиться запад? 

1. справа 

2. слева 

3. сзади 

4. впереди 

А4. Как называется угол между направлением на север и направлением на какой-либо 

предмет? 

1. масщтаб 

2. азимут 

3. компас 

4. горизонт 

А5. Какую форму имеет Земля? 

1. круга 

2. идеального шара 

3. шара, сплюснутого у экватора 

4. шара, сплюснутого у полюсов 

А6. Определить географические координаты позволяют: 

1. меридианы и параллели 

2. долгота и широта 

3. параллели и экватор 

4. экватор и меридиан 

А7. Какие породы по своему происхождению не относятся к осадочным? 

1. обломочные 
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2. химические 

3. органические 

4. магматические 

А8. Как называется вертикальный канал, соединяющий очаг вулкана с поверхностью 

Земли? 

1. жерло 

2. магма 

3. очаг 

4. кратер 

А9. В каком варианте ответа указаны координаты Москвы? 

1. 57º с.ш. и 38 º в.д. 

2. 37º с.ш. и 56 º в.д. 

3. 56º с.ш. и 32 º з.д. 

4. 63º с.ш. и 43 º з.д. 

В1. Как называется линия на карте или плане, соединяющая точки с одинаковой 

абсолютной высотой? 

В2. Как называется участок земной поверхности, где наблюдаются подземные толчки 

наибольшей силы? 

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

местности. 

С2. Расшифруйте рисунок. Определите форму рельефа и характер склонов. 

  

Промежуточная аттестация по географии за курс 5 класса. 2 вариант 

А1. Укажите диаметр Земли. 

1. около 6000 км 

2. около 13000 км 

3. около 20000 км 

4. около 40000 км 

А2. За какой период времени, двигаясь по своей орбите, Земля совершает полный 

оборот? 

1. за 24 часа 

2. за 365 дней 

3. за месяц 

4. за сезон 

А3. Как называется превышение вершины горы над ее подножием? 

1. абсолютная высота 
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2. относительная высота 

3. высота 

4. склон 

А4. Какой азимут соответствует направлению на северо-восток? 

1. 0° 

2. 45° 

3. 135° 

4. 180° 

А5. Географическая широта отсчитывается от: 

1. нулевого меридиана 

2. экватора 

3. любой параллели 

4. любого меридиана 

А6. Какой бывает географическая долгота? 

1. западной и северной 

2. северной и южной 

3. западной и восточной 

4. восточной и южной 

А7. Верхняя часть литосферы – это: 

1. ядро 

2. земная кора 

3. верхняя мантия 

4. нижняя мантия 

А8. Укажите координаты Лондона? 

1. 0º ш. и 52 º з.д. 

2. 0º д. и 52 º с.ш. 

3. 68º с.ш. и 9 º в.д. 

4. 0º ш. и 52 º в.д. 

А9. Укажите горную породу магматического происхождения. 

1. гранит 

2. мрамор 

3. песок 

4. кварцит 

В1. Как называется превышение точки на местности над любой другой? 
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В2. На какие три группы по высоте делятся горы? 

С1. Почему кругосветное путешествие по параллели 60º с.ш. короче, чем по параллели 

20º с. Ш.? 

С2. Расшифруйте рисунок. Определите форму рельефа и характер склонов. 

 

Ответы 6 класс 

1 вариант 2 вариант 

А1 2 А1 3 

А2 3 А2 3 

А3 3 А3 2 

А4 1 А4 2 

А5 1 А5 1 

А6 4 А6 4 

А7 2 А7 3 

А8 4 А8 4 

А9 2 А9 2 

В1 1А; 2Б; 3В; 4Г; 5Д В1 Речная система 

В2 Теплое течение 

способствует выпадению 

осадков и смягчает климат, 

уменьшает резкие 

колебания температур в 

зимний период 

В2 На Южном полюсе Земли 

все направления только 

на север 

С1 Температура, давление, 

направление и сила ветра, 

влажность воздуха, 

облачность, осадки (любые 

три из этих признаков) 

С1 В океанической воде 

растворено множество 

солей, химических 

элементов, в том числе 

металлов. 

С2 Погода меняется при 

изменении направления 

ветра, благодаря которому 

приходят воздушные 

массы, различающиеся по 

своим свойствам и 

определяющие погоду 

С2 Климат – повторяющийся 

из года в год режим 

погоды, а погода – 

состояние тропосферы в 

данное время и в данном 

месте. Климат постоянен, 

погода изменчива. 
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Промежуточная аттестация по географии за курс 6 класса.1 вариант 

А1. Как называют участки суши, глубоко вдающиеся в океан? 

1. острова 

2. полуострова 

3. материки 

4. айсберги 

А2. Какой пролив соединяет два моря, два океана и разделяет два материка, два 

полуострова, два государства? 

1. Дрейка 

2. Магелланов 

3. Берингов 

4. Гибралтарский 

А3. Какой газ преобладает в атмосфере? 

1. 1) кислород 

2. 2) водород 

3. 3) азот 

4. 4) углекислый 

А3. Как изменится температура воздуха при подъеме на 1 км? 

1. понизится на 6°С 

2. понизится на 1° С 

3. не изменится 

4. повысится на 6° С 

А4. В какое время суток холоднее всего? 

1. 1) перед восходом солнца 

2. 2) в полдень 

3. 3) в полночь 

4. 4) после захода солнца 

А5. Какой прибор используют для измерения атмосферного давления? 

1. термометр 

2. транспортир 

3. радиозонд 

4. барометр-анероид 

А6. Как называется ветер, который днем дуем с моря на сушу, а ночью – с суши на 

море? 

1. муссон 
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2. бриз 

3. штиль 

4. суховей 

А7. Какие облака являются самыми низкими? 

1. слоистые 

2. перистые 

3. кучевые 

4. перисто-кучевые 

А8. Какие организмы появились на Земле первыми? 

1) растения 

2) животные 

3) бактерии 

4) грибы 

А9. Определите природную зону по ее описанию. 

Для этих лесов характерно самое большое видовое разнообразие. Густая крона 

деревьев почти не пропускает солнечный свет, поэтому здесь мало трав и 

кустарников. Стволы деревьев обвиты лианами. Цветение и плодоношение 

происходит несколько раз в год. 

1. смешанный лес 

2. экваториальный лес 

3. хвойный лес 

4. широколиственный лес 

 

В1. Установите соответствие. 

Элемент погоды Прибор для измерения 

1. температура А. барометр 

2. атмосферные осадки Б. осадкомер 

3. осадки В. гигрометр 

4. влажность Г. флюгер 

5. направление ветра Д. термометр 

 

В2. Какое влияние на климат оказывают теплые течения? 

С1. Укажите три основные характеристики погоды. 

С2. Укажите главную причину смены погоды. 
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Промежуточная аттестация по географии за курс 6 класса.2 вариант 

А1. Какой самый высокий водопад на Земле? 

1. Ниагарский 

2. Виктория 

3. Анхель 

4. Илья Муромец 

А2. Вода в океане замерзает при температуре: 

1. + 2°С 

2. 0°С 

3. - 2°С 

4. -4°С 

А3. Какое течение самое мощное на Земле? 

1) Гольфстрим 

2) Западных ветров 

3) Лабрадорское 

4) Норвежское 

А3. Чем вызвана на Земле смена времен года? 

1. понизится на 6°С 

2. понизится на 1° С 

3. не изменится 

4. повысится на 6° С 

А4. В какое время суток холоднее всего? 

1.  вращением Земли вокруг своей оси 

2.  вращением Земли вокруг Солнца и постоянным наклоном оси к плоскости орбиты 

3.  вращением Земли вокруг Солнца 

4.  влиянием Луны 

А5. На какой параллели теплее? 

1. 5° с.ш. 

2. 10° с.ш. 

3. 40° с.ш. 

4. 90° с.ш. 

А6. Что влияет на образование почвы? 

1. растения, животные, микроорганизмы 

2. климат, рельеф, воды 
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3. время, в течении которого происходит процесс образования почвенного покрова 

4. все перечисленные факторы 

А7. Какое из указанных морей не относится к бассейну ни одного океана? 

1. Красное 

2. Средиземное 

3. Балтийское 

4. Каспийское 

А8. Какая река относится к бассейну Атлантического океана? 

1. Волга 

2. Днепт 

3. Кама 

4. Обь 

А9. Определите природную зону по ее описанию. 

Среди равнин, покрытых густыми травами, возвышаются редкие низкорослые 

деревья, имеющие, как правило, зонтиковую крону. Среди почв преобладают 

красноземы. Богатый животный мир представлен преимущественно 

растительноядными животными. Главная особенность климата данной 

природной зоны состоит в четкой смене сухого и влажного периодов. 

1. тундра 

2. тайга 

3. саванна 

4. степь 

 

В1. Как называется река с ее притоками? 

В2. В каком районе мира все окна дома могут быть обращены только на север? 

С1. Почему воды океана называют «жидкой рудой». 

С2. Чем климат отличается от погоды. 

 

Промежуточная аттестация по курсу географии 7 класса. 

Вариант1. 

А1.Какой материк Земли самый сухой? 

1)Евразия 3)Австралия 

2)Африка 4)Южная Америка 

А2.Какой материк самый высокий? 

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

А3.На каком из материков нет действующих вулканов? 

1) в Африке 3)в Южной Америке 

2)в Австралии 4)в Антарктиде 

А4.Укажите ошибку в сочетании «материк-животное». 

1)Африка-гепард 

2)Австралия-вомбат 

3)Южная Америка-пума 

4)Евразия-скунс 

А5.Укажите правильный вариант ответа. В Африке-вади, а в Австралии: 

1)пуны 3)самум 

2)крики 4)коала 

А6.Пустыня Такла- Макан расположена в: 

1)Африке 3)Евразии 

2)Южной Америке 4)Австралии 

А7.Укажите самое высокое и наиболее распространенное дерево Австралии. 

1)секвойя 3)гевея 

2)сейба 4)эвкалипт 

А8. Родиной какого культурного растения является Африка? 

1)кофе 3)какао 

2)каучуконосов 4)чая 

А9.Укажите материк, на котором зона тропических пустынь занимает наибольшую 

площадь. 

1)Северная Америка 3)Южная Америка 

2)Африка 4)Австралия 

А10.Наиболее богат и разнообразен животный мир саванн: 

1)Африки 3)Австралии 

2)Евразии 4)Южной Америки 

А11. Какой залив Северной Америки моряки называют «мешок со льдом»? 

1)Мексиканский 

2)Аляскинский 

3)Гудзонов 

4)Калифорнийский 

А12.Укажите материк, на котором расположены «медные» горы. 
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1)Евразия 3)Южная Америка 

2)Африка 4)Австралия 

А13.Где не бывает землетрясений? 

1)в Африке 3)в Антарктиде 

2)в Австралии 4)в Евразии 

А 14.Какой участок земной коры лежит в основании материков? 

1)складчатая область 

2)молодая платформа 

3)древняя платформа 

4)плита литосферы 

В1.Определите природный комплекс по его описанию. 

Это лавовое нагорье находится на северо-востоке материка. Город, расположенный на 

нем, называют «городом вечной весны». Это нагорье-родина кофе. 

В2.Какое растение называют «деревом-насосом»? Его кора сползает со ствола и висит 

лохмотьями, а из листьев получают лечебное масло. 

С1.Почему рельеф Северной Америки сравнивают с трубой? Как он влияет на климат 

материка? 

С2.Что такое сухой дождь и где можно наблюдать это явление? 

 

Промежуточная аттестация по курсу географии 7 класса 

2 вариант 

А1.Какой материк самый влажный на Земле? 

1)Антарктида 3)Южная Америка 

2)Австралия 4)Евразия 

А2.Какой материк Земли самый жаркий? 

1)Африка 3)Евразия 

2)Австралия 4)Северная Америка 

А3.В органическом мире какого материка преобладают эндемики? 

1)Африки 3)Евразии 

2)Австралии 4)Северной Америки 

А4.Укажите правильный вариант ответа. В Южной Америке- страус нанду, а 

в Австралии: 

1)черный 3)эму 

2) гилея 4)малый 

А5.Укажите приокеаническую пустыню. 
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1)Гоби 3)Такла-Макан 

2)Атакама 4)Сахара 

А6. Какое растение называют деревом-гигантом, «мамонтовым »деревом, реликтом 

Северной Америки? 

1)гевею 3)эвкалипт 

2)секвойю 4) сейбу 

А7. Какой материк Земли самый высокий? 

1)Евразия 3)Северная Америка 

2)Африка 4)Антарктида 

А8. Родиной каких культур является Южная Америка? 

1)какао и кофе 3)томатов и картофеля 

2)картофеля и бананов 4)пшеницы и риса 

А9. Тайга занимает наибольшую площадь в: 

1)Австралии 3)Евразии 

2)Северной Америке 4)Южной Америке 

А10.Укажите правильное сочетание острова и материка, к которому он относится. 

1)Евразия-Великобритания 

2)Африка-Шри-Ланка 

3)Автралия- Мадагаскар 

4)Северная Америка-Тайвань 

А11. Укажите правильное сочетание почв и природной зоны, в которой они 

формируются. 

1)гилея-красно- желтые ферраллитные 

2)саванна-подзолистые 

3)пустыня-черноземы 

4)степь-красно-бурые 

А12. Укажите ошибочное сочетание «материк-река». 

1)Африка-Замбези 

2)Австралия-Муррей 

3)Южная Америка-Ориноко 

4)Северная Америка-Парана 

А13. Укажите материк, на котором обитают самая маленькая птица и самая длинная 

змея. 

1)Евразия 

2)Южная Америка 
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3)Австралия 

4)Африка 

А14.В чем своеобразие животного мира Австралии? 

Обитают очень крупные животные 

Обитают самые древние млекопитающие 

Много хищников 

Отсутствуют пресмыкающиеся 

В1. Самки каких крупных птиц Австралии откладывают яйца в кучи гнилых листьев? 

В2.Какие природные объекты имеют следующие названия: Нгоронгоро, Крюгер, 

Серенгети? 

С1.Объясните строчки стихотворения поэтессы Г.С. Усовой об Австралии: «…Спасает 

юг от северной жары, столица не имеет населенья…» 

С2. Почему в экваториальном поясе осадков выпадает много, а в тропических 

широтах-мало? 

 

Ответы 8 класс 

1 вариант 2 вариант 

А1 2 А1 3 

А2 1 А2 3 

А3 1 А3 2 

А4 3 А4 2 

А5 4 А5 4 

А6 4 А6 2 

А7 2 А7 2 

А8 2 А8 1 

А9 1 А9 4 

А10 1 А10 3 

А11 3 А11 2 

А12 4 А12 1 

А13 3 А13 2 

А14 2 А14 2 

А15 1 А15 1 

А16 1 А16 4 

А17 4 А17 3 
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В1 Местное В1 Местное 

В2 4,5,6 В2 Байкало-Амурская 

магистраль 

С1 В антициклоне воздух 

опускается из верхних 

слоев атмосферы, 

прогревается и 

становится суше. 

С1 Пересекая 180º меридиан 

– линию перемены дат с 

востока на запад, мы 

попадаем как бы «во 

вчерашний день». 

С2 Большая часть 

побережья России 

замерзает, ¼ часть 

России лежит за 

полярным кругом 

(суровый климат), 

большая площадь 

страны требует 

дополнительных 

расходов на 

строительство дорог. 

С2 Благодаря теплому 

Северо-Атлантическому 

течению. 

 

Промежуточная аттестация по географии за курс 8 класса. 

1 вариант 

А1. Укажите крайнюю северную островную точку России. 

1. мыс Челюскин 

2. мыс Флигели 

3. мыс Дежнева 

4. остров Ратманова 

А2. С какой страной Россия имеет самую протяженную границу? 

1. с Казахстаном 

2. с Китаем 

3. с Монголией 

4. с Украиной 

А3. Где в России проходит линия перемены дат? 

1. в Беренговом проливе 

2. по 180º меридиану 

3. по Кунаширскому проливу 

4. по 100º в.д. 

А4. Как называется самая высокая точка России? 

1. Казбек 
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2. Белуха 

3. Эльбрус 

4. Народная 

А5. Где расположена самая низкая точка России? 

1. на Восточно-Европейской равнине 

2. на берегу Балтийского моря 

3. у подножья Алтайских гор 

4. на берегу Каспийского моря 

А6. Как называются устойчивые участки литосферных плит? 

1. складчатые области 

2. щиты 

3. плиты 

4. платформы 

А7. Какая эра продолжается и сейчас? 

1. мезозойская 

2. кайнозойская 

3. палеозойская 

4. протерозойская 

А8. Какое полезное ископаемое добывают в кузнецком бассейне? 

1. железную руду 

2. каменный уголь 

3. нефть 

4. золото 

1. А9. Отраженная радиация больше, если земная поверхность покрыта: 

1. снегом 

2. черноземом 

3. травой 

4. песком 

А10. Какой океан оказывает наибольшее влияние на климат России? 

1. Атлантический 

2. Северный Ледовитый 

3. Тихий 

4. Индийский 

А11. К каким бассейнам относятся реки России? 
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1. к бассейнам трех океанов 

2. к бассейнам четырех океанов 

3. к бассейнам трех океанов и бессточной области 

4. к бассейнам двух океанов и бассейну внутреннего стока 

А12. Какая река является самой полноводной рекой России? 

1. Волга 

2. Лена 

3. Амур 

4. Енисей 

А13. Кто из ученых является основателем науки о почвах? 

1. А. Воейков 

2. М. Ломоносов 

3. В. Докучаев 

4. А. Ферсман 

А14. Какая природная зона расположена на островах Северного Ледовитого океана? 

1. тундра 

2. арктическая пустыня 

3. тайга 

4. пустыня 

А15. Укажите верное утверждение. 

1. Зоне тайги избыточное увлажнение 

2. В степи почвы плодородны 

3. В степи значительную площадь занимают болота 

4. Зона тайги имеет высокую степень распаханности 

А16. Какое производство является наиболее энергоемким? 

1. алюминия 

2. меди 

3. цинка 

4. свинца 

А17. Какой город является центром лесной промышленности? 

1. Самара 

2. Саратов 

3. Волгоград 

4. Архангельск 
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В1. Укажите три порта тихоокеанского бассейна. 

1. Калининград 

2. Новороссийск 

3. Туапсе 

4. Находка 

5. Владивосток 

6. Восточный 

В2. На нулевом меридиане 12 ч., а на корабле 17 ч. По какому океану, омывающему 

берега России, плывет корабль? 

С1. Почему антициклоны несут ясную погоду? 

С2. Назовите не менее двух минусов географического положения России. 

 

Промежуточная аттестация по географии за курс 8 класса. 

2 вариант 

А1. Укажите крайнюю северную материковую точку России. 

1)мыс Дежнева 

2)мыс Флигели 

3)мыс Челюскин 

4)остров Канин Нос 

А2. Какая область Россия является анклавом? 

1. Псковская 

2. Новгородская 

3. Калининградская 

4. Сахалинская 

А3. Откуда ведется счет часовых зон? 

1. От нулевого пояса к западу 

2. От нулевого пояса к востоку 

3. От 12 пояса к востоку 

4. От 180º меридиана к западу 

А4. Какой хребет тянется вдоль побережья Охотского моря? 

1. Сихоте – Алинь 

2. Джугджур 

3. Черского 

4. Бурейнский 
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А5. Какая равнина имеет уклон к северу? 

1. Прикаспийская 

2. Восточно-Европейская 

3. Зейско-Бурейская 

4. Западно-Сибирская 

А6. Где расположены равнины? 

1. на литосферных плитах 

2. на платформах 

3. на щитах 

4. в складчатых областях 

А7. Какая эра является самой древней? 

1. Протерозойская 

2. Архейская 

3. Мезозойская 

4. Палеозойская 

А8. Какие горы богаты полезными ископаемыми? 

1. Уральские 

2. Кавказ 

3. Бырранга 

4. хребет Черского 

А9. Какой климатообразующий фактор является ведущим? 

1. направление горных хребтов 

2. высота места над уровнем океана 

3. влияние человеческой деятельности 

4. географическое положение 

А10. Как называется количество солнечной радиации, достигшее земной поверхности? 

1. поглощенная радиация 

2. отраженная радиация 

3. суммарная радиация 

4. прямая радиация 

А11. Какая река является равнинной? 

1. Анадырь 

2. Волга 

3. Терек 
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4. Зея 

А12. Как называется превышение истока реки над устьем? 

1. падение реки 

2. течение реки 

3. уклон реки 

4. режим реки 

А13. Плодородие почвы зависит от содержания в ней: 

1. влаги 

2. гумуса 

3. минеральных солей 

4. воздуха 

А14. Какое животное не обитает в тундре? 

1. Лемминг 

2. Тушканчик 

3. Гусь 

4. Песец 

А15. Укажите верное утверждение. 

1. Степная зона почти полностью распахана 

2. Для тайги характерны сильные веры 

3. В степях избыточное увлажнение 

4. В тайге выращивают кукурузу и подсолнечник 

А16. В каком из городов работает крупный алюминиевый завод? 

1. Орск 

2. Москва 

3. Екатеринбург 

4. Братск 

А17. Укажите зерновую культуру, выращиваемую в Черноземье. 

1. Рожь 

2. Ячмень 

3. Пшеница 

4. Овес 

В1. Какое время можно подсчитать по физической карте? 

В2. Как называется железная дорога, которая проходит от Усть-Кута до Советской 

Гавани? 
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С1. Как можно вернуться «во вчерашний день»? 

С2. Почему Баренцево море богато рыбой? 
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