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Рабочая программа по географии для 5,6,7,8,9 классов разработана в соответствии  

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 с учебным планом МБОУ СОШ №12. 

 С рекомендациями примерной программы по учебным предметам  

 с методическими рекомендациями  и рабочей программой основного общего 

образования по географии. 5-9 классы к линии УМК И. И. Бариновой, В. П. Дронова, 

И. В. Душиной, В. И. Сиротина, Дрофа 

 Учебник. И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. География. Начальный курс. 5 

класс. М.: Дрофа. 2012 г.   (Федеральный перечень: ФГОС 2011  РЕКОМЕНДОВАНО 

(№ 939 Приложение 1).   

 Учебник.Герасимовой Т. П. и Неклюдовой Н. П., География. Начальный курс. 6 класс. 

М.: Дрофа. 2013 г.   (Федеральный перечень: ФГОС : рекомендовано) 

  Учебник Коринской В. А. География: география материков и океанов.7 класс. М.: 

Дрофа. 2014 г.-335 с.  (Федеральный перечень: ФГОС : рекомендовано) 

 Учебник Бариновой И. И. География: Природа России. 8 класс. М.: Дрофа. 2015 г.-333 

с.  (Федеральный перечень: ФГОС : рекомендовано) 

 Учебник Дронов В.П., Ром В.Я география России. Население и хозяйство 9 класс М.: 

Дрофа. 2015 г.-288 с.  (Федеральный перечень: ФГОС: рекомендовано)    

 Атлас, контурная карта. География, 5 класс – М.:ДРОФА, 2019 

  Атлас, контурная карта. География, 6 класс – М.:ДРОФА, 2019 

 Атлас, контурная карта. География, 7 класс – М.:ДРОФА, 2019 

 Атлас, контурная карта. География, 8 класс – М.:ДРОФА, 2019 

 Атлас, контурная карта. География, 9 класс – М.:ДРОФА, 2019 

 

Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном 

взаимодействии учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто 

болеющими; выполнение проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми 

(индивидуальные дополнительные задания повышенного уровня и т. п.); может проходить 

через электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих ограничения от умственной отсталости. 

К. С. Лебединская на основании клинико-физиологических и психолого-

педагогических данных выделила четыре варианта задержек: конституционального, 



соматогенного, психогенного и церебрально-органического генеза. Каждый из этих 

вариантов задержек имеет свою клинико-психологическую структуру, свои особенности 

эмоциональной незрелости и нарушений познавательной деятельности, в структуре дефекта 

могут наблюдаться дополнительные соматические, энцефалопатические, неврологические 

нарушения. Поскольку данная систематизация задержек психического развития до 

настоящего времени наиболее полно охватывает разнообразие проявлений при этом виде 

дизонтогенеза, и, как следствие, она оказалась наиболее востребованной в практике изучения 

и обучения детей данной категории. 

Задержка психического развития конституционального происхождения. Дети 

отличаются гармоничной незрелостью одновременно психики и телосложения, что дает 

основание обозначить этот вариант как гармонический инфантилизм. У детей наблюдается 

значительное отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется 

преимущественно в эмоционально волевой сфере при относительно сохранной (хотя и 

замедленной по сравнению с нормой) познавательной деятельности. 

При данном варианте задержки, как правило, наблюдается отставание и в физическом 

развитии ребенка по сравнению с нормой на полтора два года. 

Для этого варианта задержки психического развития характерен благоприятный 

прогноз при условии целенаправленного психологического воздействия, использования на 

начальных этапах обучения занимательных игровых приемов, более позднего начала 

обучения. 

Задержка психического развития соматогенного происхождения.  

В формировании этого варианта большую роль играет длительная соматическая 

недостаточность различного генеза (хронические заболевания, инфекции, аллергические 

состояния, врожденные и приобретенные пороки соматической среды – сердечно 

сосудистой, дыхательной систем и другое). 

У детей, как правило, нет отягощенной наследственности. 

В замедлении темпа психического развития у детей значительная роль принадлежит 

стойкой астении. Часто наблюдается и задержка эмоционального развития – соматический 

инфантилизм с невротическими наслоениями в виде неуверенности, боязливости, 

капризности. 

В детском коллективе дети выделяются робостью, несамостоятельностью, чрезмерной 

привязанностью к привычной обстановке (родителям, дому), часто плачут, с большим 

трудом адаптируются в новом коллективе. 

Трудности в обучении также связаны со сниженной мотивацией достижения, 

отсутствием интереса к предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием преодолевать 

возникающие при их выполнении трудности. Как правило, дети вялые, неинициативные, 

пассивные, бездеятельные, склонные к повышенной фиксации на своем здоровье. 

У детей наблюдается критическое отношение к своим затруднениям, неуспехам, они 

осознают и болезненно переживают свои неудачи. 

Дети с этим вариантом задержки психического развития нуждаются в 

систематической лечебно педагогической помощи. Необходимо создание и поддержание 

охранительного режима. 

Задержка психического развития психогенного происхождения.  
В формировании этого варианта дизонтогенеза большую роль играют 

неблагоприятные условия воспитания. 

В условиях гипоопеки (социальной запущенности) ребенок растет в атмосфере 

полной безнадзорности, эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью. 

Родители своим асоциальным образом жизни (пьянство, распущенность, неустроенность, 

воровство) стимулируют у ребенка аффективность (импульсивные, взрывные реакции), 

безвольное следование влечениям, непроизвольность поведения, гасят интеллектуальную 

активность. 



С раннего возраста у детей замедленно формируются навыки коммуникативной и 

познавательной деятельности. Особенно остро проблема дефицита общения, неумения 

строить отношения с детьми и взрослыми проявляется с началом школьного обучения. 

Дети, как правило, не умеют самостоятельно организовать свою деятельность – 

испытывают трудности при планировании и выделении этапов предстоящей работы, не 

умеют осуществлять текущий и итоговый контроль, не могут адекватно оценить результаты 

своей работы. 

Этот вариант задержки психического развития также часто наблюдается у детей, 

воспитывающихся в доме ребенка, а затем в детском доме. Эмоциональная депривация, 

однообразие социальной среды и контактов, слабая индивидуальная эмоциональная 

стимуляция ведут к замедлению темпа психического развития ребенка, как результат 

возникает снижение интеллектуальной мотивации, поверхностность эмоций, 

несамостоятельность поведения, инфантильность установок и отношений. 

В условиях гиперопеки у ребенка формируются эгоцентрические установки, 

недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать 

трудности. Адаптация в детском коллективе учащихся затруднена из за присущих им 

негативных черт характера (эгоизм, противопоставление себя классу и другое). 

Возникающая дезадаптация ведет не только к нарастанию конфликтных ситуаций, но и к 

развитию у ребенка невротического состояния. 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза.  

Этот вариант задержки психического развития занимает основное место в данной 

группе нарушений и встречается чаще других вариантов; обычно обладает большей 

стойкостью и выраженностью нарушений как в эмоционально волевой, так и в 

познавательной деятельности. С раннего возраста наблюдается замедленная смена 

возрастных фаз – запаздывание в формировании статических функций, ходьбы, речи, 

навыков опрятности, этапов игровой деятельности. Часто наблюдаются общие признаки 

задержки физического развития (недоразвитие роста, мускулатуры, недостаточность 

мышечного и сосудистого тонуса, гипотрофия). Выявляется и нарушение черепно-мозговой 

инервации, вегето-сосудистая дистония, очаговые подкорковые нарушения, особенно в 

теменных отделах коры; незрелость коры головного мозга, наиболее выраженная в лобных 

отделах и особенно левого полушария. 

На основании экспериментальных данных и результатов многолетних наблюдений С. 

А. Домишкевич и В. А. Пермякова предложили педагогическую классификацию 

учащихся с задержкой психического развития. В зависимости от динамики развития детей 

и продвижения в обучении было выделено три группы: 

Учащиеся с легкой задержкой психического развития.  

Дети этой группы, как правило, имеют положительную динамику возрастного 

развития, к третьему четвертому классу по всем показателям приближаются к возрастной 

норме, но испытывают затруднения в учебной деятельности вследствие ранее 

образовавшихся пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

В клинической характеристике детей этой группы преобладают астенические 

состояния и некоторое отставание в морфофункциональной зрелости. У этих детей 

наблюдается сниженный (по сравнению с нормой) темп учебной деятельности при 

удовлетворительном ее качестве. При повышении темпа дети начинают делать много 

ошибок. Мотивация учения неустойчивая, запас знаний относительно систематизирован. По 

мнению исследователей, у детей этой группы, в основном, страдает организация 

мыслительных процессов и возможность их использования в деятельности. 

Учащиеся с выраженной задержкой психического развития.  

Дети этой группы медленнее продвигаются в развитии и только к пятому шестому 

классу у них происходит интенсивное накопление знаний, совершенствуется словесная 

регуляция деятельности и вербальное мышление, однако по уровню общего личностного 

развития они продолжают отставать от сверстников. В клинической характеристике 



присутствует легкая резидуальная симптоматика, астенические состояния, соматические, 

невротические и вегетативные нарушения. Основной причиной их замедленного развития 

является недостаточная умственная работоспособность, мотивация и регуляция 

познавательной деятельности, которые из-за совокупности с трудом поддаются коррекции. 

Эти учащиеся отличаются нарушением оптимального соотношения между темпом и 

правильностью выполняемой деятельности, выраженной незрелостью эмоционально волевой 

сферы личности. В деятельности на первый план выступают игровые и, отчасти, 

соревновательные мотивы. Для этих детей характерна повышенная отвлекаемость при 

воздействии посторонних раздражителей, недостаточная самостоятельность планирования 

способов деятельности, неумение корректировать свои действия, неадекватная оценка 

предлагаемых заданий и своих учебных возможностей. Низкие оценки учащихся – результат 

недостаточного и слабо систематизированного запаса знаний. Затруднены операции анализа, 

сравнения, обобщения. 

Учащиеся с грубой задержкой психического развития.  

Компенсаторное развитие этих детей протекает крайне замедленно: выявляемая у них 

недостаточная умственная работоспособность не позволяет применять по отношению к ним 

интенсивные методы коррекционно- педагогической работы. Для детей характерны 

выраженные нарушения эмоционально волевой сферы, низкий уровень умственного 

развития. В клинических характеристиках отмечается выраженная резидуальная 

симптоматика, астенические состояния, черты дисгармоничного развития, позднее может 

отмечаться патохарактерологическое развитие личности, иногда – эмоциональные 

расстройства. Эту группу составляют учащиеся с выраженными и грубыми нарушениями 

общего тонуса психической деятельности, крайне низким темпом и качеством работы. 

Отношение к учебе в основном индифферентное или резко негативное. Создание на уроке 

игровой ситуации лишь временно увеличивает их познавательную активность. У детей этой 

группы значительно страдает способность к сосредоточению внимания в условиях действия 

отвлекающих факторов, отсутствует предварительное планирование способов деятельности, 

дети не соотносят способы выполнения задания с конечной целью и не замечают ошибок до 

тех пор, пока невозможность избранного способа действия не становится для них очевидной. 

Все обучающиеся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) испытывают в 

той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются 

в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и 

др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Большинство обучающихся с ЗПР обладают  недостаточным запасом сведений и 

представлений об окружающем мире. Страдают операции словесно-логического мышления. 

У детей с ЗПР отмечаются неумение сделать опосредованный вывод, осуществлять 

применение усвоенных знаний в новой ситуации; правильно выделить из нескольких 



заданий уровень сложности заданий (самое легкое или самое трудное). Наблюдается 

затруднение понимания текстов (дети не могут пересказывать прочитанное своими словами, 

выделить главное, сделать выводы), и затруднения в области применения знаний 

(использование известного способа решения в новых условиях, выбора нужного способа 

действия или использование одновременно двух и более простых алгоритмов). 

В области усвоения математических знаний обучающиеся с ЗПР как правило владеют 

слабо вычислительными навыки, особенно при выполнении действий с дробными, 

отрицательными числами, числами представленными в стандартном виде; ученики не 

владеют правилами округления чисел. В недостаточной степени сформировываются 

графические навыки, поэтому ученики затрудняются в выполнении схем, чертежей, 

оформлении таблиц. Многие выполняют записи в медленном, быстро устают, допускают 

ошибки при списывании текста. Представления о предметно-количественных отношениях, 

практические измерительные навыки также могут быть сформированы недостаточно. При 

работе с текстом не могут самостоятельно отличить материал, подлежащий запоминанию, и 

те наглядные средства, дополнительные опоры, которые при этом использовались; 

затрудняются при использовании справочных таблиц. 

При решении задач ученики с ЗПР применяют шаблонные способы, стремятся к 

стереотипизации решения задач; не до конца осмысливают условия задачи; не умеют 

увидеть проблемность задачи, понять недостаточность данных, заключенных в ее условии; 

составить план ее решения. Учащиеся не пытаются проанализировать возможные способы 

решения задач и найти наиболее рациональные. Возможность выбора способа решения из 

нескольких вариантов и проверка правильности решения задачи также вызывает 

затруднения. 

Учебная деятельность имеет также ряд отличительных признаков: это неумение 

организовать самостоятельно свою деятельность при выполнении заданий, включающих 

несколько операций и контролировать свои действия; затруднения при самостоятельном 

выполнении отдельных операций: анализа, синтеза, классификации. У большинства 

отмечаются трудности опосредованного запоминания и умение использовать рациональные 

способы запоминания.  

Работоспособность таких детей зависит от характера выполняемых заданий. Они не 

могут долго сосредотачиваться на выполнении мыслительных задач, чем активнее они 

включаются в работу, тем скорее утомляются. При напряженной мыслительной 

деятельности, учащиеся не могут сохранять достаточную работоспособность в течение всего 

урока. Если же поставленные задачи не требуют большого мыслительного напряжения 

(выписывание, действия по шаблону и т.д.), дети могут оставаться работоспособными до 

конца урока. Большое влияние на работоспособность имеют внешние факторы: интенсивная 

деятельность на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов: шум, появление 

посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка 

события. 

Отмечаются не умение самостоятельно организовать свою работу, что обусловлено 

слабым уровнем развития самоконтроля и саморегуляции. Такие дети стремятся избежать 

умственной нагрузки и ищут различные способы её избежать.  

Переход обучающегося с ЗПР в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста  

(11 - 13 лет, 5 - 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным  и  специфическим  новообразованием  в  личности  подростка  

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже 

не ребёнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

При этом огромное влияние на успешность обучения и поведение обучающихся с ЗПР 

имеют положительные межличностные взаимоотношения как с взрослыми (педагогами, 

родителями), так и со сверстниками. 



Для подростков с ЗПР характерны: 

эмоционально - волевая незрелость, 

эмоциональная неустойчивость, 

импульсивные реакции, 

неадекватная самооценка, 

инфантильность, 

церебро-органическая недостаточность, 

двигательная расторможенность, 

назойливость, 

эйфорический оттенок повышенного настроения, 

аффективные вспышки, сопровождающиеся ярким вегетативным компонентом, с 

нередко последующей головной болью, 

низкая работоспособность. 

Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, состояний, 

настроения. Как правило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о наступлении 

усталости, о нежелании выполнять задание, о дискомфорте и др.  

Для детей этой группы характерна:  

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности;  

ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности.  

Особенности мышления:  

снижение уровня сформированности основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, обобщения, абстракции, переноса;  

снижение познавательной активности.  

Особенности памяти:  

снижение продуктивности запоминания и его устойчивость;  

преобладание наглядной памяти над словесной;  

низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения;  

неумение организовать свою работу;  

недостаточная познавательная активность и целенаправленность при запоминании 

и воспроизведении;  

слабое умение использовать рациональные приемы запоминания;  

недостаточный объем и точность запоминания;  

преобладание механического запоминания над словесно-логическим;  

быстрое забывание материала, низкая скорость запоминания.  

Особенности восприятия:  

низкий уровень развития восприятия (необходимость более длительного времени 

для приема и переработки сенсорной информации);  

недостаточность и фрагментарность знаний об окружающем мире;  

затруднения при узнаваемости предметов, находящихся в непривычном 

положении, контурных и схематических изображений;  

недостаточная сформированность пространственных представлений (трудности 

при пространственном анализе и синтезе ситуации).  

Особенности внимания:  

недостаточная сформированность произвольного внимания;  

дефицитарность основных свойств внимания;  

снижение способности распределять и концентрировать внимание; 

неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания.  

Особенности эмоционально волевой сферы и личности  

эмоциональная лабильность (неустойчивость настроения и эмоций);  

слабость волевых усилий (несамостоятельность, внушаемость);  

личная незрелость в целом;  



частые проявления беспокойства и тревоги;  

снижение уровня произвольной регуляции, низкий уровень самоконтроля;  

неустойчивость самооценки, неуверенность в себе;  

недостаточность самосознания;  

эмоциональная нестабильность, неустойчивость во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками;  

проявление черт детскости в деятельности и поведении;  

несоответствие мотивационной направленности возрасту;  

нуждаются в эмоциональном одобрении.  

Данные особенности провоцируют трудности в учебной деятельности, 

межличностной коммуникации и эмоционально-личностной сфере. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на ступени основного 

общего образования заключаются в: 

• продолжении получения специальной помощи средствами образования на этапе 

основного общего образования; 

• учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и 

репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей «Математика и 

информатика», «Филология»; 

• учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у них 

особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, что 

требует организации текущей и итоговой государственной аттестации в иных формах; 

• особой установке педагогов на обеспечение комфортного самоощущения 

обучающихся с ЗПР в условиях инклюзии, использование преимущественно позитивных 

средств стимуляции деятельности и поведения; 

• комплексном сопровождении, гарантирующем: 

- поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период 

подростковой гормональной перестройки, 

- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, затрудняющих 

овладение адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования (предшествующих и недостаточно компенсированных недостатков овладения 

чтением, письмом, счетными навыками, а также аналогичных недостатков связного 

высказывания, произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной координации, 

пространственных и временных представлений), 

- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и 

особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и 

сверстниками, инфантильной, негативистической и потребительской установок 

(формированию коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной 

для нормально развивающегося школьника определенного пола и возраста), 

- особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационно-

потребностной сфер личности, формирование предпосылок успешной 

социопсихологической адаптации в последующие периоды жизни, в том числе гендерной 

социализации; 

• специальной работе по формированию способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению запрашивать 

помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к появлению адекватной 

самооценки своих возможностей и перспектив (аутопсихологической компетентности, 

типичной для нормально развивающегося школьника определенного возраста), в том числе в 

области будущего профессионального самоопределения. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 



результатов.     

 

Личностные результаты освоения АОП ООО. 
 

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

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 
и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к  
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в  
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 
 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность  
к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).  



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 
и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

 



социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

Метапредметные результаты освоения АОП ООО. 
 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

 
  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 

• анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты; 

 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели  

деятельности; 
 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
 



• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 

Обучающийся сможет: 
 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;  
• планировать и  корректировать  свою индивидуальную  образовательную  

траекторию. 
 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 
критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
или отсутствия планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий 
в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. 

 

Обучающийся сможет: 
 

• определять  критерии правильности  (корректности) выполнения  учебной  
задачи; 

 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 
 



• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и  анализировать  динамику собственных  образовательных  
результатов. 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Оучающийся сможет: 
 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;  
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 

Обучающийся сможет: 
 

 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  



• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

• выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  
возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия  
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;заданной 

елать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 
 

Обучающийся сможет: 
 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 
задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата. 

 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей  
деятельности); 

 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

 

процессов; 
 

• резюмировать главную идею текста;  
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-
популярный, информационный, текст non-fiction);  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

 

• определять свое отношение к природной среде;  
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых  

организмов; 



 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  
• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды;  
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы.  
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. 
 

Обучающийся сможет: 
 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять  взаимодействие с электронными  поисковыми  системами,  

словарями; 
 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  
Коммуникативные УУД 

 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
 

Обучающийся сможет: 
 

• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

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

• определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной  и  познавательной  
деятельности; 

 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
• выделять общую точку зрения в дискуссии;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

 

 
 

 

 



Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 
 

Обучающийся сможет: 
 

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

 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 

Обучающийся сможет: 
 

 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

География 

 

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; 

 

• 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 жизниразличать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 
 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 
отдельных территорий России; 

 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 
качестве и уровне жизни населения; 

 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей; 

 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 
отдельных регионов России; 

 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 
 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 
• уметь 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. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил кабинета», «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся 

с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;  

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

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

мероприятий (турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента 

времени», проведение Уроков мужества;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания клуба 

«Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, 

игра-состязание, «Кахут»);  дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;  

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока);  



 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха);  

 организация шевства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей.  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык - 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации 

в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики).  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 5 классе 

 

Личностные результаты: 

-ответственное отношение к учебе 

Опыт участия в социально-значимом труде, уважительным отношением к другому человеку, его 

мнению 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в прцессе 

образовательной, общественно-полезной учебно-исследовательской деятельности 

-основами экологической культуры 

- овладение на уровне общего образования системой  географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента научной картины мира; 

- сформированностью  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека; 

- уважительное отношение к окружающим, любовь к Родине; 

- эмоционально-положительное принятие своей этнической принадлежности и принятие других 

народов мира; 

- толерантность; 

 

Метапредметные результаты. 

Программа обеспечивает обучающимся организацию своей учебной деятельности через 

сформированные УУД. К ним относятся: 

регулятивные УУД: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя 

-планировать свою деятельность под руководством учителя 

-планировать свою деятельность под руководством учителя 

-работать в соответствии с поставленной задачей 

-работать в соответствии с предложенным планом 



- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о ЗОЖ, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  

познавательные УУД включают общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

- выделять главные, существенные признаки понятий 

-высказывать суждения, подстверждая их фактами 

-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях 

-составлять простой план  

- осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ; 

- осознанно оформлять речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- осуществлять смысловое чтение, извлекать необходимую информацию из текстов различных 

жанров; 

коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь общаться, распределять 

роли, договариваться друг с другом; 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 

Предметные результаты образовательной деятельности обучающихся выражаются в следующем: 

 

- использовании различных источников географической информации (картографические, 

статистические, видео- и фотоизображение, Интернет) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико - ориентированных задач; 

- умении анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 - по результатам наблюдений находить и формулировать 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; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

- различать и сравнивать изученные географические объекты; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в отдельных территориях; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, небесных телах 

изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Ученик 5 класса научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

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; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 



приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- 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 взаимодействия деятельности человек 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 презентацией. 

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в приложении №2 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 6 классе 

 

Личностные результаты: 

- овладение на уровне общего образования системой  географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента научной картины мира; 

- сформированностью  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека; 

- уважительное отношение к окружающим, любовь к Родине; 

- эмоционально-положительное принятие своей этнической принадлежности и принятие других 

народов мира; 

- толерантность; 

- любовь к природе; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

 

Метапредметные результаты. 

Программа обеспечивает обучающимся организацию своей учебной деятельности через 

сформированные УУД. К ним относятся: 

регулятивные УУД: 

 

- умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью ТСО и информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о ЗОЖ, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  



 

познавательные УУД включают общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Обучающиеся должны уметь: 

 

- самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот выбор; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ; 

- осознанно оформлять речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- осуществлять смысловое чтение, извлекать необходимую информацию из текстов различных 

жанров; 

коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь общаться, распределять 

роли, договариваться друг с другом; 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 

Предметные результаты образовательной деятельности обучающихся выражаются в следующем: 

 

- использовании различных источников географической информации (картографические, 

статистические, видео- и фотоизображение, Интернет) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико - ориентированных задач; 

- умении анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 - по результатам наблюдений находить и формулировать 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; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

- различать и сравнивать изученные географические объекты; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в отдельных территориях; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, небесных телах 

изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Ученик 6 класса научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

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; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 



- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- 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 взаимодействия деятельности человек 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 презентацией. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 7 классе 

Личностные результаты: 

- овладение на уровне общего образования системой  географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента научной картины мира; 

- сформированностью  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека; 

- уважительное отношение к окружающим, любовь к Родине; 

- эмоционально-положительное принятие своей этнической принадлежности и принятие других 

народов мира; 

- толерантность; 

- любовь к природе; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

-представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в 

современном мире; 

 

Метапредметные результаты. 

Программа обеспечивает обучающимся организацию своей учебной деятельности через 

сформированные УУД. К ним относятся: 

регулятивные УУД: 

- умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью ТСО и информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о ЗОЖ, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 



- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 

познавательные УУД включают общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Обучающиеся должны уметь: 

 

- самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот выбор; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ; 

- осознанно оформлять речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- осуществлять смысловое чтение, извлекать необходимую информацию из текстов различных 

жанров; 

коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь общаться, распределять 

роли, договариваться друг с другом; 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 

Предметные результаты образовательной деятельности обучающихся выражаются в следующем: 

 

- использовании различных источников географической информации (картографические, 

статистические, видео- и фотоизображение, Интернет) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико - ориентированных задач; 

- умении анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 - по результатам наблюдений находить и формулировать 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; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

- различать и сравнивать изученные географические объекты; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в отдельных территориях; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, небесных телах 

изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Ученик 7 класса научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

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; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание 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. 

-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- 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 взаимодействия деятельности человек 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 презентацией 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета в 8 классе 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; планировать и 

корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; оценивать 

свою работу в сравнении с существующими требованиями; классифицировать информацию в 

соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным 

признакам; систематизировать информацию; структурировать информацию; формулировать 

проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; владеть навыками анализа и 

синтеза; искать и отбирать необходимые источники информации; использовать информационно-

коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, построение и 

передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий 

и сети Интернет; представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, 

тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в 

текст и т. п.); использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; создавать 

собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; составлять 

рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. 

Личностные результаты обучения 



Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической принадлежности, 

знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; гражданской 

позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; коммуникативной компетентностью в общении и со# 

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; основами 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

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

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

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 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 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;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

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

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 



 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета в 9 классе 

 

Личностные результаты: 

- овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента научной картины мира; 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека; 

- уважительное отношение к окружающим, любовь к Родине; 

- эмоционально-положительное принятие своей этнической принадлежности и принятие других 

народов мира; 

- толерантность; 

- любовь к природе; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

Метапредметные результаты. 

Программа обеспечивает обучающимся организацию своей учебной деятельности через 

сформированные УУД. К ним относятся: 

регулятивные УУД: 

- умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью ТСО и информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о ЗОЖ, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  

познавательные УУД включают общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот выбор; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ; 

- осознанно оформлять речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- осуществлять смысловое чтение, извлекать необходимую информацию из текстов различных 

жанров; 

коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь общаться, распределять 

роли, договариваться друг с другом; 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

Предметные результаты образовательной деятельности обучающихся выражаются в следующем: 

 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; 

 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, 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; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

границы с точки зрения их доступности; 



 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в приложении . 

После каждой контрольной работы в начале следующего урока предусмотрен анализ контрольной 

работы. 

 

Контрольно-измерительные материалы для проверки уровня усвоения учебного предмета.  
 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в  Приложении № 2. 

После каждой контрольной работы в начале следующего урока предусмотрена работа над ошибками 

(РНО)  

Ресурсы и платформы 

1. http://www.rgo.ru/ru - сайт Русского географического общества 

2. http://geographyofrussia.com/ - География России 

3. http://www.vseozemle.ru  «Все о планете Земля» 
4. https://www.yaklass.ru/ 
5. https://ege.sdamgia.ru/ 

6. https://russia.foxford.ru/ 
7. https://videouroki.net/ 
8. multiurok.ru 

9. infourok.ru 

 

 

 

Содержание учебного предмета, 5 класс 

№ Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Изучаемые понятия 

1 Что изучает 

география? 

2 Живая природа; неживая природа; явления природы: физические, биологические; 

естественные науки; астрономия, физика, химия, география, биология, экология; 

физическая география; социально-экономическая 

география; методы географических исследований: географическое описание, 

картографический, сравнительно географический, аэрокосмический, 

статистический. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rgo.ru%2Fru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oXwWAzYLammvHy47C3j8xwKYYA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgeographyofrussia.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPJyLIhR-Rvja1LRe7ALGeKSdq3Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vseozemle.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELR31c_pTvt8Lz1O_qtzUVOgPZ6A
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://russia.foxford.ru/
https://videouroki.net/
https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/


 

 

 

 

 
 

Содержание учебного предмета, 6 класс 

 

 

№ Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Изучаемые понятия 

1 Введение 2 география, географ, 

географическое открытие, Солнечная система, орбита Земли, полюс, экватор, 

план местности, условные знаки, масштаб 

2 Изображение 8 стороны горизонта, ориентирование, азимут, рельеф, абсолютная высота, 

относительная высота, горизонтали, глазомерная съемка, полярная съемка, 

2 Как люди 

открывали 

Землю 

3 Вселенная; галактика; Солнечная система 

3 Земля во 

Вселенной 

6  планета; астероид; комета; метеор; метеорит; звезды: сверхгиганты, гиганты, 

карлики; созвездие; телескоп; ракета. 

4 Виды 

изображений 

поверхности 

Земли   

6 план местности, условные знаки, карта, масштаб, ориентирование, способы 

глазомерной съемки, азимут, глобус, градусная сетка, географическая широта, 

географическая долгота, географические координаты, изображение земной 
поверхности, шкала высот и глубин.Горизонт; линия горизонта; стороны 

горизонта: основные, промежуточные; ориентирование; компас; план местности; 

условные знаки; масштаб; географическая карта; градусная сеть; меридиан; 

начальный меридиан; параллель; экватор. 

5 Природа 

Земли 

14 земная кора, горные породы, виды движения ЗК, вулкан, гейзер, землетрясение, 

горы, равнины, рельеф.,гидросфера, мировой океан, свойства мирового океана – 

температура, соленость, волны, течения, моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова, подземные воды, реки, озера. Ледники, искусственные водоемы, 

органический мир, охрана вод от загрязнения, атмосфера, атмосферное давление, 

температура воздуха, ветер – бризы и муссоны, водяной пар, влажность воздуха, 

туман, облака, осадки, погода, климат, типы погоды и климата, распределение 

солнечного света и тепла на Земле, климат нашей местности, охрана 

атмосферного воздуха, биосфера, оболочки биосферы, распространение и 
воздействие живых организмов на оболочки Земли, природный комплекс, ПК 

суши и океанов, ландшафт, численность населения Земли, расы, расовые 

признаки, равенство рас, основные типы населенных пунктов, изображение на 

плане, местности и карте, политическая карта мира.гипотеза; ядро; мантия; 

литосфера; земная кора; рельеф; горные породы: магматические, осадочные, 

метаморфические; минерал; полезные ископаемые; плита; землетрясение; 

сейсмически активный район; очаг землетрясения; эпицентр; вулканы: 

конические, щитовые, действующие, потухшие; кратер; жерло; очаг; магма; лава; 

вулканические бомбы; материк (континент); остров; часть света; архипелаг; 

гидросфера; Мировой океан; океан; море; воды суши; ледник; айсберг; 

подземные воды; источник 
(родник, ключ); атмосфера; ветер; облака: перистые, слоистые, кучевые; осадки: 

жидкие, твердые; гроза; молния; гром; погода; климат; ураган (тайфун); смерч 

(торнадо); биосфера; почва; плодородие; перегной (гумус); Красная книга; 

заповедник; национальный парк; заказник 

 Всего 34  



земной 

поверхности 

маршрутная съемка, глобус, географическая карта, легенда карты, генерализация, 

градусная сеть, меридианы, параллели, географические координаты, 

географическая широта, географическая долгота, отметки высот, изобаты, шкала 

высот и глубин 

3 Оболочки 

Земли 

22 земная кора, океаническая земная кора, горные породы, минералы. 

землетрясение, сейсмические пояса, вулкан, очаг магмы, лава, гейзер, горст, 

грабен. горы, горный хребет, горная долина, нагорье, горная система, низкие 

горы, средние горы, высокие горы равнина, низменность, возвышенность, 
плоскогорье, овраг. Шельф (материковая отмель), материковый склон, 

глубоководные океанические желоба, ложе океана, срединно-океанические 

хребты, атоллы. гидросфера, мировой круговорот воды, материк, остров, 

архипелаг, полуостров, океан, море, залив, пролив, соленость. волна, цунами, 

прилив, отлив, течение. подземные воды, водопроницаемые породы, 

водоупорные породы, грунтовые воды, межпластовые воды, источник, 

минеральные воды. река, исток, устье, речная долина, речная система, 

водосборный бассейн, водораздел, режим реки, питание реки, половодье, 

паводок, пойма, речная терраса, порог, водопад, канал озеро, озерная котловина, 

сточное озеро, бессточное озеро, карст, старица, болото, водохранилище, пруд 

ледник, снеговая граница, айсберг, многолетняя мерзлота. атмосфера, 

тропосфера, стратосфера суточная амплитуда температуры воздуха, средняя 
суточная температура воздуха, средняя месячная температура воздуха,  годовая 

амплитуда температуры воздуха. атмосферное давление, барометр, ветер, бриз, 

муссон. абсолютная влажность воздуха, насыщенный воздух, ненасыщенный 

воздух, относительная влажность воздуха, туман, облако, атмосферные осадки. 

погода, воздушная масса, прогноз погоды, синоптическая карта. тропик, 

полярный круг, полярный день, полярная ночь, морской умеренно 

континентальный климат, континентальный климат, резко континентальный 

умеренный муссонный высокогорный широтная зональность, природная зона, 

влажные экваториальные леса, саванны, пустыни, степи, широколиственные и 

смешанные леса, тайга, арктические пустыни, высотная поясность. планктон, 

нектон, бентос. почва, гумус, плодородие, цепь питания, биологический 
круговорот, природный комплекс, заповедник, биосфера, географическая 

оболочка. 

4 Население 

Земли 

2 человеческие расы, европеоид, монголоид, негроид, городскоепоселение, 

сельское поселение. стихийное явление, землетрясение, наводнение, ураган, 

смерч. 

 Всего 34  

 

 

 

Тематическое планирование в 6 классе 

 

№ 

урока 

№ в 

разделе 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Введение -2 часа 

1 1 Открытие, изучение и преобразование. Земли. Земля — планета Солнечной 

системы. 

1 

2 2 Понятие о плане местности. Масштаб. Пр.р.№1Изображение здания школы 

в масштабе. 

1 

 Изображения земной поверхности – 8 часов 

3 1 Стороны горизонта. Ориентирование. Пр р №2. Определение направлений и 

азимутов по плану местности. 

1 

4 2 Изображение на плане неровностей земной поверхности. 1 

5 3 Составление простейших планов местности. Пр. Р. № 3. Составление плана 

методом маршрутной съемки 

1 

6 4 Форма и размеры Земли. Географическая карта 1 

7 5 Градусная сеть на глобусе и картах 1 

8 6 Географическая широта. Географическая долгота. Географические 

координаты Пр. р № 4.Определение географических координат 

1 

9 7 Изображение на физических картах России и Удмуртии высот и глубин 1 

10 8 Обобщение Контрольная работа№1 «Виды изображений поверхности 1 



Земли» 

 Оболочки Земли – 22 часа 

11 1 Земля и ее внутреннее строение 1 

12 2 Движение земной коры. Вулканизм 1 

13 3 Рельеф суши. Горы в нашем регионе. 1 

14 4 Равнины суши. Равнины Удмуртии. Пр. р. №5 Составление описаний форм 

рельефа 

1 

15 5 Рельеф дна Мирового океана 1 

16 6 Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана 1 

17 7 Движение воды в океане 1 

18 8 Подземные воды 1 

19 9 Реки. Реки Удмуртии. 1 

20 10 Озера. Озера Удмуртии. пр.р №6 Составление описания внутренних вод. 1 

21 11 Ледники 1 

22 12 Атмосфера: строение, значение, изучение 1 

23 13 Температура воздуха Практическая работа №7. Построение графика хода 

температуры и вычисление средней температуры своей местности. 

1 

24 14 Атмосферное давление. Ветер Практическая работа № 8. Построение розы 

ветров г. Воткинска 

1 

25 15 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки Практическая 

работа № 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним 

данным г. Воткинска. 

1 

26 16 Погода 1 

27 17 Климат. Климат своей местности. 1 

28 18 Причины, влияющие на климат Удмуртии. 1 

29 19 Разнообразие и распространение организмов на Земле 1 

30 20 Распространение организмов в Мировом океане 1 

31 21 Природный комплекс Практическая работа № 10. Составление 

характеристики природного комплекса (ПК). 

1 

32 22 Контрольная работа №2   «Строение Земли. Земные оболочки» 1 

 Население Земли – 2 часа 

33 1 Население Земли и своей местности. 1 

34 2 Человек и природа 1 

Содержание учебного предмета, 7 класс 

 

 

№ Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Изучаемые понятия 

1 Введение 1 Материки, океаны, части света 

2 Главные 

особенности 

природы 

Земли 

15 Литосфера, 

Литосферные плиты, сейсмические пояса , платформа, складчатая область, 

климатообразующие факторы, «воздушная масса» 

равнины:Амазонская, Великая Китайская, Великие равнины, Восточно-

Европейская, Западно-Сибирская,  Среднесибирское плоскогорье. 

горы: Альпы, Анды, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Тибет, Уральские, Эфиопское 

нагорье. 

вершины:Аконкагуа, Джомолунгма (Эверест), Мак-Кинли, Монблан, Эльбрус. 

вулканы: Килиманджаро, Ключевская Сопка, Котопахи, Орисаба, Фудзияма, 

Эльбрус, Эребус. 

Гидросфера 

моря:Балтийское, Беллинсгаузена, Берингово, Восточно-Сибирское, Красное, 

Средиземное, Тасманово, Филиппинское, Южно-Китайское. 

заливы: Бенгальский, Большой Австралийский, Гвинейский, Гудзонов, 

Мексиканский, Финский. 

проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Мозамбикский. 

острова:Великобритания, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая 



Гвинея, Новая Зеландия, Сахалин, Суматра, Японские. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, 

Сомали, Таймыр. 

реки:Амазонка, Волга, Ганг, Дунай, Енисей, Инд, Лена, Миссисипи, Нил, Обь, 

Парана, Хуанхэ, Янцзы. 

озёра: Байкал, Великие Американские, Виктория, Каспийское море, Ладожское, 

Танганьика. 
Климатический пояс, основной и переходный пояса Земли, водная масса, 

природно-территориальные комплексы, географическая зональность, природные 

зоны, широтная зональность, высотная поясность, расы, этносы, мировая религия, 

национальная религия 

3 Материки и 

океаны 
48 Тихий океан: 

моря:Берингово, Восточно-Китайское, Жёлтое, Коралловое, Охотское, Тасманово, 

Уэдделла, Фиджи, Филиппинское, Южно-Китайское, Японское. 

заливы: Аляска, Калифорнийский. 

проливы: Басов, Берингов, Дрейка, Корейский, Магелланов, Тайваньский, 

Торресов. 

желоба:Марианский, Перуанский 

тёплые течения: Аляска, Восточно-Австралийское, Куросио, Межпассатное 

противотечение, Северное Пассатное, Северо-Тихоокеанское, Южное Пассатное. 

холодные течения: Западных Ветров, Калифорнийское, Курило-Камчатское, 

Перуанское. 

острова:Алеутские, Бикини, Гавайские, Зондские, Курильские, Новая Зеландия, 

Пасхи, Самоа, Тайвань, Тасмания, Фиджи, Филиппинские, Японские. 

полуострова: Аляска, Индокитай, Калифорния, Камчатка, Корея, Малакка. 

Атлантический океан: 

моря: Балтийское, Карибское, Норвежское, Северное, Средиземное, Чёрное. 

заливы: Бискайский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский. 

проливы:Гибралтарский, Гудзонов, Датский, Дрейка, Магелланов, Флоридский. 

желоб: Пуэрто-Рико. 

тёплые течения:Антильское, Бразильское, Гвианское, Гвинейское, Гольфстрим, 

Северное Пассатное, Северо-Атлантическое, Фолклендское, Южное Пассатное. 

холодные течения:Бенгельское, Западных Ветров, Канарское, Лабрадорское. 

острова:Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, 

Ирландия, Исландия, Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские). 

полуострова:Аппенинский, Лабрадор, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, 

Флорида, Юкатан. 

Индийский океан: 

моря:Андаманское, Аравийское, Красное, Тиморское. 

заливы: Аденский, Бенгальский, Большой Австралийский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Мозамбикский, Ормузский. 

желоб: Зондский. 

тёплые течения:Мозамбикское, Муссонное, Мыса Игольного, Южное Пассатное. 

холодные течения:Западно-Австралийское, Западных Ветров, Сомалийское. 

острова:Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, 

Ирландия, Исландия, Огненная Земля. 

острова:Зондские, Коморские, Мадагаскар, Мальдивские, Сейшельские, Шри-

Ланка. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Малакка, Сомали. 

Северный Ледовитый океан: 

моря: Баренцево, Бофорта, Белое, Восточно-Сибирское, Гренландское, Карское, 

Лаптевых, Чукотское. 

проливы: Берингов. 

тёплое течение: Северо-Атлантическое. 

острова:Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, 

Ирландия, Исландия, Огненная Земля. 

острова: Врангеля, Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Новая Земля, 

Северная Земля, Шпицберген. 

полуострова: Таймыр, Чукотский. 

 

Тема ”Африка” 

океаны: Атлантический и Индийский. 

моря: Средиземное и Красное. 

заливы: Гвинейский и Аденский. 



проливы: Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский и Мозамбикский. 

тёплые течения: Гвинейское, Мозамбикское. 

холодные течения:Канарское, Бенгельское, Сомалийское. 

острова:Канарские, Коморские, Мадагаскар и Занзибар. 

полуостров: Сомали. 

крайние точки: мыс Бен-Секка (Рас-Энгела, Эль-Абъяд), мыс Игольный, мыс 

Альмади, мыс Рас-Хафун. 

канал: Суэцкий. 

равнины: Восточно-Африканское плоскогорье. 

горы: Атлас, Драконовы, Эфиопское нагорье. 

вулкан: Килиманджаро. 

реки:Нил, Белый Нил, Голубой Нил, Конго, Нигер, Сенегал, Замбези, Лимпопо, 

Оранжевая. 

озёра: Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 

водопады: Виктория, Ливингстона, Стэнли. 

пустыни: Сахара, Ливийская, Намиб, Калахари. 

страны:Алжир, Ангола, Египет, Демократическая Республика Конго, Замбия, 

Мадагаскар, Марокко, Намибия, Нигерия, Сенегал, Судан, Танзания, Чад, 

Эфиопия, ЮАР. 

города:Абуджа, Аддис-Абеба, Алжир, Антананариву, Виндхук, Дакар, Додома, 

Каир, Киншаса, Луанда, Лусака, Нджамена, Претория, Рабат, Хартум. 

 

Тема ”Австралия и Океания” 

океаны: Индийский и Тихий. 

моря:Арафурское, Коралловое и Тасманово. 

заливы: Большой Австралийский и Карпентария. 

проливы: Басов и Торресов. 

тёплое течение: Восточно-Австралийское. 

холодное течение: течение Западных Ветров. 

острова: Новая Гвинея и Тасмания. 

полуострова:Арнемленд и Кейп-Йорк. 

крайние точки: мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс Стип-

Пойнт и мыс Байрон. 

равнины: Центральная низменность. 

горы: Большой Водораздельный хребет. 

вершину: гора Косцюшко. 

реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик. 

озеро: Эйр. 

пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория. 

страны: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея. 

города: Веллингтон, Канберра, Порт-Морсби. 

 

 

 

Тема ”Антарктида” 

океаны: Атлантический, Индийский и Тихий, Южный 

моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла. 

пролив: Дрейка. 

холодное течение: Западных Ветров. 

остров: Петра I. 

полуостров: Антарктический. 

крайняя точка: мыс Сифре. 

горы: массив Винсон. 

вулкан: Эребус. 

шельфовый ледник: Росса. 

полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт. 

 

Тема ”Южная Америка” 

океаны: Атлантический и Тихий. 

море: Карибское. 

залив: Ла-Плата. 

проливы: Дрейка и Магелланов. 

тёплые течения:Гвианское, Бразильское и Наска. 

холодные течения: Перуанское, Фолклендское и течение Западных Ветров. 



канал: Панамский. 

острова: Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские), Тринидад, Галапагос. 

крайние точки: мыс Гальинас, мыс Кабу-Бранку, мыс Фроуэрд, мыс Горн и мыс 

Париньяс. 

равнины:Амазонская, Ла-Платская и Оринокская низменности, Бразильское и 

Гвианское плоскогорья, Патагонское плато. 

горы: Анды. 

вершина: гора Аконкагуа. 

вулкан: Котопахи. 

реки:Амазонка, Мараньон, Укаяли, Риу-Негру, Мадейра, Тапажос, Ориноко, 

Парана, Парагвай, Уругвай, Сан-Франциску. 

озёра: Маракайбо и Титикака. 

водопады:Анхель и Игуасу. 

пустыня:Атакама. 

страны:Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия, 

Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

города:Асунсьон, Богота, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Джорджтаун, Кайенна, 

Каракас, Кито, Ла-Пас, Лима, Монтевидео, Сантьяго. 

 

Тема ”Северная Америка” 

океаны: Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый. 

моря: Баффина, Берингово, Бофорта, Карибское, Чукотское. 

заливы: Аляска, Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский, Святого Лаврентия. 

проливы: Берингов, Гудзонов, Датский, Девисов, Флоридский, Юкатанский. 

тёплые течения: Аляскинское, Антильское, Гольфстрим. 

холодные течения: Калифорнийское, Лабрадорское. 

канал: Панамский. 

острова:Алеутские, Баффинова Земля, Ванкувер, Гаити, Гренландия, Канадский 

Арктический архипелаг, Куба, Ньюфаундленд, Святого Лаврентия, Ямайка. 

полуострова: Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида, Юкатан. 

крайние точки: мыс Мёрчисон, мыс Марьято, мыс Принца Уэльского, мыс Сент-

Чарльз. 

равнины: Большой Бассейн, Миссисипская, Приатлантическая и 

Примексиканская низменности, Великие Центральные равнины. 

горы:Аппалачи, Береговой хребет, Береговые хребты, Кордильеры, Мексиканское 

нагорье, Скалистые горы, Сьерра-Невада. 

вершина: гора Мак-Кинли. 

вулкан:Орисаба. 

реки:Арканзас, Колорадо, Колумбия, Макензи, Миссисипи, Миссури, Огайо, Рио-

Гранде, Святого Лаврентия, Юкон. 

озёра:Атабаска, Большое Медвежье, Большое Невольничье, Большое Солёное, 

Верхнее, Виннипег, Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри. 

водопад: Ниагарский. 

страны: Канада, Куба, Мексика, Панама, США. 

города: Вашингтон, Гавана, Оттава, Мехико, Панама. 

 

Тема ”Евразия” 

океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

моря:Аравийское, Балтийское, Баренцево, Берингово, Восточно-Китайское, 

Восточно-Сибирское, Жёлтое, Карское, Норвежское, Охотское, Северное, 

Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Чукотское, Южно-Китайское, Японское. 

заливы: Бенгальский, Бискайский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Берингов, Босфор, Гибралтарский, Корейский, Ла-

Манш, Малаккский, Ормузский. 

тёплые течения: Куросио, Муссонное, Северо-Атлантическое. 

холодные течения:Курило-Камчатское, Сомалийское. 

канал: Суэцкий. 

острова:Великобритания, Ирландия, Исландия, Калимантан, Кипр, Сахалин, 

Суматра, Сулавеси, Тайвань, Филиппинские, Шри-Ланка, Ява, Японские. 

полуострова:Апеннинский, Аравийский, Индокитай, Индостан, Камчатка, Корея, 

Крымский, Малакка, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, Таймыр. 

крайние точки: мыс Челюскин 

 низменность, Месопотамская низменность, Среднесибирское плоскогорье, 

Туранская низменность. 



горы:Альпы, Гималаи, Иранское нагорье, Кавказ, Куньлунь, Памир, Тибетское 

нагорье (Тибет), Тянь-Шань Уральские. 

вершины: гора Джомолунгма (Эверест), гора Монблан. 

вулканы: Ключевская Сопка, Кракатау, Фудзияма, Эльбрус. 

Саудовская Аравия, Франция, Япония. 

города:Астана, Берлин, Дакка, Дели, Джакарта, Исламабад, Лондон, Москва, 

Париж, Пекин, Рим, Тегеран, Токио, Улан-Батор, Эр-Рияд. 

 

4 Географичес

кая 

оболочка – 

наш дом 

4 Географическая оболочка 

 Всего 68 6 

 

 

Тематическое  планирование в 7 классе 

 

№ 

урока 

№ в 

разделе 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 1 Введение. Что изучает география. Материки и океаны. 1 

 Главные особенности природы Земли -15 

2 1 Великие географические открытия 1 

3 2 Карты материков и океанов. 1 

4 3 Происхождение Земли. Рельеф Земли. 1 

5 4 Рельеф Земли. 1 

6 5 Практическая работа № 1 по теме: Соответствие тектонического 

строения и форм рельефа. 

1 

7 6 Роль атмосферы в жизни Земли. Распределение температуры и осадков на 

Земле. И на терриротии Удмуртии. Воздушные массы. 

1 

8 7 Климатические пояса Земли. климатические пояса Удмуртии. 1 

9 8 Практическая работа № 2 по теме:Атмосфера и климаты Земли. 1 

10 9 Воды Мирового океана. Практическая работа № 3 по теме:Схема 

поверхностных течений. 

1 

11 10 Океан как среда жизни. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 1 

12 11 Строение и свойства географической оболочки 1 

13 12 Природные комплексы суши и океана. Природная зональность. 1 

14 13 Численность населения Земли. Размещение населения Земли. 1 

15 14 Народы и религии мира. Народы Удмуртии 1 

16 15 Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское поселение. 1 

 Материки и океаны -48 (из них 4 часа контроля знаний) 

17 1 Тихий  океан. Индийский океан.: 1 



18 2 Северный Ледовитый океан. Атлантический океан. Урок обобщения знаний 

по теме. 

1 

19 3 Контрольная работа № 1по теме:Океаны 1 

20 4 Анализ контрольной работы. Физико-географическое  положение Африки. 

Особенности южных материков. 

1 

21 5 История исследования Африки.Рельеф и полезные ископаемые. 1 

22 6 Практическая работа № 4 по теме:Рельеф и полезные ископаемые. 1 

23 7 Климат.Внутренние воды. 1 

24 8 Практическая работа № 5 по теме: Природные зоны. Составление 

сравнительной таблицы. 

1 

25 9 Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. 1 

26 10 Население и страны Северной и Западной Африки.  1 

27 11 Страны Восточной и Южной Африки. 1 

28 12 Контрольная работа № 2по теме: Африка. 1 

29 13 Анализ контрольной работы. Географическое положение и  история 

исследования Австралии. Рельеф и полезные ископаемые. 

1 

30 14 Климат. Внутренние воды. 1 

31 15 Природные зоны. Своеобразие органического мира. 1 

32 16 Практическая работа № 6  по теме: Население. Океания. Путешествие по 

Африке или Австралии? 

1 

33 17 Практическая работа № 7 по теме:ФГП . История открытия  Южной 

Америки. Описание гп 

1 

34 18 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

35 19 Климат Южной Америки. Внутренние воды. 1 

36 20 Природные зоны. 1 

37 21 Население стран Ю. Америки. Страны Востока материка. Бразилия. 1 

38 22 Население. Страны Анд. 1 

39 23 ФГП и исследования Антарктиды. Природа. 1 

40 24 ФГП. Открытия и исследования Северной Америки. Природа материка. 1 

41 25 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

42 26 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

43 27 Климат. Внутренние воды. 1 

44 28 Практическая работа № 8 по теме: Природные зоны. Сравнение 

природных зон северной Америки. 

1 



45 29 Население и страны. Канада. США. Средняя Америка. Мексика. 1 

46 30 Контрольная работа № 3 по теме: Северная Америка. Южная Америка. 1 

47 31 Географическое положение Евразии. Исследования Центральной Азии. 1 

48 32 Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. 1 

49 33 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

50 34 Климат. Внутренние воды. 1 

51 35 Природные зоны. Народы и страны Евразии. 1 

52 36 Страны Северной Европы. 1 

53 37 Страны Западной Европы. Великобритания. 1 

54 38 Франция. Германия. 1 

55 39 Страны Восточной Европы. 1 

56 40 Страны Восточной Европы. 1 

57 41 Страны Южной Европы. Италия. 1 

58 42 Страны Юго-Западной Азии. 1 

59 43 Страны Центральной Азии. 1 

60 44 Страны Восточной Азии. Китай. 1 

61 45 Япония. 1 

62 46 Страны Южной Азии. Индия. 1 

63 47 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. 1 

64 48 Контрольная работа № 4 по теме: Обобщение и систематизация знаний 

за весь курс 

1 

 Географическая оболочка – наш дом – 4 часа 

65 1 Анализ контрольной работы. Семинар. Закономерности географической 

оболочки. 

1 

66 2 Взаимодействие природы и общества. Семинар 1 

67 3 Защита проекта по выбранному  материку, стране. 1 

68 4 Обобщение знаний. 1 

 

Содержание учебного предмета, 8 класс 

№ Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Изучаемые понятия 

1 Введение 1  

2 Наша Родина 

на карте мира 

6 Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая 

карта, тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый 

пояс, фундамент (цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, 

силы выветривания, моренные холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, 



дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, природный район, природные 

районы России, полезные ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные 

ресурсы, стихийные природные явленияВеликая Северная экспедиция, Северный 

морской путь, научное прогнозирование, географический прогноз. 

3 Особенности 

природы и 

природные 

ресурсы 

18 Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 

комфортность, отрасли промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, 

газообразные, смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники. Увалы, 

западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и 
Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой 

Кавказ, бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, 

суховеи, Предуралье, Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая 

трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, полигоны, бугры пучения, 

гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс холода, 

ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные горы, геологические разломы, 

тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

 Природные 

комплексы 

России 

36 Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, 

азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные 

ландшафты, высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, 

природно-хозяйственные зоны. Природный комплекс, природные компоненты, 

природные факторы, типы растительности, биологические ресурсы, лесные 

ресурсы, лесоизбыточные, лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 
Почва, мелиорация. Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические 

ресурсы, материковая отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, 

питание реки, гидрологический режим, половодье, межень, паводок, озеро, 

водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, 

покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, 

эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы Климат, 

климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, 

муссон, орографические осадки, континентальность  

 

5 Человек и 

природа 

7 климат, годовая амплитуда температур, воздушные массы, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных масс, 

атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз 

погоды, неблагоприятные явления погоды. 

 Всего 68  

 

 

Тематическое планирование в 8 классе 

 

№ 

уро

ка 

№ в 

разд

еле 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Введение – 1 час 

1 1 Что изучает физическая география России 1 

 Наша Родина на карте мира – 6 ч 

2 1 Географическое положение России. Пр. р 1 Характеристика географического 

положения России 

1 

3 2 Моря, омывающие берега России. 1 

4 3 Россия на карте часовых поясов. Пр. р.2Определение поясного времени в России 

и Удмуртии. 

1 

5 4 Как осваивали и изучали территорию России. 1 

6 5 Современное административно-территориальное деление России. Удмуртия как 

административная единица России 

1 

7 6 Обобщение знаний по теме «наша Родина на карте мира» Наша Удмуртия. 1 

 Особенности природы и природные ресурсы – 18 ч 

8 1 Особенности рельефа России и Удмуртии 1 

9 2 Геологическое строение территории России. Геологическое строение Удмуртии. 1 

10 3 Минеральные ресурсы России. Минеральные ресурсы Удмуртии. 1 

11 4 Развитие форм рельефа 1 

12 5 От чего зависит климат нашей страны и Удмуртии. 1 



13 6 Распределение тепла и влаги на территории России и УР пр. р3 определение по 

картам распределения температур и осадков. 

1 

14 7 Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. 1 

15 8 Климат родного края. 1 

16 9 Разнообразие внутренних вод России и Удмуртии 1 

17 10 Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота в России 1 

18 11 Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 1 

19 12 Образование почв и их разнообразие 1 

20 13 Закономерности распространения почв 1 

21 14 Почвенные ресурсы России и Удмуртии. 1 

22 15 Растительный и животный мир России, Удмуртии. Пр.р4 Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других 

компонентов 

1 

23 16 Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 1 

24 17 Природно-ресурсный потенциал России. 1 

25 18 Обобщение знаний по разделу «Особенности природы и природные ресурсы» 

Контрольная работа по разделу 

1 

 Природные комплексы России-36ч 

26 1 Разнообразие природных комплексов России. 1 

27 2 Моря как крупные природные комплексы. 1 

28 3 Природные зоны России. 1 

29 4 Разнообразие лесов России. 1 

30 5 Безлесные зоны на юге России. Пр.р 5. Сравнительная характеристика двух 

природных зон России 

1 

31 6 Высотная поясность. 1 

32 7 Восточно-Европейская равнина. Особенности географического положения. 1 

33 8 Особенности природы Русской равнины. 1 

34 9 Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. 1 

35 10 Памятники природы равнины. 1 

36 11 Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования 1 

37 12 Кавказ-самые высокие горы России. Географическое положение. 1 

38 13 Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа 1 

39 14 Особенности природы высокогорий. 1 

40 15 Природные комплексы Северного Кавказа. 1 

41 16 Природные ресурсы, население Северного Кавказа. 1 

42 17 Урал-каменный пояс Русской земли. Особенности географического положения, 

история освоения. 

1 

43 18 Природные ресурсы. 1 

44 19 Своеобразие природы Урала. 1 

45 20 Природные уникумы.  1 

46 21 Экологические проблемы урала. 1 

47 22 Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. 1 

48 23 Особенности природы Западно-Сибирской равнины. 1 

49 24 Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 1 

50 25 Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 1 

51 26 Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Географическое положение. 1 

52 27 История освоения Восточной сибири. 1 

53 28 Особенности природы Восточной Сибири.Климат 1 

54 29 Природные районы Восточной Сибири. 1 

55 30 Жемчужина Сибири-Байкал. 1 

56 31 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 1 

57 32 Дальний Восток-край контрастов. Географическое положение 1 

58 33 Особенности природы Дальнего востока. 1 

59 34 Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. 1 



60 35 Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 1 

61 36 Обобщение знаний по разделу «Природные комплексы России» Пр.р 6 Оценка 

природных условий и ресурсов одного региона 

1 

 Человек и природа – 7 ч 

62 1 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека Удмуртии 1 

63 2 Воздействие человека на природу Удмуртии. 1 

64 3 Рациональное природопользование в стране и Удмуртии Пр.р 7 Составление 

карты «Природные уникумы России и Удмуртии» 

1 

65 4 Россия и Удмуртия на экологической карте. Экология и здоровье человека. 1 

66 5 География для природы и общества. 1 

67 6 Обобщение знаний по разделу «Человек и природа» Контрольная работа №2  

за курс 

1 

68 7 Резервный урок 1 

Содержание учебного предмета, 9 класс 

 

 

Тематическое планирование 

№  Тема урока Кол-

во 

часов  

  Раздел 1. Общая часть курса 36 

 Тема 1. Место России в мире 4 

1 1 Что изучает экономическая и социальная география России? Политико- 1 

№ Название раздела Кол-во часов 

(всего) 

Изучаемые понятия 

1 Место России в мире 4 Мезоуровень, макроуровень, территориальные воды, 

государственная территория, субъекты РФ, 

2 Население России. 7 Демография, демографический кризис, естественный прирост, 

Миграции, урбанизация, современный и традиционный тип 

воспроизводства, половозрастная пирамида, «эхо войны»  

3 Географические 

особенности 

экономики России. 

3 социально-экономическая география, ЭГП, природные условия и 
ресурсы, отрасль, предприятие, металлургическая база, комбинат, 

специализация, добывающая и перерабатывающая 

промышленность, грузо- и пассажирооборот, транспортный узел, 

рекреация, ТЭК, АПК, ВПК, инфраструктура, сфера 

обслуживания. 

4 Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России и 

их география 

22 

5 Районирование 

территории. 

Общественная 

география крупных 

регионов. 

1 район, субъекты РФ, округа, город федерального значения, 

трудовые ресурсы, ремесла и промыслы, ведущие отрасли и 

специализации района, географические объекты, урбанизация, 

агломерация, анклав, материалоемкость, лесопромышленный 

комплекс, навигация, научно-производственное объединение, 

радиоактивное загрязнение, себестоимость продукции, силос, 

шельфовая зона. 

 

 

6 Западный 

макрорегион – 

европейская Россия 

14 

7 Восточный 

макрорегион - 

Азиатская Россия 

7 

8 Хозяйство Удмуртии 6 

9 Россия в 

современном мире 

4 

 Всего 68  



административное  устройство РФ 

2 2 Географическое положение и границы России 1 

3 3 Экономико-географическое, геополитическое, эколого – географическое, 

транспортно-географическое положение России. Практическая работа №1 

«Определение ГП России » 

1 

4 4 Государственная территория России 1 

  Тема 2. Население России. 7 

5 1 Исторические особенности заселения и освоения территории России 1 

6 2 Численность населения и   естественный прирост населения 1 

7 3 Национальный и религиозный состав РФ. 1 

8 4 Миграции населения 1 

9 5 Трудовые ресурсы России и занятость населения 1 

10 6 Городское и сельское население. Расселение населения 1 

11 7 Урок обобщающего повторения. Практическая работа №2« Определение 

плотности населения своей местности» 

1 

  Тема 3. Географические особенности экономики России. 3 

12 1 География основных типов экономики России 1 

13 2 Проблемы природно-ресурсной основы экономики России 1 

14 3 Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития РФ 1 

  Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 22 

15 1 Научный комплекс 1 

16 2 Роль, значение и проблемы развития машиностроения 1 

17 3 Факторы размещения машиностроения 1 

18 4 География машиностроения.  Практическая работа №3: «Характеристика одной 

из отраслей машиностроения» 

1 

19 5 Военно-промышленный комплекс 1 

20 6 Роль, значение и проблемы ТЭК 1 

21 7 Топливная промышленность России. Угольная промышленность. Практическая 

работа №4: «Характеристика одного из угольных бассейнов» 

1 

22 8 Топливная промышленность РФ. Нефтяная и газовая промышленность. 1 

23 9 Электроэнергетика 1 

24 10 Состав и значение комплексов, производящих конструкционные материалы и 

химические вещества. Металлургический комплекс. 

1 

25 11 Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия. 

1 

26 12 Цветная металлургия 1 

27 13 География химико-лесного комплекса. Химическая промышленность. 1 

28 14 Лесная промышленность России 1 

29 15 Состав и значение АПК 1 

30 16 Земледелие и животноводство. Практическая работа №5: «Определение по 

картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства» 

1 

31 17 Пищевая и лёгкая промышленность России 1 

32 18 Состав инфраструктурного комплекса. Роль транспорта. 1 

33 19 Сухопутный транспорт России. Практическая работа №6: «Характеристика 1 



транспортной магистрали по плану» 

34 20 Водный и другие виды транспорта России. 1 

35 21 Связь, сфера обслуживания. 1 

36 22 Контрольная работа по разделу «Отрасли  промышленности» 1 

  Раздел 2. Региональная часть курса 28 

  Тема 5. Районирование территории. Общественная география крупных 

регионов. 

1 

37 1 Анализ контрольной работы. Районирование России 1 

  Тема 6. Западный макрорегион – европейская Россия 14 

38 1 Центральная Россия: состав, история, природные условия и ресурсы, население и 

трудовые ресурсы. 

2 

2 

39 3 Экономика и её территориальная структура. Узловые районы Центральной России. 

Практическая работа №7 «Объяснение взаимодействия природы и человека на 

примере одной из территорий Центральной России» 

3 

4 

5 

40 6 Северо-западная Россия и С – Петербургский узловой район 1 

41 7 Европейский Север: ЭГП, природные ресурсы, население. Практическая работа 

№8: «Обозначение на к.к. границ района, природных ресурсов, направлений 

перевозок» 

1 

42 8 Европейский Север: хозяйство 1 

43 9 Северо-Кавказский район: ЭГП, природные ресурсы, население. 1 

44 10 Северо-Кавказский район: хозяйство 1 

45 11 Поволжье. Практическая работа №9: «Составление экономико-географической 

характеристики ПУ» 

2 

12 

46 13 Уральский экономический район 

 

Уральский экономический район 

1 

 

1 14 

  Тема 7. Восточный макрорегион - Азиатская Россия 7 

47 1 Общая характеристика Восточного макрорегиона. Этапы, проблемы, перспективы 

развития экономики 

2 

2 

48 3 Западная Сибирь 1 

49 4 Восточная Сибирь. Практическая работа №10: «Составление характеристики 

одного из ТПК Восточной Сибири» 

1 

50 5 Дальний Восток: ГП, ресурсы, население, хозяйство. Практическая работа №11: 

«Оценить ЭГП Приморского края» 

1 

51 6 Урок обобщающего повторения. Зачет по теме. 1 

 7  1 

  Тема 8. Хозяйство Удмуртии 6 

52 1 ЭГП, административно-территориальное устройство Удмуртии. Практическая 

работа №12: «Составление характеристики ЭГП своего района» 

1 

53 2 Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Практическая работа №13 

«Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов своего района» 

1 

54 3 Население и трудовые ресурсы 1 

55 4 Общая характеристика хозяйства Удмуртии. Внешние экономические связи 1 



56 5 Экономико-географические районы 1 

57 6 Контрольная работа по теме «Хозяйство Удмуртии» 1 

  Раздел 3. Россия в современном мире 4 

58 1 Россия в современном мире 1 

59 2 Страны СНГ и Россия 1 

60 3 Контрольная работа№2 за курс 9 класса 1 

62 4 Анализ контрольной работы. Обобщение 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  К ПРОГРАММЕ 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Дата Класс Причина Колич

ество 

часов 

Примечание 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

6  

 

    

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  К ПРОГРАММЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

5 КЛАСС 

Контрольная работа №1 по теме «Солнечная система». 

1 вариант. 

Часть I. 

1.  Скопление  звезд  от  100 млрд.  до  1 трлн. – это: 

     1)  Вселенная                         3)  Солнечная  система 

     2)  Галактика                         4)  Созвездие 

 



2.  Планета  Земля  расположена  в  Галактике: 

                  1)  Большое  Магелланово  Облако; 

                 2)  Туманность  Андромеды; 

                 3)  Млечный  Путь; 

                 4)  Малое  Магелланово  Облако. 

 
3.  Количество  больших  планет,  входящих  в  состав 

    Солнечной  системы: 

    1)  8;               2)  12;          3)  5;              4)  15. 

 

4.  Небесные  тела, называемые  «малыми планетами», это: 

    1)  метеоры;  2)  кометы;   3)  метеориты;  4)  астероиды. 

 

5.  Самая  дальняя  от  Солнца  из планет  земной  группы: 

    1)  Земля;       2)  Марс;      3)  Венера;        4)  Меркурий. 

 

6.  Самая  большая  планета  Солнечной  системы – это: 

    1)  Нептун;     2)  Сатурн;  3)  Юпитер;       4)  Марс. 
 

7.  Отличительная  черта  планеты  Земля  от  других  планет 

    Солнечной  системы: 

                              1)  шарообразность; 

                          2)  вращение  вокруг  Солнца; 

                          3)  осевое  вращение; 

                          4)  наличие  жизни. 

 

8.  Какое  утверждение о планетах-гигантах является неверным? 

         1)  находятся  дальше  от  Солнца; 

       2)  имеют  большие  размеры; 
       3)  состоят  из  твердого  вещества; 

       4)  быстро  вращаются  вокруг  оси. 

 

9.  Период  вращения  Земли  вокруг  своей  оси: 

      1)  365  суток;        2)  24  часа;         3)  128  суток;     4)  72  часа. 

 

10.  Главной  причиной неравенства дня и ночи на  Земле является: 

                         1)  наклон  земной  оси  к  плоскости  орбиты; 

                         2)  осевое  движение  Земли; 

                         3)  форма  Земли; 

                         4)  размеры  Земли. 

 
11.  Смена  времен  года  на  Земле  обусловлена: 

       1)  осевым  вращением  Земли; 

       2)  действием  приливных  сил; 

       3)  вращением  Земли  вокруг  Солнца; 

       4)  притяжением  Луны  и  Земли. 

 

 

 

Часть  II.  Какие утверждения верны? 
1.      Вселенная – это Солнце с обращающимися вокруг него планетами. 

2.      Дж. Бруно первым использовал телескоп для изучения небесных тел. 
3.      Г. Галилей открыл спутники Юпитера. 

4.      Все планеты – гиганты имеют твёрдую поверхность. 

5.      Астероиды – это малые планеты. 

6.      Ядро кометы неплотное, газообразное. 

7.      Ближайшая к Земле звезда – Солнце. 

8.      Млечный Путь – это особое сияние в воздухе нашей планеты. 

9.      Галактика – это огромное скопление звёзд, звёздная система. 

10.  Наша галактика неподвижна. 

Часть III.   

1. Что такое солнечная система? 

2. Какую форму имеют орбиты планет солнечной системы? 
3. Назовите планеты расположенные до планеты Земля, какая по счету Земля? 

4. Отличие планет земной группы от планет-гигантов. 



5. Что называют сутками. 

 

                          Контрольная работа №2 по теме «Оболочки Земли» 

 При выполнении  работы разрешается использовать географический атлас. 

 За каждый правильный ответ заданий 1 уровня дается 1 балл. 
 За каждый правильный ответ заданий 2 уровня дается 2 балла. 

 За каждый правильный ответ заданий 3 уровня дается 3 балла. 

Мах – 24 балла 

    Критерии оценивания  «3» - 50% заданий базового уровня, т.е. 4 задания  -4 балла 

                                                «4»- задания первого уровня + 65% заданий 2 уровня, т.е.8+3 –14               

                                                    баллов. 

                                                «5»- задания 1 уровня + задания 2 уровня + 50% заданий 3 уровня, 

                                                т.е. 8+5+1= 14 заданий-21 балл. 

                                               

       Вариант 1 

1. Какое из перечисленных явлений относится  к физическим? 
                1)   восход солнца 

               2)листопад 

               3)смена окраски меха животных зимой 

               4)цветение деревьев 

2.    Какая наука изучает разнообразные явления природы? 

1) астрономия 

2) география 

3) физика 

4) химия 

    3. Кто из великих ученых древности сумел вычислить размеры земного шара? 

1) Геродот 

2) Эратосфен 

3) Пифей 

4) Бартоломео Диаш    

     4. В чем заслуга экспедиции С.И. Дежнёва? 

1) было доказано, что Евразия и Америка не соединены между собой 

2) была открыта Антарктида 

3) был открыт Северный полюс 
4) были открыты Командорские острова 

 

      5. Какая из планет Солнечной системы известна своими яркими кольцами? 

1) Юпитер 

2) Сатурн 

3) Уран 

4) Нептун 

       6. Если встать лицом на юг, то справа окажется 

1) север 

2) восток 

3) запад 

4) северо-запад 

       7.В самом центре Земли находится  

1) мантия 

2) земная кора 

3) литосфера 

4) ядро 

        8. Больше всего пресной воды содержится 

1) в ледниках 

2) в озерах 

3) в реках 

4) в болотах 

         9. Установите соответствие между открытием и именем путешественника. Впишите                  в таблицу  

получившееся соответствие. 



        Открытия                                                                    Путешественники 

  А) английский мореплаватель,                                      1) Ф. Магеллан 

  исследователь южных морей                                          2) Дж.Кук 

Б) мореплаватель, совершивший                                     3) Васко да Гама 

первое  кругосветное путешествие 

В) Нашел морской путь в Индию. 

                          А                          Б                        В 

   

 

10.Расставьте параллели в порядке убывания их длины. 

1) 10 ° 

2) 60° 

3) 40° 

4)  экватор 

       11.Запишите к каждому материку буквы, под которыми указаны принадлежащие ему объекты: формы рельефа, 

крупные озера и реки. 

          1) Евразия                                                      А) река Нил 

          2)Африка                                                        Б)озеро Байкал 

          3) Австралия                                                  В)горы Анды 

          4) Южная Америка                                        Г)река Муррей 

        12.Дополните. Самая большая часть гидросферы.------------------------- 

        13. Смерч, ураган, торнадо- это атмосферные------------------------(дополните). 

        14.В каком направлении вы двигаетесь, если рано утром солнце находится справа   

             от вас? 

        15.Какое значение имело путешествие Васко да Гама.    

 

 

6 КЛАСС 

Контрольная работа №1  «Виды изображений поверхности Земли» 

Вариант 1 

А1. Что означает слово «география»? 

1) наука о природе 2) описание Земли 3) природоведение 4) наука о Земле 

А2. Экспедиция какого португальского мореплавателя, обогнув Африку, открыла новый путь в 

Индию? 

1) М. Поло  2) Ф. Магеллана  3) В. да Гамы  4) X. Колумба 

А3. За какой период Земля совершает один оборот вокруг Солнца? 

1) за одни сутки    3) за 30 дней 

2) за 365 дней 6 ч 9 мин   4) за 366 дней 

А4. Какое утверждение верно? 

1) Луна — единственный спутник Земли, находится на расстоянии 384 400 км. 



2) Поверхность Луны покрыта морями и ледниками. 

3) Луна излучает собственный свет. 

4) От притяжения Луны на Земле бывают землетрясения. 

А5. Какой масштаб является более крупным? 

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

А6. Какого масштаба не существует? 

1) именованного 2) численного 3) линейного 4) квадратного 

А7. Какому расстоянию на местности соответствует отрезок длиной 3 см на плане с масштабом 1: 

5000? 

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

А8. Укажите правильное утверждение. 

1) Полярная звезда всегда находится над южной стороной горизонта. 

2) На юг направлена полуденная тень от предметов. 

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

4) Азимут отсчитывают от направления на север по часовой стрелке. 

А9. Какой азимут соответствует направлению на север? 

1) 360°  2) 270°  3) 90°  4) 180° 

А10. Как называются все неровности земной поверхности? 

1) овраги  2) горы  3) холмы  4) рельеф 

А11. Какими становятся параллели при удалении от экватора? 

1) короче   3) их длина не изменяется 

2) длиннее   4) сначала их длина уменьшается, а затем увеличивается 

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

В2. Сколько километров содержится в одном градусе меридиана? 

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

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Строение Земли. Земные оболочки»                                                                     

1 вариант 

I. Литосфера. 

 Выберите один правильный ответ. 

1. Верхний твердый слой Земли называется: 

А) ядро;  Б) мантия;  В) земная кора; 

2. Самую высокую температуру вещества имеет: 

А) ядро;  Б) мантия;  В) земная кора; 

3. В океанической земной коре выделяют слои: 

А) осадочный, гранитный, базальтовый;  Б) осадочный, базальтовый;  В) гранитный, базальтовый; 

4.  Магматические горные породы образовались в результате: 

А) накопления останков животных;  Б) застывания лавы;  В) изменения давления и температур на 

глубине; 

5. Место, где происходит разрыв и смещение горных пород при землетрясении называется: 

А) очаг;  Б) эпицентр;  В) сейсмический пояс; 

 Установите соответствие. 

6.  

Горная порода Способ происхождения 

1) Алмаз, мрамор А) магматические 

2) Гранит, пемза Б) осадочные 
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3) Мел, уголь В) метаморфические 

 

II. Гидросфера.    

 Выберите правильный ответ (один или несколько). 

1. К водам суши не относятся: 

А) реки и озера;  Б) моря;  В) заливы и проливы; 

2. Соленость 35%0 (промилле) означает, что содержание солей в 1 литре воды: 

А) 3,5 граммов;  Б) 35 граммов;  В) 350 граммов; 

3. Какова главная причина образования  приливов и отливов? 

А) постоянные ветры;  Б) землетрясения;  В) приближение и удаление Луны; 

4. Участок земной поверхности, с которого вся вода стекает в реку: 

А) водораздел;  Б) речная система;  В)водосборный бассейн; 

5. Место, где река впадает в другую реку, озеро или море, называется: 

А) исток;  Б) устье;  В) русло; 

6. Кратковременный подъем уровня воды в реке называется: 

А) половодье;  Б) межень;  В) паводок; 

 Установите соответствие. 

7.  

Тип озерных котловин Примеры озер 

1) Вулканические А) Ладожское, Онежское 

2) Тектонические Б) Кроноцкое, Курильское 

3) Ледниковые  В) Байкал 

 

III. Атмосфера. 

 Верно ли утверждение? (да, нет) 

1. Самый нижний слой атмосферы – тропосфера; 

2. Больше всего в воздухе атмосферы содержится кислорода; 

3. По мере удаления от поверхности Земли температура воздуха понижается; 

4. 22 декабря на параллели 66,5
0
 ю.ш. наблюдается полярная ночь; 

Контрольная работа по теме «строение Земли. Земные оболочки»                                                                                          

 

7 КЛАСС 

Контрольная работа №1 по теме «Океаны». 

Вариант 1 

А1. Экспедиция какого европейского мореплавателя впервые пересекла Тихий океан? 

1. Ф. Магеллана 

2. Дж. Кука 

3. И. Ф. Крузенштерна 

4. Х. Колумба 

А2. Какова глубина самой глубокой океанической впадины? 

1. 102м 

2. 1 002м 

3. 11 022м 

4. 111 022м 

А3. Почему северная часть Тихого океана теплее его южной части? 

1. Она более удалена от экватора 
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2. В ней нет айсбергов 

3. Она защищена сушей и подводными хребтами от холодных вод Северного Ледовитого океана 

4. Она имеет больше островов 

А4. Какой остров не относится к Индийскому океану? 

1. Мадагаскар 

2. Шри-Ланка 

3. Сокотра 

4. Тайвань 

А5. Какое море Индийского океана является самым теплым и соленым? 

1. Красное 

2. Аравийское 

3. Андаманское 

4. Южно-Китайское 

А6. Укажите холодное течение Атлантического океана. 

1. Гольфстрим 

2. Канарское 

3. Бразильское 

4. Норвежское 

А7. Какую часть Атлантики называют «морем водорослей» 

1. Северное море 

2. Карибское море 

3. Средиземное море 

4. Саргассово море 

А8. Укажите ошибочное утверждение 

1. Северный Ледовитый океан самый маленький 

2. Северный Ледовитый океан самый мелководный 

3. Все моря Северного Ледовитого океана замерзают 

4. Северный Ледовитый океан расположен в центре Арктики 

В1. Назовите самый протяженный срединно-океанический хребет 

В2. Что такое Тихоокеанское кольцо? 

С1. Почему Красное море является самым соленым. Укажите не менее двух причин. 
 

 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Африка»  

Вариант 1 

Часть А  

 Выберите верный ответ 

1. Площадь Африки составляет 

а) 30,3 тыс. км
2 

б) 30,3 млн. км
2 

в) 303 млн. км
2
 

2. Крайней северной точкой материка является мыс 

а) Рас-Хафун б) Рас-Энгела в) Альмади

3. Большая часть территории Африки находится между 

а) экватором и северным тропиком 

б) экватором и южным тропиком 

в) северным и южным тропиками 

4. Пересек Южную Африку с запада на восток, исследовал реку Замбези 

а) Васко да Гама б) Давид Ливингстон в) Н.И. Вавилов 

5. Горы Атлас расположены 
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а) на древней платформе 

б) в области новой складчатости 

в) в области древней складчатости 

6. В рельефе Африки преобладают 

а) низменности б) возвышенности и 

плоскогорья 

в) горы 

7. Высочайшая вершина Африки 

а) г. Кения б) г. Тубкаль в) г. Килиманджаро 

8. Самая высокая tº  на Земле (+58º С) зарегистрирована в  

а) Триполи б) Каире в) Алжире 

9. Образование береговой пустыни Намиб связано 

а) с горным рельефом на побережье 

б) с влиянием Антарктиды 

в) с холодным Бенгельским течением 

10. Самая длинная река Африки 

а) Конго б) Нил в) Нигер 

11. Самое длинное из пресноводных озер мира 

а) Виктория б) Ньяса в) Танганьика 

12. Природная зона, занимающая 40% площади материка 

а) экваториальные леса б) саванны в) пустыни 

13. Наиболее изменены  хозяйственной деятельностью человека 

а) пустыни б) экваториальные леса в) саванны 

14. Самая большая по площади страна Африки 

а) Алжир б) Египет в) Судан 

15. Пигмеи, нилоты, тутси относятся к расе 

а) европеоидной б) экваториальной в) промежуточной 

Часть В 

1. Установите соответствие 

Природная зона    Растения и животные 

1. Экваториальные леса   а) травы, баобабы, жирафы, слоны 

2. Саванны     б) пальмы, фикусы, лианы, гориллы, окапи,                        

 3. Пустыни     в) колючие кустарники, ящерицы, змеи, скорпионы 

2. Установите соответствие 

Климатический пояс  Особенности климата 

1. Экваториальный   а) смена ТВМ и УВМ, жаркое сухое лето и влажная зима 

2. Тропический   б) теплый и влажный в течение всего года                                     

 3. Субтропический   в) жаркий, сухой, господство ТВМ 

3. Дайте определения 

Климат – это… 

Заповедник – это… 

Часть С 

Определите протяженность Африки с запада на восток по экватору.                           

 

Контрольная работа №3 по теме «Северная и Южная Америка» 

1 вариант 

А1. Укажите правильное утверждение 

1. Южная Америка расположена только в южном полушарии. 

2. Южная Америка расположена в западном полушарии. 

3. Атлантический океан омывает Южную Америку с запада. 

4. Южную Америку отделяет от Антарктиды Магелланов пролив. 
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А2. О каком географе и путешественнике идет речь? 

1. О Х. Колумде 

2. Об А. Веспуччи 

3. О А. Гумбольте 

4. О Н. И. Вавилове 

А3. Какой пролив отделяет Северную Америку от Евразии? 

1. Магелланов 

2. Дрейка 

3. Берингов 

4. Босфор 

А4. Кто первым совершил плавание вдоль северного побережья материка Северная Америка? 

1. В. И. Беринг 

2. А. Маккензи 

3. Р. Амундсен 

4. Д. Кабот 

А5. Какая часть Южной Америки является районом активных землетрясений и вулканизма? 

1. Запад материка-горы Анды 

2. Бразильское плоскогорье 

3. Ла-Платская низменность 

4. Гвианское плоскогорье 

А6. Назовте крупнейший водопад Южной Америки. 

1. Игуасу 

2. Рорайма 

3. Кукеан 

4. Анхель 

А7. Для климата какого пояса Южной Америки характерны четко выраженные два сезона: влажное 

лето и сухая зима? 

1. Экваториального 

2. Субэкваториального 

3. Тропического 

4. Умеренного 

А8. Как называется растение с крупными плавающими листьями диаметром около 2 м, растущее в 

заводях Амазонки? 

1. Тростник 

2. Водоросль 

3. Виктория-регия 

4. Гевея 

А9. О какой природной зоне Северной Америки идет речь? 

Она протянулась с севера на юг в центре материка от канадских равнин до Мексиканского залива. 

Здесь много тепла, но не хватает влаги. Среди растений преобладают травы: бородач, бизонова 

трава, типчак. 

1. О тундре 

2. О тайге 

3. О прерии 

4. О пустыне 

А10. Какой город Северной Америки самый крупный? 

1. Нью-Йорк 

2. Вашингтон 

3. Мехико 

4. Монреаль 

В1. Какая рыба является грозой Амазонки и ее притоков? 

В2. Как называется самое большое высокогорное озеро мира? 

С1. Почему Амазонка полноводна круглый год? 

С2. Почему американцы называют Миссисипи «великой обманщицей»? 
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Контрольная работа №4 за курс 7 класса 

Вариант 1 

А-1.  Какой материк пересекается экватором в северной части? 

1)Северная Америка                                      

2) Южная Америка      

3) Австралия                                                    

4)Евразия 

 

А-2. Какой из перечисленных путешественников исследовал внутренние районы Африки? 

1) 

2) 

Д. Ливингстон 

Дж. Кук 

3) А. Веспуччи 
4) А. Макензи 

А-3. Какой материк Земли самый сухой? 

1) Евразия  

2) Австралия 

3) Африка  

4) Южная Америка 

А-4. Какая из перечисленных горных систем самая протяженная? 

1) Кордильеры       

2) Урал                    

3) Альпы           

4) Аппалачи 

А-5.  Какой буквой на карте обозначен вулкан Килиманджаро? 

      1) А     2) Б    3) В    4)Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А-6. Какое из перечисленных морских течений действует в Тихом океане? 

1) Гольфстрим      2) Бразильское     3) Гвинейское         4) Куросио. 

А-7. Соболь - животное, обитающее в природной зоне: 

1) степей     

2) тайги   

3) пустынь            
4) тундры 

А-8.  Укажите ошибку в сочетании «материк - животное». 

I) Африка — гепард 

2) Австралия — вомбат 

3) Южная Америка - пума 

4) Евразия — скунс 

А-9.  Укажите правильный вариант ответа. В Африке — вади, а в Австралии: 

1) пуны  

2) крики 

3) самум   

4) коала 

 
А-10. Родиной какого культурного растения является Африка? 

1) кофе  

2) каучуконосов   
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3) какао 

4) чая  

В-1. Определите, о какой природной зоне говорится: 

 «Характерны желтоземные и красноземные почвы. Субтропические вечнозеленые леса и кустарники. Характерные 

представители животного мира: гепарды, зебры, носороги, слоны». 

В-2. Укажите самую длинную реку Евразии. 
С-1. Почему в экваториальном поясе осадков выпадает много, а в тропических широтах – мало? 

 

 

 

8 КЛАСС 

 

 

Контрольная работа №1 «Особенности природы и природные ресурсы» 

Вариант 1 

1. Крайней южной точкой России является: 

1) г. Базардюзю      2) г. Белуха   3) м. Дежнева    4) м. Нордкин 

2. Самая длинная и полноводная река европейской части России: 

 1) Обь                   2) Лена                      3) Волга. 

3. Укажите природную зону России, наиболее измененную хозяйственной деятельностью людей: 

 1) степь; 2) тундра; 3) тайга; 4) пустыня. 

4.  Определите, в каком из перечисленных городов средняя температура января составляет  -40 
0
С: 

 1) Астрахань              2) Челябинск            3) Якутск. 

5. На Восточно-Европейской равнине континентальность климата возрастает с: 
 1) запада на восток;  3) юго-запада на северо-восток; 

 2) севера на юг;  4) северо-запада на юго-восток. 

6. Урал сформировался в эпоху: 
 1) альпийской складчатости; 3) каледонской складчатости; 

 2) мезозойской складчатости; 4) герцинской складчатости. 

7. Если во Владивостоке встречают Новый год, сколько времени будет в Екатеринбурге? 

        1)  22 ч.         2)  20 ч.       3) 2 ч.       4) 19 ч. 

8. Укажите неверное утверждение: 

 1) в зоне хвойных лесов почвы почти не развиты; 

 2) наименьшее количество высотных поясов можно наблюдать в горах Крайнего Севера; 

 3) полупустыни России расположены в области континентального климата; 

 4) в России смена природных зон наблюдается с севера на юг. 

9. Какой буквой на карте Росси показана река Енисей? 

 

 

 

                                                                            Г 

                    А                        Б                                     
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                                                          В 

                                                      

                                           

                                 1) А          2) Б           3) В              4) Г  

10. Муссонный тип климата характерен для: 

1) Восточно – Европейской равнины      3) юга Дальнего Востока 
      2)   Западно-Сибирской равнины              4) севера Восточной Сибири 

 

  11. На фрагменте карты России Карское море обозначено буквой:   

                                        

                                  А            Б              Г 

 

                                                                                            В 

 

                                                                                                      

1) А          2) Б           3) В              4) Г                              

12. К внутренним процессам горообразования относятся: 

1) выветривание                                3) деятельность человека 

      2) вулканическая деятельность       4) оледенение 

13. Какое утверждение о Западной Сибири неверно: 
 1) большое количество осадков; 3) плоский рельеф; 

 2) малое испарение;   4) наличие многолетней мерзлоты. 

14. Укажите полезное ископаемое Западной Сибири, запасы которого составляют более 60% 

общероссийских: 

               1) поваренная соль; 2) каменный уголь;          3) известняк;  4) торф. 

15. В основании Восточно-Европейской равнины лежит: 
 1) область древней складчатости;  3) молодая платформа; 

       2) область новой складчатости;  4) древняя платформа. 

16.  Где находится щит древней платформы: 

 1) Кольский полуостров и Карелия;  3) предгорья Урала; 

 2) Смоленско-Московская возвышенность; 4) Тиманский кряж. 

17. Полюс холода северного полушария, место, где зафиксирована температура – 71,2°C 

находится в 
 1) Оймякон  2) Бодайбо         3) Верхоянск       4) Минусинск 

18. Самая высокая вершина Кавказа:           1) Эльбрус        2) Белуха       3) Казбек      4) Машук 
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19. На рисунке  Верхоянский хребет обозначен цифрой:     1) 12        2) 11         3) 17        4) 9 

 

  20. Почему в Краснодарском крае природа более изменена человеком, чем на Чукотском  

полуострове? Укажите не менее двух причин. 

  21. Почему зима в  Западной Сибири  более холоднее, чем на Восточно-Европейской равнине? 

Укажите не менее двух причин. 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 за курс 8 класса 

1 вариант  

Часть А. 

                   Инструкция по выполнению заданий № 1 - 25. 

 

Выбери цифру, соответствующую правильному варианту ответа, и запишите её в бланк 

ответов 

 

1.  Какие моря относятся к бассейну Атлантического океана?  

 

1)  Балтийское  и Черное  

2)  Белое и Берингово  

3)  Баренцево и Аравийское  

4)  Тасманово и Красное  

 

2. В каком из пунктов, обозначенных буквами на карте России, средние температуры января 

наиболее низкие?  

 
 

1)  А  2)  В  3) С  4)  D  
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3.  Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если известно, что в       г. 

Норильске (VI часовой пояс) в данный момент 20 ч. 

          1) 16 ч.;        2) 24 ч.;        3)  2 ч.;        4)17 ч. 

 

4.Какому направлению соответствует направление А – В на карте  

Европейской части России? 

1) север 

2) северо-восток 

3) восток 

4) юго-восток 

 

 

 

5. Подзолистые почвы образуются в  

1)  тайге 

2)  степях 

3)  полупустынях 

4)  тундре 

 

6. Для зоны тундр характерны животные  

1)песец и белый медведь,               2)белый медведь и лемминг, 3) лемминг и песец. 

 

7. Укажите природную зону, которая в настоящее время практически лишена естественной 

растительности из-за хозяйственной деятельности человека 

1)тундра;                                                                       3)тайга; 

2)зона смешанных и широколиственных лесов;      4)зона степей 

 

8. Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Учащиеся нескольких школ, находящихся в разных городах России, обмениваются результатами 

наблюдений, которые проводятся ими на географических площадках. 21 марта в полдень по 

солнечному времени каждого из городов (во всех городах действует московское время) они 

определили высоту Солнца над горизонтом и зафиксировали температуру воздуха. Результаты их 

наблюдений приведены в следующей таблице. 

 

Пункт наблюдения Координаты 

пункта 

наблюдения 

Высота Солнца 

над горизонтом 

Температу-ра 

воздуха, ºС 

Время на-

блюдения, 

МСК 

Санкт-Петербург 

Москва 

Липецк 

Астрахань 

60º с.ш. 30º в.д. 

56º с.ш. 37º в.д. 

53º с.ш. 40º в.д. 

46º с.ш. 48º в.д. 

30º 

34º 

37º 

44º 

+4 ºС 

+1 ºС 

+6 ºС 

+8 ºС 

13 ч. 

13 ч. 28 м. 

13 ч. 40 м 

14 ч. 

 

Какую из изученных на уроках географии закономерностей подтверждают собранные данные? 

 

1) Континентальность климата увеличивается в направлении с северо-запада на юго-

восток. 

2) Температура воздуха изменяется в течение суток 

3) Высота Солнца изменяется в зависимости от  географической широты местности.  

4) Высота Солнца изменяется в течение дня в зависимости от времени наблюдения. 

 

9. В каком случае верна, указана смена почвенных горизонтов от поверхности вглубь земли? 
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1) Материнская порода – гумусовый – вымывания – вмывания 

2)Гумусовый – вымывания – вмывания – материнская порода 

3)Гумусовый – вмывания – вымывания – материнская порода 

4)Вмывания – материнская порода – гумусовый – вымывания 

 

10.  С какой страной Россия не имеет сухопутных границ:  

1)Украина;                               3)Белоруссия; 

         2)Армения;                            4)Азербайджан. 

 

11. Какое утверждение о географическом положении России является верным? 

 

1) На юго-западе Россия граничит с Украиной. 

2) Крайняя северная точка страны находится на полуострове Ямал. 

3) Площадь территории страны превышает 20 млн кв. км. 

4) Россия омывается морями четырех океанов. 

 

12. Огромные валуны, встречающиеся на полях Псковской области, попали туда в результате 

деятельности 

1) ледника 

2) ветра 

3) моря 

4) текучих вод 

 
13. Примером исчерпаемых невозобновимых природных ресурсов служит 

1) пресная вода 

2) почва 

3) железная руда 

4) солнечная энергия 

 

14. Область повышенного давления с ветрами направленными от центра с нисходящими потоками.  

Приносит ясную и сухую погоду.        

1) антициклон         

2)атмосферный фронт        

3)циклон 

4)бриз 

 

15. Высшая точка России – это гора: 

1) Ключевская Сопка 

2) Казбек 

3) Эльбрус 

4) Белуха 

 

 

16. Крайняя северная материковая точка России: 

1) мыс Дежнёва 

2) мыс Флигели 

3) мыс Игольный 

4) мыс Челюскин 

 

17. Для сохранения и разведения соболя создан заповедник: 

1)Кандалакшский;                    3)Галичья гора; 

         2)Баргузинский;                        4) Астраханский. 
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18. Заполненное водой крупное естественное понижение земной поверхности – это: 

1) болото           

2) река           

3)водохранилище 

4)озеро 

19. Самое холодное место в России: 

1) Оймякон 

2) Остров Рудольфа 

3) Таймыр 

4) Кольский полуостров 

 

20. Горной рекой является: 

1) Урал 

2) Печора 

3) Ока 

4) Терек 

 

21. Самое глубокое озеро в России: 

1) Каспийское 

2) Ладожское  

3) Ханка 

4) Байкал 

 

22. Какой тип климата отличается большой амплитудой колебания температур? 

1) умеренно-континентальный,    

2) континентальный,    

         3) резко-континентальный,    

         4) муссонный. 

23. Процесс разрушения почвы водой и ветром называется: 

1) агротехникой 

2) мелиорацией 

3) эрозией 

4) рекультивацией 

 

 

 

 

24.Неблагоприятное воздействие на природу оказывает 

1) проведение снегозадержания на полях 

2) создание лесополос в степной зоне 

3) осушение болот в верховьях рек 

4) террасирование склонов  

 

25. Небольшое количество высотных поясов в горах Урала связано с: 

1) геологическим строением 

2)  высотой гор 

3)  количеством осадков 

4) воздействие арктических воздушных масс 

 

Часть Б. 

Инструкция по выполнению заданий части Б. 
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Выполните задания, сформулируйте ответ и запишите его в соответствующую строчку 

бланка ответов. 

 

1.В степной и лесостепной зонах поля ограничены лесозащитными полосами. Объясните их 

назначение. 

 

2. Установите соответствие между территорией Земли и исследователями и путешественниками, 

которые её  исследовали. 

 

 ТЕРРИТОРИЯ  ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

1) Море Лаптевых А) В. Беринг и А. Чириков 

2) Алеутские острова Б) братья Лаптевы 

3) Центральная Азия В) Р. Амундсен и Р. Скотт 

  Г) П.П. Семенов-Тян-Шанский и  

Н.М. Пржевальский 

 

3. Дальний Восток и юг России заняты горными сооружениями. Укажите, почему 

современные вулканические процессы активно проявляются лишь на Дальнем Востоке. 

 

4.Какие воздушные массы содержат больше всего влаги? Ответ запишите. 

        5. Атмосферный вихрь с высоким давлением в центре? Ответ запишите. 

 

9 КЛАСС 

Контрольная работа №1 по разделу  «Отрасли промышленности» 

1 вариант. 

1. Какой фактор имеет решающее значение для размещения точного машиностроения? 

А) сырьевой и топливный 

Б) трудовой и научный 

В) природные условия и потребительский 

Г) водный и транспортный 

2.Какой угольный бассейн выделяется по добыче бурого угля? 

А) Кузнецкий 

Б) Южно-Якутский 

В) Печорский 

Г) Канско-Ачинский 

3.На электростанциях какого типа производится основная часть  электроэнергии? 

А – ГЭС 

Б – ТЭС 

В – АЭС 

Г – приливные и геотермальные 

4.Какой из перечисленных городов  является крупным  центром автомобилестроения: 

А) Казань 

Б) Нижний Тагил 

В) Самара 

Г) Набережные Челны 
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5.Из отраслей химической промышленности на сырьё ориентируется производство: 

А – Калийные удобрения 

Б – Серная кислота 

В – Пластмасс 

6.Металлургия полного цикла сформирована в городе : 

А) Нижнем Новгороде 

Б) Краснодаре 

В) Москве 

Г) Череповце 

7.Большую часть стоимости продукции обеспечивает  

А – растениеводство 

Б – животноводство 

8. Наукоемкой отраслью  является : 

А) Ракетостроение 

Б) Цветная металлургия 

В) Сельское хозяйство 

Г) Легкая промышленность 

9. Крупнейшим центром никелевой промышленности является: 

А) Челябинск 

Б) Красноярск 

В) Новокузнецк 

Г) Норильск 

10. Укажите незамерзающий порт Северного морского пути  : 

А) Архангельск 

Б) Мурманск 

В)Дудинка 

Г) Тикси 

11. Самую обширную посевную площадь  и самые большие сборы в России имеет  зерновая 

культура: 

А – пшеница 

Б – ячмень 

В – овёс 

Г – рожь  

12. Добыча нефти и природного газа ведется в : 

А)Тюменской области 

Б) Республике Бурятия  

В) Кемеровской области 

Г) Республике Якутия 

13. Наибольшее количество ГЭС сооружено на: 

                            А – Волге    Б – Енисее      В – Ангаре  

14. Целлюлозо-бумажная промышленность в России сосредоточена на севере европейской 

части страны и в Сибири. Действием какого фактора это обусловлено? 

А) Сырьевого 

Б) Экологического 

В) Потребительского 

Г) Энергетического 

 

15. Какая железнодорожная магистраль России имеет наибольшую протяженность? 

А) Байкало-Амурская 

Б) Печорская 

В) Транссибирская 

Г) Южносибирская 
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16. Установите соответствия: 

Вид удобрений              Центр производства      

1 – фосфорные              А -  Березники 

2 – азотные                    Б –  Воскресенск 

3 – калийные                 В – Череповец 

17. Установите соответствие между типами электростанций и их названиями 

Электростанции:                                                      Названия 

1) Гидроэлектростанции                                        а) Рефтинская  

2) Атомные                                                              б) Ленинградская 

3) Тепловые                                                            в) Кислогубская  

                                                                                            г) Саянская 

18. Установите соответствие: 

Характеристика.                        Вид транспорта, занимающий I  место            

1.Грузооборот                       А – автомобильный 

2.Пассажирооборот              Б – трубопроводный 

3.Расстояние перевозок       В – авиационный 

4.низкая себестоимость                   Г – морской 

 

19. Почему в городе Усть-Илимске Иркутской обл. было построено предприятие целлюлозо-

бумажной промышленности? Одна из причин – близость к сырьевой базе. Укажите еще не менее 2 

причин. 

20. Ленский угольный бассейн – один из крупнейших по запасам угля. Почему по объемам 

добычи он уступает многим бассейнам в России? Укажите не менее 2 причин.  

 

 

20-22 балла - оценка «5». 

19-16 баллов - оценка «4». 

15-11 баллов - оценка «3». 

 10 и менее - оценка «2». 

 

 

Контрольная работа № 2 за курс 9 класса 

Вариант 1 

Часть А содержит 12 заданий (А1-А12) с выбором ответа. К каждому заданию дается четыре 

варианта ответа, 

 только один из них верный. Запишите число, соответствующее выбранному ответу.  

А1.Какое утверждение о географическом положении России является верным? 

1)Россия граничит с Грузией, Арменией, Азербджайном. 

2)Крайняя материковая северная точка России является крайней точкой Евразии. 

3)Моря России относятся к бассейнам всех четырех океанов. 

4)Самую протяженную сухопутную границу Россия имеет с Китаем. 

А2. Какое утверждение о народах России является верным? 
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1)Россия - самая многонациональная страна в мире. 

2)Карелы и коми относятся к индоевропейской языковой семье. 

3)Татары - второй по численности народ России. 

4)Калмыки и удмурты исповедуют ислам. 

А3.Буддизм-религия большинства верующего населения республики: 

1) Татарстан  

2) Башкортостан 

3) Бурятия 

4) Адыгея 

А4. Наибольшая доля горожан в структуре населения характерна:  

 1)Магаданская область 

 2)Ставропольский край 

 3)Тамбовская область 

 4)Республика Калмыкия 

А5. Какая отрасль хозяйства относится к производственной сфере экономики? 

1)рекреационное 

2)управление 

3)обслуживания 

4)сельское хозяйство 

А6.Какое соответствие « электростанция-тип электростанции» является верным? 

1)Братская - тепловая электростанция 

2)Саянно – Шушенская – гидроэлектростанция.  

3)Паужетская-атомная электростанция 

4)Билибинская – геотермальная электростанция. 

А7. Лидером по добыче нефти в России является: 

1)Татарстан 

2)Ханты-Мансийский автономный округ 

3)Ямало - Ненецкий автономный округ 

4)Башкортостан 

А8. Какое утверждение о промышленности России является верным? 

1)Заводы по производству с/х  техники размещаются в районах добычи железной руды.  



 67 

2)Наиболее трудоёмкими производствами машиностроения являются приборостроение, электроника 

и электротехника 

3)Размещение предприятий по выплавке алюминия ориентировано на источники сырья. 

4)Наибольшая доля производства электроэнергии в России приходится на АЭС 

А9. Для размещения предприятий по выплавке алюминия ведущее значение имеет фактор  

1)водный 

2)транспортный 

3)энергетический 

4)трудовых ресурсов 

А10.Наибольшее количество предприятий автомобилестроения сосредоточено в:  

1).Поволжье 

2)Ц. России 

3)Северном Кавказе  

4)Дальнем Востоке 

А11. Производство азотных удобрений развивается вблизи предприятий: 

 1)Черной металлургии полного цикла 

 2)Алюминиевой промышленности 

 3) Медеплавильной промышленности 

 4).Передельной металлургии 

А12.Добыча калийной соли в России в основном производится в: 

1)Западной Сибири 

2)Урале 

3)Дальнем Востоке 

4)Восточной Сибири 

ЧАСТЬ В 

В1. Установите соответствие между республикой РФ и её столицей. 

         1.Бурятия                              А.Элиста 

2.Калмыкия                            Б.Казань 

3.Башкортостан           В.Улан-Удэ 

4.Татарстан                            Г. Уфа 
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 В2. Установите соответствие между морским портом и морем, на побережье которого он 

расположен. 

    1.Архангельск                А. Баренцево 

    2. Туапсе                         Б. Белое 

    3.Мурманск                      В.Японское 

    4.Владивосток                Г. Черное  

В3. Из предложенного списка выберите три города- миллионера 

1.Ульяновск 

2.Нижний Новгород 

3.Оренбург 

4.Санкт – Петербург 

5. Челябинск 

6.Ставрополь 

В4. Из предложенного списка городов выберите три центра автомобилестроения 

1.Тольятти 

2.Волгоград 

3.Новокузнецк 

4.Ижевск 

5.Петрозаводск 

6.Ульяновск 

В5. Из предложенного списка выберите три региона РФ, специализирующихся на молочном 

животноводстве 

1.Республика Дагестан 

2.Смоленская область 

3.Вологодская область  

4.Астраханская область 

5.Тверская область 

6.Республика Калмыкия 

 

ЧАСТЬ С 



 69 

С1. Чем объяснить, что рождаемость в расчете на тысячу жителей в Республике Дагестан 

выше, чем в Псковской области? Укажите не менее двух причин. 

С2. Чем объяснить размещение в г. Липецке производства тракторов и тракторных 

культиваторов? ( АО « Липецкий тракторный завод») Укажите не менее двух причин. 
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