
 
 



Пояснительная записка 
   Рабочая программа по географии в 6-9 классах составлена на основе:   
 в 6 классе 
 -  программы  по географии В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой «Землеведение» 6 

класс. Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы/ 
составитель Е.В.Овсянникова. 2- е изд., стереотип.- М.: Дрофа,2009.- 128с., 
практическая часть составлена по сборнику нормативных документов: География. 
Примерные программы по географии. Авторы составители Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев. М.: Дрофа, 2007г; 

в 7-м классе на основе: 
- примерной программы по географии, авторы составители Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. М.: Дрофа, 2007г; 
 - программы И.В. Душиной «Материки, океаны, народы и страны» 7 класс, 

(Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы / сост. 
Е.В.Овсянникова. -  2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009) 

в 8-9 классах  на основе: 
- примерной программы по географии, авторы составители Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. М.: Дрофа, 2007г.,  
- программы И.И.Бариновой  и  В.П.Дронова «Географии России» для 8-9 классов. 

Сборник программ по географии для общеобразовательных учреждений. М. Дрофа 
2009 г. (Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы 
/ сост. Е.В.Овсянникова. -  2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009) 

 - методического пособия для учителей. География Белгородской области. 8-9 
классы / А.Н.Петина., Т.В. Сластиной.- Белгород:  Изд-во БелГУ. 

Цели и задачи программы: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 
использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения — географическую карту, применять 
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 
отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 
социально-ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня 
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных 
знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 
общеучебных умений, необходимых для: 



— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 
связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей. 

-   освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во 
всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 
рационального использования; 

-  овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения — географическую карту, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 
различных географических данных; применять географические знания для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

- приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 
пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в 
окружающем ребенка мире; 

- познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 
знаний и средством обучения; 

- научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, 
так и в классе, лаборатории; 

А самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью 
общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в 
ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. 

- создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, 
раскрыть разнообразие её природы и населения, ознакомить их со странами и 
народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи;  

  –   раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем,  чтобы школьники 
в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели, 
единство, определённый порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение 
в необходимости бережного отношения к природе, международного 
сотрудничества. 

- сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 
одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 
пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 
специфические региональные процессы и явления; 

- показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 
природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 
геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических ас-



пектов важнейших современных социально-экономических проблем России и ее 
регионов; 

- вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 
самостоятельной работы с различными источниками географической информации 
как классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и 
современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 
природоохранными и поведенческими; 

 - развивать представление о своем географическом регионе, в котором 
локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы 
и явления; 

- создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 
России и с различными регионами мира. 

 
Изменения, внесённые в авторскую программу: 

На основании приказа МОУ Луценковская СОШ  № 57/1 в 6-7 классах включён 
краеведческо-этнографический компонент. В 7 классе  урок №13 «Земля – планета 
людей Миграции населения. Основные этносы» рассматривается заселение «Дикого 
поля», в 16-17 вв. «Восточный» и «Западный»  миграционный потоки. Этнический 
состав Слобожанщины. Этническая специфика Слобожанского казачества. В  
урок № 59 «Крупные регионы Европы»: Еврорегион  Слобожанщины и его 
специфика. В 8 классе Урок№ 55 «Национальный состав» -  национальный состав 
«Слобожанщины», основные этносы. Традиции межнациональных отношений. 
География распределения этносов на территории Слобожанщины. В 9 классе в 
Урок  № 31 «Центральная Россия» - включена специфика  географического и 
этнического положения Слобожанщины (между центром и югом России и 
Украины) Старинные промыслы нашего края. Казачьи традиции. 

В 6 классе в  рабочую программу включены практические работы из курса 
«Краеведение» на основе примерной  программы географического модуля по  курсу 
«Краеведение». 

В 8  классе включён региональный компонент в количестве 8 часов. Темы 
регионального компонента включены в последовательность тем  авторской  
программы.  

В 9 классе на изучение темы  «Хозяйство России» в авторской  программе 
отведено 22 часа, а в рабочей программе 21, а  на изучение темы «География 
крупных регионов России» отведено 44 часа, а в рабочей программе 37 .Число часов 
изменено за счёт включения в рабочую программу регионального компонента.  

В течение учебного года возможны изменения количества часов на изучение 
тем программы, в связи с совпадением уроков в расписании с праздничными днями, 
сроками каникул и другими особенностями функционирования образовательного 
учреждения. 
Срок реализации программы - 4 года.  

 
 

Для реализации программы используется УМК: 
6 класс 
1. География. Землеведение.  6 класс.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений /В.П. Дронов., Л.Е. Савельева. М.: Дрофа, 2009.  



2. В.И.Сиротин. География. 5-6 классы. Рабочая тетрадь с комплектом 
контурных карт  и заданиями для подготовки к государственной итоговой 
аттестации (ГИА) и ЕГЭ „География, начальный курс“. 18-е издание, стереотипное 
– М.: Дрофа. Издательство ДИК, 2014.  
3. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс. М.: Дрофа,  2013 
4. Мультимедийная учебник:   География 6 класс. Начальный курс.  

 
7 класс 
 1. География. Материки, океаны и страны, 7 кл. : учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ И.В. Душина,  В.А. Коринская, , В.А. Щенев; под редакцией В.П. 
Дронова. – 6 –е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013.-349, с 

2.Атлас. География материков и океанов. 7 класс.– М.: Дрофа,  2013 
3.Сиротин, В.И. География материков и океанов. 7 кл. :  рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт  и заданиями для подготовки к государственной 
итоговой аттестации (ГИА) и ЕГЭ / В.И. Сиротин. – 14-е изд., доп. – М.: Дрофа, 
Издательство ДИК, 2014. 

 5.Мультимедийный учебник: География 7 класс.География материков и океанов 
 
8-9 класс 
Учебники: 
 1. География России. В 2 кн. Кн. 1 : Природа. Население. Хозяйство. 8 кл. : 

учеб.для 8 – 9 кл. общеобразоват. учреждений /В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. 
Ром, А.А. Лобжанидзе ; под ред. В.П. Дронова.  – 10-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 
2013 

2. География России. В 2 кн. Кн. 2 : Природа. Население. Хозяйство. 9  кл. : учеб. 
для 8 – 9 кл. общеобразоват. учреждений /В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, 
А.А. Лобжанидзе ; под ред. В.П. Дронова.  – 10-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2014 

3. География Белгородской области: Учеб. пособие для учащихся 8-9-х  классов 
общеобразовательной школы. В 2 частях. Часть первая. Природа.  - М.: Изд-во МГУ, 
2008.  

4. География Белгородской области: Учеб. пособие для учащихся 8-9-х  классов 
общеобразовательной школы: В 2 частях. Часть вторая.  Население и хозяйство. - 
М.: Изд-во МГУ, 2008. 

Рабочая тетрадь и атлас для учащихся 8-9 классы:  
1. Атлас: «Физическая  география России, 8 класс». – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 

2013 
2. Сиротин В.И.  География России. Природа. Население. 8 кл. : рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт и заданиями для подготовки к государственной 
итоговой аттестации (ГИА) и ЕГЭ / В.И. Сиротин. – 14-е изд., доп. – М. : Дрофа ; 
Издательство ДИК, 2014. 

3. Сиротин В.И.  География России. Хозяйство. 9 кл. : рабочая тетрадь с 
комплектом контурных карт и заданиями для подготовки к государственной 



итоговой аттестации (ГИА) и ЕГЭ / В.И. Сиротин. – 14-е изд., доп. – М. : Дрофа ; 
Издательство ДИК, 2014. 

Рабочие тетради по географии Белгородской области: 
1.   Гайворонская Н.И., Голеусов П.В., Лисецкий Ф.Н. и др. Рабочая тетрадь по 

географии Белгородской области. В 2 частях. Часть первая. – М.: Изд-во МГУ, 2010 
2. Гайворонская Н.И., Голеусов П.В., Лисецкий Ф.Н. и др. Рабочая тетрадь по 

географии Белгородской области. В 2 частях. Часть вторая. – М.: Изд-во МГУ, 2010 
Преподавание ведётся по авторским программам – 2 часа  в неделю (68 часов в 

год).  Кроме того программа содержит  перечень практических работ:   
Практические работы в 6 классе: 
Итоговых  - 10  
Итоговых  по «Краеведению»-7  
Обучающих  -7                                                                                                                                     

Тренировочных  -10 
 
Практические работы в 7 классе: 
Итоговых – 10 
Обучающих – 8 
Тренировочных – 9 
Экскурсии-1 
 
Практические работы в 8 классе: 
Итоговые -7   
Итоговые по региональному компоненту -4 
Обучающие –12  
Тренировочные –6 
 
Практические работы в 9 классе: 
Итоговые -7  
Итоговые по региональному компоненту- 4 
Обучающие –5  
Тренировочные –5 
На тесты:  

Основной формой организации учебного процесса по программе является урок. 
Преобладающими формами текущего контроля являются: устный опрос, 
практическая работа, тесты, викторины,  презентации. Основной формой итогового 
контроля являются развёрнутое тестирование. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 В результате изучения географии ученик должен 
знать/понимать 

· основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 
изображения; результаты выдающихся географических открытий и 
путешествий; 



· географические следствия движений Земли, географические явления и 
процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 
деятельности человека;  

уметь 
· выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 
· находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 
территорий Земли, их экологических проблем; 
· приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды,  
· составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 
представления; 
· определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 
объектов; 
· применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

· ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения 
карт различного содержания; 
· учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; оценки их последствий; 
· наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности;  
· проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 
геоинформационных. 

Оценивать и прогнозировать: 
- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 
- изменение климатов Земли в целом и на отдельных материках; 
- природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

хозяйственной деятельности людей;  
- основные особенности природы  и её связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран.  
- природно-ресурсный потенциал страны, региона; 
- экологическую ситуацию в стране, регионе; 
- изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 



- изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 
сельского населения, развитие системы городских поселений; 

- развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей 
местности 

 
 Объяснять: 
- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 
 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 

регионов континентов и акваторий океанов; 
 - особенности расового и этнического состава населения; 
 - различия в условиях жизни народов, в степени заселённости материков и 

отдельных стран; 
 - различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах 

хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к 
окружающей среде;  

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов, в 
отдельных странах; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 
 -  понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», 

«природная зона», «климатообразующие факторы», «географическое положение 
материка», «режим реки», «природный комплекс», «географическая оболочка», 
«зональность», «высотная поясность»,  уметь применять в процессе учебного 
познания. 

 Описывать: 
- основные источники географической информации; 
- географическое положение объектов (по карте); 
 - существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 
 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и крупнейших стран мира; 
 - объекты и территории по картам, картинам и другим источникам  

географической информации, создавая их словесный или графический образ; 
 - особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 
Определять (измерять): 
- географическую информацию по картам различного содержания (количество 

осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. Д); 
 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой 

информации. 
Называть и показывать:  важнейшие природные объекты материков и океанов, 

их крупных регионов, регионов, стран; 
- типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 
- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в 
атмосфере; 



- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 
ареалы их распространения, основные густонаселённые регионы мира, крупнейшие 
по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, культурно – исторические центры .крупные города; 
           - природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической 

оболочки 
Знать/понимать специфику географического положения и административно  

территориального устройства Российской Федерации; особенности её природы, 
населения, основных отраслей хозяйств, природно-хозяйственных зон и районов 

Уметь выделять, описывать, объяснять, находить, приводить примеры, составлять, 
определять, применять приборы, инструменты. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни.  

 
 
 

Учебно-тематический план 6 класс 
 

Количество  часов В  том  числе № Тема 

По авторской 
программе В.П. 
Дронова, Л.Е. 
Савельевой 
«Землеведение» 
6 класс.  

По  
рабочей 
програм
ме 

Практич
еских  
работ 

Контрол
ь знаний  

 Введение 1 1   

1 Раздел 1. Земля во 
Вселенной  

 

7 7 2 1 

2 Раздел 2 . Географические 
модели Земли 

 

10 10 8 1 

3 Раздел 3.   Земная кора 15 15 9 1 

4 Раздел 4.  Атмосфера 12 12 8 1 

5
. 

Раздел 5.  Гидросфера 
 

        12 12 5 1 

6 Раздел 6.  Биосфера  
 

6 6  1 

7 Раздел 7.  Географическая 
оболочка 

 

5 5  1 

 Итого 68 68 27 6 

 
Учебно-тематический план 7 класс 

 



Количество  часов В  том  числе № Тема 

По авторской 
программе  И.В. 
Душиной 
«Материки, 
океаны, народы и 
страны» 7 класс, 

По  
рабочей 
програм
ме 

Практич
еских  
работ 

Контрол
ь знаний  

 Введение 1 1   

1 Раздел 1. Как открывали 
мир  

 

2 2 1  

2 Раздел 2 . Географическая 
карта  - величайшее творение 
человечества 

 

2  2 1  

3 Раздел 3. Земля уникальная 
планета 

8 8 4 1 

4 Раздел 4.  Материки и  
океаны 

50 50 20 4 

5
. 

Раздел 5.  Земля  наш - дом  
 

     3 3 1 1 

 Резерв времени 2 2   

          Итого 68 68 27 6 

 
Учебно-тематический план 8 класс 

 
Количество  часов В  том  числе № Тема 

По авторской 
программы 
Бариновой И.И. 
и Дронова В.П.  
«Географии 
России» для 8-9 
классов, 
А.Н.Петин 
«География 
Белгородской 
области»8-9 кл. 

По  
рабочей 
програм
ме 

Практиче
ских  
работ  

Контро
ль 

знаний  

 Введение 1 1   

1 Часть 1. Россия на карте 
мира 

11 11 3 1 

2 Часть 2  Природа России 42 42 18 1 

3 Часть 3 . Население России 10 10 5 1 

4 Часть 4. Хозяйство страны  4  4   
 

3 1 



5
. 

География Белгородской 
области 

Региональная компонент не 
рассматривается отдельно а  
внесена в темы  «Географии 
России» 

                 14  8    5 1 

          Итого 68 68 29 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 9 класс 
 

Количество  часов В  том  числе № Тема 

По авторской 
программы Бариновой 
И.И. и Дронова В.П.  
«Географии России» для 
8-9 классов, А.Н.Петин 
«География 
Белгородской области»8-
9 кл. 

По  
рабочей 
программ
е 

Практич
еских  
работ 

Контрол
ь знаний  

1 Часть 4 
(продолжение). 
Хозяйство России 

22 21 5 1 

2 Часть 5  География 
крупных регионов 
России.  

44 37 18 2 

3
. 

География 
Белгородской 
области 

Региональная часть  

 10 10 5 1 

          Итого 68  68 7 4 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 6 КЛАСС  
 

№ 
П/

Наименование 
раздела и тем 

Практические  работы Подгот
овка    к 

ГИА 

Дата 
проведения 



План
овая 

Факти
ческая 

1 Введение 
Что изучает 

география. 
 

 
 

   

 Раздел I   Земля во 
Вселенной 

 

    

2 Земля во Вселенной      
3 Земля и космос.  2.1   
4 Земля – часть 

Солнечной системы.  
Практическая работа 

(тренировочная) Сост. схемы. 
«Положение Земли в Солнечной 
системе» 

   

5 Влияние космоса на  
Землю и жизнь людей. 

    

6 Движения Земли. 
Форма и размеры 

Земли 

Практическая работа 
(тренировочная). Сост. схемы. 
«Движение Земли вокруг Солнца (в 
ключевых положениях в дни 
равноденствия и солнцестояния)»  

К 2.1.   

7 Развитие 
географических знаний 
человека о Земле. 

    

8 Обобщение по теме 
«Земля во Вселенной» 

 

    

 Раздел II 
Географические 
модели Земли 

    

9 Глобус – 
уменьшенная 
объемная модель 

 К 1.1.   

10 Градусная сеть.  
Параллели и 
меридианы. 

 

Практическая работа 
(тренировочная) «Чтение карты: 
определение местоположения 
географических объектов и явлений, их 
описание»  

   

11 Географическая 
широта 

идолгота. 
Географические 
координаты. 

Практическая работа (итоговая) 
Определение  элементов градусной 

сети на глобусе и карте: 
географических координат,  
направлений и расстояний по карте 
полушарий и карте России(в том 
числе: своя местность)  

 

К.1.1.   

12 Изображение земной 
поверхности на 
плоскости. 
Аэрофотоснимки и 
космические снимки. 

Практическая работа (обучающая) 
«Чтение космических и 
аэрофотоснимков. Работа с 
геоинформационными системами» 

   

13 Географические 
планы и карты. 
Различия между 
планом и картой 

Практическая работа (итоговая) 
Определение объектов местности по 
плану, а также направлений, 
расстояний между ними.  

   



14 . План участка 
местности. 

Практическая работа (итоговая) 
«Построение простейшего плана 
местности» *»  

   

15 Ориентирование на 
местности. 

Практическая работа (итоговая) 
«Определение направлений  на 
местности по компасу, местным 
признакам, солнцу. Определение 
расстояний на местности и плане» * 

К.1.1   

16 Определение 
направлений. Азимут. 

Практическая работа (итоговая) 
Глазомерная съёмка небольшого 
участка местности. Движение по 
азимуту, осуществление привязки 
азимута к местности 

1.1   

17 Разнообразие карт по 
масштабу и 
содержанию. 

Практическая работа 
(тренировочная) «Топографический 
диктант»* 

   

18 Обобщающий урок 
по теме 
«Географические 
модели Земли» 

 

    

 Раздел III       
Земная кора 

     

19 Внутреннее строение 
Земли. Состав земной 
коры. 

    

20 Разнообразие 
горных пород. 

Практическая работа (обучающая) 
«Изучение свойств минералов; 
горных пород  и полезных 
ископаемых (состав, цвет, плотность, 
твердость и т.д.)»   

    

21 Земная кора и 
литосфера – каменные 
оболочки Земли. 

Практическая работа (обучающая) 
«Выявление способов использования 
местных строительных материалов в 
хозяйственной деятельности.» 

   

22 Разнообразие форм и 
рельефа. 

Практическая работа (итоговая) 
«Определение по карте 

географического положения и 
высоты гор, равнин Обозначение на 
контурной карте названных объектов 
рельефа»  

К 2.2   

23 Изображение 
рельефа на планах и 
картах.  

Практическая работа (итоговая) 
«Измерение объектов относительной 
высоты точек местности . 
Изображение рельефа местности 
горизонталями.» 

   

24 Движения земной 
коры Землетрясения. 

 Практическая работа 
(тренировочная) «Определение 
горных пород своей местности по 
образцам»  

   

 



25 Вулканизм. 
Действующие и 
потухшие вулканы. 

Практическая работа (итоговая) 
«Нанесение  на контурную карту 
основных зон землетрясений и 
вулканизма» 

К 2.2   

26 Внешние силы 
изменяющие рельеф. 
Выветривание. 

Практическая работа (обучающая) 
«Определение и объяснение 
изменений земной коры под 
воздействием хозяй-ственной 
деятельности человека (на примере 
своей местности)» *  

 

   

27 Работа текучих вод, 
ледников и ветра. 

    

28 Главные формы 
рельефа суши.  

    

29 Горы и равнины.  Их 
различия по высоте 

Практическая работа (итоговая)  
«Обозначение на к. к. гор, равнин» 

   

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

 К2.2   

 

31 . Рельеф дна 
океанов. 

Практическая работа (обучающая) 
Сост. схемы. «Рельеф дна мирового 
океана» 

   

32 Человек и земная 
кора. Взаимное 
влияние. Природные 
памятники литосферы 

 

 К2.2   

33 Обобщение по теме 
«Земная кора» 

 

    

 Раздел IY       
Атмосфера 

    

 

34 Из чего состоит 
атмосфера и как она 
устроена 

Практическая работа (обучающая) 
Сост. схему «Строение атмосферы» 

   

35 Нагревание воздуха 
и его температура 

Практическая работа. 
(тренировочная) « Организация и 
обучение приемам учебной работы: 
наблюдение за погодой, измерение 
элементов погоды с помощью 
приборов.» 

   

 



36 Зависимость 
температуры воздуха 
от географической 
широты.  

 

Практическая работа (итоговая) 
«Построение графика суточного и 

годового  хода температуры» 

   

37 Пояса освещенности.   К2.2   

38 Влага в атмосфере     
39  Атмосферные 

осадки. 
Практическая работа (тренировочная) 
 «Наблюдение за облаками и 

облачностью, зарисовки облаков и 
описание наблюдаемой погоды.»* 

   

40 Давление 
атмосферы. 

    

41 Ветры. Причины 
возникновения ветра.  

Практическая работа (обучающая) 
«Построение «розы» ветров» 

   

42 Погода. Воздушная 
масса.  

Практическая работа (тренировочная) 
«Продолжение работы с календарем 
погоды» * трениров. 

К 2.4.   

43 Практическая работа 
(итоговая)  
«Наблюдение погоды и 
обработка собранных 
материалов, 
построение  «розы» 
ветров, диаграмм 
облачности и осадков, 
месячного хода 
температуры  воздуха».  

Практическая работа (итоговая) 
«Наблюдение погоды и обработка 
собранных материалов, построение  
«розы» ветров, диаграмм облачности и 
осадков,  месячного хода температуры  
воздуха» 

   

44 Климат. Пути 
адаптации человека к 
климатическим 
условиям местности 

 Практическая работа (итоговая) 
«Комплексное описание природы 

Белгородской области.» 
 

   

45 Человек и 
атмосфера. Взаимное 
влияние. Обобщение 
по теме «Атмосфера » 

 

 
 

К2.4   

 Раздел Y      
Гидросфера 

    

46 Вода на Земле. 
Круговорот воды в 
природе. 

Практическая работа (тренировочная) 
«Описание «путешествия» капельки 
по большому круговороту из своего 
населенного пункта.» *. 

   

47 Мировой океан – 
основная часть 
гидросферы  

 

Практическая работа (итоговая) 
«Определение географического 

положения объектов: океаны, моря, 
заливы, полуострова, реки, озера, 
водохранилища (по выбору)» 

 

   

 



48 Свойства 
океанических вод. 

Практическая работа (итоговая) 
«Нане сени е  н а   к .к .  ч аст ей  
м иро во го  о кеана »  

   

49 Движения воды в 
океане. Волны. 

 К2.4   

50 Течения. Причины 
возникновения 
течений. 

    

51 Реки. Части реки. Практическая работа (обучающая) 
Сост. схемы. «Части реки» 

   

52 Влияние земной 
коры на работу рек. 
Роль климата в жизни 
рек. 

    

53 Практическая работа 
(итоговая) 
«Определение  по  
карт е  
г е о г р афи че с ко г о  
по ложения   
одно й  из  
кр упн ейш и х р ек  
З ем л и ,  
нап рав л ени я  и  
хара кте ра  ее  
течен и я »  

Практическая работа (итоговая) 
«Оп ре де л ен ие  п о  ка рт е  
гео графи ч еског о  по лож ения   
одно й  из  крупн ейши х р ек  
Зем ли ,  направления и  
хара кте  р а  ее  т еч ени я »  

К 2.3   

54 Озера и болота     

55 Подземные воды. 
Карст.  

    

56 Ледники. 
Многолетняя 

    
57 Человек и 

гидросфера  
Природные 

памятники 
гидросферы. 
Обобщение по теме 

    

 Раздел YI   
Биосфера 

 К 2.3   

58 Что такое биосфера 
и как она устроена  

 

    

59 Роль биосферы в 
природе. 

    

60 Особенности жизни 
в океане. 
Распространение 
жизни в океане. 

    

61 Жизнь на 
поверхности суши. 

    



62 Почва и ее состав.       

63 Человек  - часть 
биосферы. 
Обобщение по теме 
«Биосфера» 

 К 2.5   

 Раздел YII       
Географическая 
оболочка 

    

64 Из чего состоит 
географическая 
оболочка. 

    

65 Особенности 
географической 
оболочки 

    

66 Разнообразие и 
взаимосвязи 
территориальных 
природных 
комплексов 

    

67 От географической 
оболочки к 
географической среде. 

Глобальная 
экологическая 
проблема. 

 К 2.6   

68 Обобщение  по теме 
«Географическая 
оболочка» 

Итоговый тест по 
курсу  

    

Примечание:       *  практические работы  географического модуля по курсу   «Краеведение» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
  7 класс  

 
Дата 

провед
ения 

Дата 
прове
дения 

№ 
П/

П 

Наименование раздела  
и тем 

 Практические  работы Подго
товка          
к ГИА 

По 
плану 

Фак
тиче
ская 

 Введение 
 

    

1 Что изучают в курсе 
географии материков и 
океанов 

    

2 Как открывали мир  
Основные этапы накопления 

знаний о Земле. 

Практическая работа итоговая: 
«Обучение приёмам работы с 
источниками географической 
информации.» 

   

3 Современные 
географические 
исследования. 

 

 2.6   

4 Географическая карта  - 
величайшее творение 
человечества 

Из истории создания 
карт. Роль, свойства и 
виды карт.  

 

 
 

 
 

  

5 Решение задач с 
использованием  карты и 
глобуса. 

Практическая работа 
тренировочная  «Определение по 
картам и глобусу расстояний между 
точками в градусах и километрах»  

2.1,  
 

  

6  Земля уникальная 
планета  

Литосфера и рельеф 
Земли Гипотезы 
происхождения и теории 
эволюции литосферы. 
Геологическая история 
Земли  

Практическая работа  обучающая : 
«Определение по карте направлений 
передвижения литосферных плит. 
Обозначение на К.К.»  

2.7 
2.10 

  

7  Рельеф земной поверхности. 
Закономерности размещения 
крупных форм рельефа. 

    

8 Атмосфера и климаты 
Земли 

Климатообразующие 
факторы. Климатическая 
карта. 

 2.7   

9 Климатические пояса и 
области. Опасные природные 
явления в атмосфере. 

 2.5   



10 Гидросфера. Мировой 
океан 

Мировой океан – главная 
часть гидросферы. Свойства 
вод Мирового океана. 

Практическая работа 
(тренировочная) : «Выделение на 
карте побережий и шельфа как 
особых территориально – аквальных 
природных комплексов» 

3.1 
2.10 

  

11 Биосфера. Гипотезы 
возникновения жизни на 
Земле. Пути расселения по 
Земле растений, человека и 
животных. 

    

12 Географическая 
оболочка 

Строение и свойства 
географической оболочки. 
Круговорот веществ и 
энергии. 

Практическая работа обучающая: 
«Анализ схем круговоротов веществ 
и энергии» 

2.10   

13 Земля -  планета людей 
 Размещение 

населения по 
материкам, 
климатическим 
поясам, природным 
зонам. 

География языков и 
религий 

Практическая работа (итоговая): 
«Обозначение на КК ареалов 
высокой плотности населения, 
направлений миграций людей в 
прошлом и современные 
перемещения» 

Тестирование. 

   

14 Материки и  океаны 
Африка.. Географическое 
положение.  

Практическая работа (итоговая) 
«Определение географических 
координат крайних точек, 
протяженности материка с севера на 
юг в градусах и километрах. Г.П. »   

  

2.1,  
 

  

15 Факты истории  исследования 
материка. 

    

16 Особенности природы 
материка 

    

17 Формирование рельефа и   
размещение месторождений 
полезных  ископаемых. 

 

Практическая работа (итоговая) 
«Обозначение на контурной карте 
крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых» 

1.2   

18  Факторы формирования 
климата материка. 
Климатические пояса. 

Практическая работа 
(тренировочная) «Оценивание 
климатических условий жизни одного 
из африканских народов на основе 
сопоставления ареала его 
распространения с данными 
климатограмм и описания климата 
этого района составления по плану». 

   

19 Внутренние воды, их 
зависимость от рельефа и 
климата. 

 1.2,  
 

  



20 Природные зоны.  Практическая работа (обучающая): 
«Определение причин разнообразия 
природных зон материка» 

 
 

  

21 Заповедники Африки. 
Природные богатства Африки. 
Стихийные природные 
явления. 

    

22 Народы и страны. 
Колониальное прошлое 
Африки. 

 

 1.2   

23 Страны Северной  Африки.  
 

   

24 Страны  Центральной 
Африки. 

 1.3   

25 Страны Восточной и Южной 
Африки. 

Практическая работа (обучающая) 
«Описание природных условий, 
населения и хозяйственной жизни 
одной из стран»  

   

26 Обобщающий урок по теме 
«Африка» 

Тестирование по материалам 
ГИА 

   

27  Австралия и Океания 
Географическое положение 
Австралии. История открытия 
и  исследования материка. 

    

28 Особенности компонентов 
природы.  

 Практическая работа (итоговая): 
«Сравнение ГП Австралии и Африки; 
определение черт сходства и 
различия основных компонентов 
природы этих континентов»  

   

29 Природные зоны  материка.       

30 Население Австралии.  Практическая работа (обучающая) 
«Определение причин распределения 
коренного населения на основе 
природных условий и хоз. 
деятельности». 

   

31 Океания.     

32 Обобщающий урок по теме 
«Австралия и Океания» 

Тестирование по материалам 
ГИА 

   

33 Южная Америка 
Географическое 
положение Южной 
Америки. История 
открытия и  
исследования материка. 

Практическая работа (итоговая): 
«Определение черт сходства и 
различий ГП Африки и Южной 
Америки»  

2.1,  
 
 

  

34 Особенности природы: 
строение поверхности, 
закономерности размещения 
рельефа и полезных 
ископаемых 

    



35 Климат и факторы его 
формирования. Внутренние 
воды. 

 

Практическая работа ( итоговая) 
«Описание крупных речных систем 
Южной Америки и Африки . 
Оценивание возможностей и 
трудностей хозяйственного освоения 
бассейнов этих рек.»  

   

36 Природные зоны.  Изменения 
природы человеком.  

 3.1   

37  Народы и страны. История 
заселения материка. Коренное 
и пришлое население. 

  
 

  

38 Страны Востока материка. 
Бразилия. Аргентина. 

 1.5,  
 
 

  

39 Андийские страны. Перу. 
Чили. 

Практическая работа 
(тренировочная): «Оценивание по 
картам ареалов и центров 
наибольшего и наименьшего 
антропогенного воздействия на 
природу, выбор места для создания 
охраняемых территорий». 

 
 

  

40 Обобщающий урок по теме 
«Южная Америка» 

Тестирование по материалам 
ГИА 

   

 Океаны      
41 Тихий океан. Индийский 

океан. 
 2.1   

42 Атлантический океан. Практическая работа 
(тренировочная) «Изображение на 
К.К. шельфовых зон океанов и видов 
хозяйственной деятельности на них,  
а также маршрутов различных 
экспедиций по акваториям одного из 
океанов»  

   

 Полярные области Земли      
43 Антарктида. Из истории 

открытия и исследования 
материка. Своеобразие 
природы ледяного континента.  

 

 2.2   

44 Современные исследования 
материка. 

    

45 Северный Ледовитый океан. 
Географическое положение. 
Исследования  природы океана. 
Охрана природы океана. 

Практическая работа (обучающая) 
«Сравнение природы Арктики и 
Антарктики; защита проектов 
практического использования 
Антарктиды или Северного 
Ледовитого океана в различных 
областях человеческой 
деятельности» 

2.1   

46 Северная Америка 
Географическое положение 

Северной Америки. Открытие 

    



47 Особенности природы: 
строение  рельефа  и 
размещение полезных 
ископаемых. 

 1.2   

48 Климатообразующие 
факторы. Климатические пояса. 

 

Практическая работа (итоговая) 
«Сравнение климата отдельных частей 
материка, расположенных в одном 
климатическом поясе, оценка 
климатических условий для жизни и 
хозяйственной деятельности 
населения»   

   

49 Внутренние воды.  1.2   

50  Уникальные природные 
ландшафты материка. 
Изменение природы в 
результате хозяйственной 
деятельности. 

Практическая работа 
(тренировочная): «Составление 
проекта возможного путешествия по 
странам континента с обоснованием 
его целей, оформление картосхемы 
маршрута, с описанием современных 
ландшафтов по линии следования»  

   

51 Народы  и страны. Канада.  1.5   

52  Соединенные Штаты 
Америки 

    

53 Обобщающий урок по теме 
«Северная Америка» 

Тестирование по материалам 
ГИА 

   

54 Евразия Географическое 
положение материка, его 
размеры и очертания. 
Отечественные имена на 
карте Евразии. 

    

55 Этапы формирования 
рельефа. 

 

 1.2    

56 Климат. 
 

Практическая работа (обучающая) :  
« Сравнение климата Евразии с 
климатом Северной Америки; 
определение типов климата Евразии по 
климатограммам, оценивание 
климатических условий для жизни 
людей и их хозяйственной 

   

57 Внутренние воды.     

58 Особенности природы 
континента. 

Практическая работа( итоговая) 
«Сравнение природных зон по 40 – й 
параллели в Евразии и Северной 
Америке, выявление черт сходства и 
различия в чередовании зон, в степени 
их антроп. изменения»   

2.1   

59  Современная политическая 
карта материка. Страны 
Северной  и Западной Европы. 
Крупные регионы Европы 

 

 1.5    



60   Страны Восточной Европы 
Страны Южной Европы. 

Практическая работа 
(тренировочная) «Составление 
простейших картосхем размещения 
культурно-исторических центров 
зарубежной Евразии». 

   

61 Страны Юго – Западной  и 
Центральной Азии 

Практическая работа 
(тренировочная) «Составление 
«каталога стран Европы и Азии, 
группировка их по различным 
признакам». 

1.2   

62 Страны  Восточной Азии 
Страны Южной и Юго – 
Восточной Азии 

 Практическая работа( итоговая) 
«Составление по картам и другим 
источникам описания одной из стран  
Зарубежной Европы или Зарубежной 
Азии»   

   

63 Обобщающий урок по теме 
«Евразия»  

   
 

   

64 Земля  наш - дом  
Взаимодействие природы и 

общества. 

  
1.3 

  

65 Современная география. 
Роль географии в 
рациональном использовании 
природы.  

 

     

66 Тренировочная 
практическая работа :  
«Составление простейшего 
плана местности, на котором 
изучают природный 
комплекс» 

Практическая работа 
(тренировочная) «Составление 
простейшего плана местности, на 
котором изучают природный 
комплекс» 

   

67 Итоговый урок по теме 
«География материков и 
океанов» 

Итоговый тест в форме ГИА  3.3   

68 Обобщение материала.     
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 8 КЛАСС 

Дата 
проведения 

№ 
п/п 

Наименование раздела и 
тем 

Практические работы Подг
отовк

а к 
ЕГЭ 

(ГИА) 
По 

плану 
Фак

тичес
кая 

 ВВЕДЕНИЕ.     
1 Что изучает  «География 

России».    
    

2 Часть 1. Россия на карте 
мира. 

Географическое 
положение как зеркало  
России. Физико-
географическое положение 

  5.1.   



России 
3 Экономико - и 

транспортно-
географическое положение 
России. 

Практическая работа 
(итоговая) «Характеристика 
географического положения 
России» 

    

4 Геополитическое, 
этнокультурное и эколого-
географическое положение 
России. 

Практическая работа 
(тренировочная) Сравнение ГП 
России и других стран». 

 5.1.   

5 Тема 2. ГРАНИЦЫ И 
АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО РОССИИ. 

Государственная 
территория России. 

  5.1.1.   

6 Обширные российские 
пространства: вопросы и 
проблемы. 

Территория, границы, 
географическое положение 
Белгородской области 

 

Практическая работа 
(итоговая) «Физико-
географического положения 
Белгородской области» 

.   

7 Государственные границы 
России. Типы и виды . 

    

8 Сухопутные и морские 
границы России.  

 5.1.1.   

9 Россия на карте часовых 
поясов. 

 Практическая работа 
(итоговая) «Определение 
поясного времени для 
различных населённых пунктов 
России».  

   

10 Этапы и методы 
географического изучения 
территории России.  

 5.1.2.   

11 Особенности 
административно  
территориального 
устройства России. 

 5.1.3.   

12 Урок обобщающего 
повторения по теме 
«Россия на карте мира». 

 5. 1.   

13 Часть 2. Природа 
России. 

Тема 1. 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ И 
ПОЛЕЗНЫЕ 

 5.2.1   



ИСКОПАЕМЫЕ. 
Геологическая история и 

геологическое строение 
территории России. 

14 Рельеф России. Практическая работа 
(итоговая) 

Выявление зависимости 
расположения крупных форм 
рельефа и месторождений 
полезных ископаемых от 
строения земной коры на 
примере отдельных территорий.  

 

   

15 Как и почему изменился 
рельеф.  

Практическая работа 
(обучающая) «Изучение 
особенностей геологического 
строения территории 
Белгородской области» 

   

16 Стихийные природные 
явления в литосфере. 

    

17 Человек и литосфера.  5.2.1   
18 Полезные ископаемые  

Белгородской области. 
Практическая работа 

(итоговая) 
Полезные ископаемые 

области, района  
 

   

19 Урок обобщающего 
повторения по теме: 
«Геологическое строение, 
рельеф и полезные 
ископаемые» 

    

20 Тема 2. КЛИМАТ И 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ. 

Факторы, определяющие 
климат России. 

    

21 Закономерности 
распределения тепла и 
влаги  

Практическая работа 
(итоговая)  

Определение по картам 
закономерностей 
распределения солнечной 
радиации, радиационного 
баланса, выявление 
особенностей распределения 
средних температур января и 
июля, годового количества 
осадков по территории страны.  

».  

5.2.2   



22 Типы климатов России. Практическая работа  
(обучающая): «Определение 

по синоптической карте 
особенностей погоды для 
различных пунктов. 
Составление прогноза погоды»                 

   

23 Комфортность 
климатических условий. 

 5.2.2   

24  Общая характеристика 
климата  

Белгородской области 

Практическая работа 
(итоговая) 

 «Основные характеристики 
климата Белгородской области» 

   

25 Климат и человек. Практическая работа 
(итоговая) 

 «Оценка основных климат. 
показателей одного из регионов 
страны для хар-ки условий и 
хоз-ной деят-ти населения»  

   

26 Урок обобщающего 
повторения по теме 
«Климат и климатические 
ресурсы» 

    

27 Тема 3. ВНУТРЕННИЕ 
ВОДЫ И ВОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ. 

Реки. 

 Практическая работа 
(итоговая) 

 «Составление характеристики 
одной из рек с использованием 
тематических карт и 
климатограмм определение 
возможностей её 
хозяйственного 
использования». 

   

28 Озера. Болота. Практическая работа 
(обучающая):«Объяснение 
закономерностей размещения 
разных видов вод суши и 
связанных с ними опасных 
природных явлений на 
территории страны в 
зависимости от рельефа и 
климата» 

5.2.3   

29 Подземные воды.  
Ледники. Многолетняя  

    

30 Водные ресурсы и 
человек. 

Практическая работа 
(обучающая):«Оценка 
обеспеченности водными 
ресурсами крупных регионов 
России» 

5.2.3   



31 Гидрографическая сеть 
Белгородской области. 

Практическая работа 
(тренировочная) 

«Характеристика 
гидрографической сети и 
внутренних вод» 

   

32 Урок обобщающего 
повторения по теме: 
«Внутренние воды и 
водные ресурсы» 

    

33 Тема 4. ПОЧВА И 
ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ. 

Образования почв и  их 
разнообразие. 

 5.2.5   

34 Закономерности 
размещения почв. 

Практическая работа 
(итоговая) 

 «Выявление условий 
почвообразования основных 
типов почв оценка их 
плодородия».  

   

35 Почвенные ресурсы 
России. 

 5.2.5   

36 Изменение почв в 
процессе их хозяйственного 
использования, охрана 
почв. 

    

37 Почвы Белгородской 
области и особенности их 
использования. 

 Практическая работа 
(итоговая) Земельные ресурсы 
своего района, области 

   

38 Урок обобщающего 
повторения по теме: «Почва 
и почвенные ресурсы». 

    

39 Тема 5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
И ЖИВОТНЫЙ МИР. 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ Растительный и 
животный мир России. 

 

Практическая работа 
(обучающая) 

 «Составление прогноза 
изменения раст-ого и 
животного мира при заданных 
условиях изменения других 
компонентов ПК» 

5.2.6   

40 Охрана растительного и 
животного мир. 
Биологические ресурсы. 

 5.2.6   

 
41 

Растительный и животный 
мир Белгородской области 

 Практическая работа 
(обучающая) 

«Растительность и животного 
мир Белгородской области» 

   

42 Урок обобщающего 
повторения по теме: 
«Растительный и животный 

    



мир России. 
43 Тема 6. ПРИРОДНОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ. 
Формирование природно-

территориальных 
комплексов 
(ПТК).Разнообразие 
природных комплексов. 

 5.1 – 
5.2. 

  

44 Природно-хозяйственные 
зоны России. 

 .   

45 Арктические пустыни, 
тундра и лесотундра. 

    

46 Леса.     
47 Лесостепи, степи.  5.1 – 

5.2. 
  

48 Природные районы 
Белгородской области и  
экологические проблемы. 

Практическая работа 
(тренировочная) 

«Характеристика природного 
комплекса Белгородской 
области» 

   

49 Пустыни и полупустыни Практическая работа 
(тренировочная). Выявление по 
картам взаимосвязей 
компонентов природы  в разных 
природных зонах 

   

50 Высотная поясность.     
51 Особо охраняемые 

природные территории. 
Практическая работа 

(обучающая) 
«Характеристика ООПТ на 

территории области» 

   

52 Итоговый урок по части 
«Природа России».  

    

 Часть 3. Население 
России 

 

53 Тема 1. ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ. 

Численность населения 
России. 

Практическая работа 
(тренировочная) Анализ карт 
населения 

   

54 Население Белгородской 
области. 

Практическая работа 
(тренировочная) 

Изменение численности 
населения Белгородской 
области за 1926-2002 гг. 

Размещение населения 
Белгородской области 

5.3.2   

55  Тема 2. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

Практическая работа 
(тренировочная) 

   



СОСТАВ. Этнический, 
языковой и религиозный 
состав населения. 

Изучение этнического состава 
населения, выявление 
закономерностей 
распространения религий среди 
народов РФ.   

56 Тема 3. ГОРОДСКОЕ И 
СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
СТРАНЫ. 

Городское и сельское 
население. 

Практическая работа 
(обучающая) 

Определение плотности 
населения, доли городского и 
сельского населения в своей 
области. Сопоставление со 
средними показателями по 
стране. 

5.3.6   

57 Зоны расселения 
населения. 

    

58 Тема 4. МИГРАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ. 

Миграции населения 
России. 

Практическая работа 
(обучающая) 

Изучение миграций населения 
России, выявление основных 
направлений и причин 
миграций. 

   

59  Направления 
миграционных потоков 

    

60 Тема 5. ТРУДОВЫЕ 
РЕСУРСЫ. 

Люди и труд. 

    

61 Трудовые ресурсы 
Белгородской области. 

Практическая работа 
(тренировочная) 

Изменение численности 
населения Белгородской 
области за 1926-2002 гг. 

Размещение населения 
Белгородской области 
Миграции  

 

5.4   

62  Итоговый  урок по 
части «Население 
России». 

 5.4.1   

63 Часть 4. Хозяйство 
России.  

Что такое хозяйство 
страны? Тема 1. 
ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР 
ЭКОНОМИКИ – 
ОТРАСЛИ 
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ 
ПРИРОДУ. 

Состав первичного 
сектора, особенности 

Практическая работа 
(обучающая) 

Анализ экономических карт 
для определения типов 
территориальной структуры 
хозяйства. Группировка 
отраслей по различным 
показателям  

   



входящих в него отраслей. 
64 Сельское хозяйство. 

Земледелие. 
Практическая работа 

(обучающая). 
Оценка природно-ресурсного 

потенциала России , проблем и 
перспектив его рационального 
использования. 

Составление типовой схемы 
АПК. 

5.4.4   

65 Животноводство. Практическая работа 
(тренировочная) 

Определение по картам 
основных р-нов выращивания 
с/х культур, гл. р-нов 
животноводства.  

 

   

66  Лесное и  рыбное 
хозяйство. Охота. 

Практическая работа 
(обучающая) 

Определение тенденций 
изменения числа занятых в 
различных сферах народного 
хозяйства. 

5.4   

67 Итоговый урок по 
разделу  «Хозяйство 
России. Первичный сектор 
экономики». 

    

68 Итоговое тестирование 
по  курсу «Географии 
России» 

 8 класс. 

Итоговое тестирование в 
форме ГИА. 

5.4    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
9 КЛАСС  

 



№ 
п/

п 
 

Наименование раздела и 
тем 

 

Практические работы Под 
готов

ка к 
ЕГЭ 

(ГИА) 

Дата 
прове
дения 

По 
плану 

Дата 
проведе
ния 

Факти
ческая 

1 Часть 5. Хозяйство 
России. Тема 1. 
ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР 
ЭКОНОМИКИ – 
ОТРАСЛИ, 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ 
СЫРЬЁ.                                                                      
Топливно-энергетический 
комплекс,   его состав и 
значение в хозяйстве 
проблемы. 

 5.4.3 
 

  

2 Топливная 
промышленность. 
Нефтяная и газовая 
отрасли.  

Практическая работа 
(обучающая) 

 «Составление 
характеристики одного из 
нефтяных бассейнов по картам 
и статистическим 
материалам».  

5.4.1   

3 Угольная 
промышленность.  

Практическая работа 
(итоговая) 

 «Составление 
характеристики одного из 
угольного бассейнов по 
картам и статистическим 
материалам». 

 

   

4 Электроэнергетика.  5.2.1 
 

  

5 Тема 2. ОТРАСЛИ 
ПРОИЗВОДЯЩИЕ 
КОНСТРУКЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ХИМИЧЕСКИЕ 
ВЕЩЕСТВА. 
Металлургия, состав 
особенности,         факторы. 

    

6 География чёрной  
металлургии.  

Практическая работа 
(итоговая) 

 «Составление 
характеристики одной из 
металлургических баз по 
картам и статистическим 
материалам». 

 

5.4.1   

7 Цветная металлургия. 
География  цветной 
металлургии 

    

8 Химическая 
промышленность.  

 1.5 
5.4.1 

  



9 География химической 
промышленности 

Практическая работа 
(тренировочная) 

 «Составление 
характеристики одной из баз 
химической 
промышленности» 

   

10 Лесная промышленность.      
11 География лесной 

промышленности 
    

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

 5.4.3   

13 География 
машиностроения.  

Практическая работа 
(итоговая) 

 «Определение главных 
районов отраслей трудоёмкого 
и металлоёмкого 
машиностроения по картам». 

   

14 Пищевая  
промышленность. 

 5.4.1   

15 Легкая промышленность.     
16 Тема 3. ТРЕТИЧНЫЙ 

СЕКТОР ЭКОНОМИКИ - 
ОТРАСЛИ, 
ПРОИЗВОДЯЩИЕ 
РАЗНООБРАЗНЫЕ 
УСЛУГИ. 

Состав и значение 
третичного сектора. 

    

17 Роль и значение 
транспорта. Сухопутный 
транспорт.  

    

18 Другие виды транспорта      
19 Связь. Сфера 

обслуживания. Жилищное 
и рекреационное 
хозяйство.  

 5.4.5   

20 География науки.  5.4.1   
21 Урок- зачёт по теме 

«Межотраслевые 
комплексы » 

 Пробн
ое 
тестиро
-вание 

  

 Часть 6. География 
крупных регионов 

России.   

   

22    Тема1. 
РАЙОНИРОВАНИЕ 
РОССИИ 

Территориальная 
организация и 
районирование России. 

Практическая работа 
(обучающая) 

 «Моделирование вариантов 
России» 

5.4.2   

23 Тема 2. ЕВРОПЕЙСКАЯ 
РОССИЯ. 

 5.4.3   



Европейской России. 
Общая характеристика 

24 Европейский Север. 
Состав, географическое 
положение специфика 
природы Европейского 
Севера .  

Практическая работа 
(обучающая):Выявление и  

 анализ условий для развития 
рекреационного х-ва 
Европейского Севера 

   

25 Историко-географические 
этапы формирования, 
население Европейского 
Севера.. 

    

26  Хозяйство  Европейского 
Севера. 

Практическая работа 
(обучающая) 

 «составление и анализ 
схемы хозяйственных связей 
Двинско-Печорского р-на».  

5.5   

27  Европейский Северо-
Запад Состав, г/п 
специфика природы  

    

28 Население и хозяйство 
Северо-Запада. 

    

29 Санкт-Петербург – 
северная столица России. 
Свободная экономическая 
зона в Калининградской 
области 

    

30 Центральная Россия. 
Состав г/п, факторы 
формирования. Специфика 
природы. Природные 
условия и природные 
богатства. 

 5.5   

31 Центральная Россия- очаг 
русской национальной 
культуры. Население и 
города. 

    

32 Московский столичная 
агломерация.  

Практическая работа 
(итоговая) 

 «Сравнение 
географического положения и 
планировки двух столиц – 
Москвы и Санкт-Петербурга».  

   

33 Хозяйство Центральной 
России. 

Практическая работа 
(тренировочная) 

 «Составление картосхемы 
размещения народных 
промыслов Центральной 
России. 

   

34 Центрально-Чернозёмный 
район 

Практическая работа 
(тренировочная) 

 «Объяснение 
взаимодействия природы и 
человека на примере одной из 

   



территорий Центр. России»   
35 Европейский Юг. 

Факторы формирования 
района. 

 5.5   

36 Природа Европейского 
Юга. 

Практическая работа 
(обучающая) 

 «Выявление условий для 
рекреационного хозяйства на 
Кавказе» 

   

37 Население,  и хозяйство 
Европейского Юга. 

    

38 Поволжье. Состав, 
географическое 
положение. Специфика 
природы.  

Практическая работа 
(обучающая) 

 «Изучение влияния истории 
населения и развития 
территории на сложный 
этнически и религиозный 
состав населения» 

5.5   

39 Хозяйство Поволжья. Практическая работа 
(итоговая) 

 «Определение факторов 
развития и сравнение 
специализации 
промышленности 
Европейского Юга и 
Поволжья» 

   

40 Урал, факторы 
формирования района. 
Состав района. 

    

41 Природа Урала.     
42 Население и хозяйство 

Урала 
Практическая работа 

(итоговая) 
 «Оценка экологической 

ситуации в разных частях 
Урала и пути решения 
экологических проблем». 

5.5   

43 Итоговый урок по теме 
«Европейская Россия».  

 Пробное 
тестиро 

вание 

  

44 Тема 2. АЗИАТСКАЯ 
РОССИЯ. 

Азиатская Россия. Общая 
характеристика. 

    

45 Западная Сибирь 
Факторы формирования 
района. 

Практическая работа 
(тренировочная) 

 «Изучение и оценка 
природных условий Западно-
Сибирского района для жизни 
и быта человека» 

   

46 Природа Западной 
Сибири. 

    

47 Население и 
хозяйственное освоение 

Практическая работа 
(обучающая) 

5.5   



Западной Сибири. 
Хозяйство Западной 
Сибири. 

 

 «Составление 
характеристики нефтяного 
(газового) комплекса 
(значение, уровень развития, 
основные центры добычи и 
переработки, направления 
транспортировки топлива, 
эколог.проблемы)» 

 
48 Север Восточной Сибири. 

Факторы формирования 
района. 

Практическая работа 
(обучающая) 

 «Оценка особенности 
природы региона с позиций 
условий жизни человека в 
сельской местности и городе» 

 

   

49 Природа Севера 
Восточной Сибири. 

 5.5   

 
50 

 
Население и хозяйство 

Севера Восточной Сибири. 

 
Практическая работа 

(итоговая) 
 «Составление 

характеристики Норильского 
промышленного узла 
(географическое положение, 
природные условия и ресурсы, 
набор производств и, их 
взаимосвязь, промышленные 
центры)»            

   

51 Южная Сибирь. Факторы 
формирования района. 

    

52 Кузнецко-Алтайский 
подрайон. 

Практическая работа 
(тренировочная) 

 «Составление 
сравнительной 
характеристики подрайонов 
Южной Сибири» 

 

5.5   

53 Ангаро-Енисейский и 
Забайкальский подрайоны. 

Практическая работа 
(тренировочная) 

«выявление одной из 
проблем региона. 
Предложение путей её 
решения». 

   

54 Дальний Восток.  
Факторы формирования. 
Природа. 

Практическая работа 
(обучающая): «Учебная 
дискуссия: свободные 
экономические зоны Дальнего 
Востока -   проблемы и 
перспективы развития» 

 

   

55 Население и 
хозяйственное освоение 
Дальнего Востока. 

    



56 Хозяйство  Дальнего 
Востока. 

Практическая работа 
(тренировочная) 

 «Выделение на карте 
индустриальных, 
транспортных, научных, 
деловых, финансовых, 
оборонных центров Дальнего 
Востока» 

5.5   

57 Итоговый урок  по теме 
«Азиатская Россия».  

    

58 Тема 4. РОССИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

Россия и страны СНГ. 
 

 5.6   

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ. 
ГЕОГРАФИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ.  

 ХОЗЯЙСТВО. 10 часов.  

  

59 Территория, границы, 
экономическое положение, 
административно-
территориальное деление. 

Практическая  
работа (итоговая) 
Экономико-

географическое 
положение Белгородской 
области и -
административно-
территориальное   деление   

5.5   

6
0 

Природные ресурсы     

6
1 

История освоения 
Белгородской области. 

 
 

   

6
2 

Общая характеристика 
промышленности.  

Практическая работа 
(итоговая) 

Отраслевая структура 
экономики Белгородской 
области  

 

   

6
3 

Ведущие отрасли 
промышленности Другие 
отрасли промышленности  

.  

Практическая работа 
(тренировочная) 

Отрасли специализации 
области. Описание одного из 
промышленных предприятий 
своего города 

 

5.5   

6
4 

Сельское хозяйство. 
Растениеводство. 
Животноводство. 

    

6
5 

Инфраструктурный 
комплекс. 

Транспорт 

    

6
6 

 
Историко-культурный 

Практическая работа 
(итоговая) 

   



потенциал. Топонимика Достопримечательности 
Белгородской области. 

Выдающиеся люди 
Белгородской области  
  

6
7 

Территориальная 
организация хозяйства. 
Внешнеэкономические 
связи. 

Практическая работа 
(итоговая) 

Внешнеэкономические связи 
Белгородской области 

 

5.5   

6
8 

Итоговое тестирование 
по курсу «География 
России» и «География 
Белгородской области»   

итоговое 
тестирование  в форме ГИА. 

   

 

Содержание программы в 6 классе 
Введение (1 ч) 
Что изучает география.  
Раздел I 
Земля во Вселенной (7 ч) 
Земля и космос. Земля — часть Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли.  
Движения Земли.  
Практические работы 1.Составление схемы. «Положение Земли в Солнечной 

системе». 2. Составление схемы. «Движение Земли вокруг Солнца ( в ключевых 
положениях в дни равноденствия и солнцестояния)» 

Раздел II 
Географические модели Земли (11 ч) 
Глобус — уменьшенная объемная модель Земли.  Градусная сеть.  Параллели и 

меридианы. Географическая широта Географическая долгота.  Географические 
координаты.. Изображение земной поверхности на плоскости. Аэрофотоснимки и 
космические снимки. Географические планы и карты. Различия между планом и 
картой. Ориентирование на местности. Определение направлений. Азимут. 
Разнообразие карт по масштабу и содержанию. 

Практические работы. 1.Чтение космических и аэрофотоснимков. Работа с 
геоинформационными системами. 

2.  Чтение карты: определение местоположения географических объектов и явлений, 
их описание 3. Определение направлений  на местности по компасу, местным 
признакам, солнцу. Определение расстояний на местности и план 4.Определение 
элементов градусной сети на глобусе и карте: определение географических  
координат, направлений и  расстояний по карте полушарий и  физической карте. 5. 
Построение простейшего плана местности  

 
Раздел III 



Земная кора (15 ч) 
Внутреннее строение Земли. Состав земной коры. Разнообразие горных пород. 

Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. Разнообразие форм 
рельефа.. Абсолютная и относительная высоты. Движения земной коры и залегание 
горных пород. Землетрясения. Вулканизм. Действующие и потухшие вулканы. 
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Работа текучих вод, ледников и 
ветра. Главные формы рельефа суши. Рельеф дна океанов. Человек и земная кора. 

 Практическая работа 1.Определение по карте положения и высоты гор и равнин, 
гео. координат и высот отдельных вершин. Обозначение и надписывание на к. к. гор, 
вулканов, равнин. 2.Изучение свойств минералов; горных пород  и полезных 
ископаемых (состав, цвет, плотность, твердость и т.д.)  3. Нанесение на к.к. 
основных зон землетрясений и вулканизма. 4. . Составление схемы. «Рельеф дна 
мирового океана» 

  
Раздел IV  
Атмосфера (12 ч) 
Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Нагревание воздуха и его 

температура. Зависимость температуры воздуха от географической широты. Влага в 
атмосфере. Виды атмосферных осадков, их распределение на поверхности земного 
шара. Давление атмосферы. Ветры. Причины возникновения ветра. Погода. 
Воздушная масса. Климат. Человек и атмосфера. Взаимное влияние. 

Практическая работа  1 Составить схему «Строение атмосферы».2.Наблюдение 
погоды и обработка собранных материалов, построение  «розы» ветров, диаграмм 
облачности и осадков,  месячного хода температуры  воздуха.3. Построение графика 
суточного и годового  хода температуры.4. Построение «розы» ветров. 

 
Раздел V  
Гидросфера (13 ч) 
Вода на Земле. Круговорот воды в природе Мировой океан — основная часть 

гидросферы. Свойства океанических вод. 
Движения воды в океане. Волны. Течения.. Причины возникновения течений. Реки. 

Части реки. Влияние земной коры на работу рек. Роль климата в жизни рек. Озера и 
болота. Подземные воды. Карст. Ледники. Многолетняя мерзлота. Человек и 
гидросфера.  

Практические  работы1.  Нанесе ние на   к.к .  частей м ирового океана .  2  
Определен ие по карте геог рафичес кого положения   одн ой  из  
крупнейш их рек Земл и ,  направления и хар  –  ра ее  течения .3 .  
Составление схемы «Части реки». 

 
Раздел VI  
Биосфера (6 ч) 



Что такое биосфера и как она устроена. Роль биосферы в природе. Особенности 
жизни в океане. Распространения жизни в океане. Жизнь на поверхности суши. 
Жизнь в безлесных пространствах. Почва. Почва и ее состав. Строение почв. 
Плодородие. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

 
Раздел VII 
Географическая оболочка (5 ч) 
Из чего состоит географическая оболочка. Особенности географической оболочки. 

Территориальные комплексы . Разнообразие и взаимосвязи природных комплексов. 
 
 
Содержание  программы  географического модуля по курсу «Краеведение» 
6 класс (17 час) 
Тема 1. Введение.(4 ч.) 
Что такое свой край, своя местность, ближняя (малая) родина. Границы края,  их 

условность, подвижность. 
Экскурсии, практические работы на местности: 

1. Наблюдение за высотой солнца над горизонтом, погодой; сезонные 
изменения состояния  водоёмов, растительности и животного мира. 

2. Определение форм поверхности и характера залегания пород, 
особенностей вод их, использование и охрана. 

3. Выявление способов использования местных строительных материалов 
в хозяйственной деятельности. 

Тема 2. План местности (4 ч.) 
План участка местности. Условные знаки плана местности. Ориентирование на 

местности; определение направлений. Азимут.  
Практические работы: 
1. Определение на местности направлений, азимутов, расстояний. 
2. Построение плана школьного двора. 
3.Топографический диктант. 
Тема 3. Литосфера (3 ч.) 
Горные породы Белгородской области. Внешние процессы, изменяющие рельеф 

Белгородской области: выветривание, деятельность текучих вод, ветра и 
деятельность человека. 

Практические работы: 
1. Определение горных пород своей местности по образцам. 
2. Определение и объяснение изменений земной коры под 

воздействием хозяйственной деятельности человека (на примере своей 
местности)  

3. Тема 4. Гидросфера (1 ч.) 
Мировой круговорот воды.  



Практическая работа: 
1. Описание «путешествия» капельки по большому круговороту из 

своего населенного пункта. 
Тема 5. Атмосфера (4 ч.) 
Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферные осадки. Погода. 
Народные приметы. Особенности времен года своей местности. Отражение 
особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

Практические работы: 
1. Продолжение работы с календарем погоды. 
2. Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков и 

описание наблюдаемой погоды. 
 

Содержание программы 7 класса  «Материки, океаны, народы и страны» 
Введение (1ч) 
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 
Многообразие источников географической информации. 

Раздел1.     Как открывали мир (2ч) 
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, её природе и 

населении. Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 
представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических 
открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности 
Земли. 

Современные географические исследования. Международный геофизический год, 
исследование Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное 
сотрудничество в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приёмам работы с источниками 
географической информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, 
словарями др.) 

Раздел II   Географическая карта – величайшее творение человечества (2ч)   
Из истории  создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 

обозначенные на картах, способы их изображения. Решение задач с использованием 
карты. 

 Практическая работа. Определение по картам  и глобусу расстояний между 
точками в градусах и километрах 

Раздел III 
Земля – уникальная планета (8ч)  
Место Земли в Солнечной системе, её возраст, гипотезы происхождения. 
Тема 1 ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  
Гипотезы происхождения и теория эволюции литосферы. Сейсмические пояса  

Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 



Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 
Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения 
литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через 
миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

Тема 2 
АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 
Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещённости и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 
Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы 
(А.И.Воейков). Климатообразующие факторы.  Климатические пояса и области. 
Опасные природные явления в атмосфере. 

ТЕМА 3  ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН 
Мировой океан -  главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод мирового океана. Водные массы. 
Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с сушей. 
Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, 

многообразие озёр); поземные воды. 
Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых 

территориально – аквальных природных комплексов. 
Тема 4 БИОСФЕРА 
Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, 

человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества. 
Тема 5 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот вещества и энергии. 

Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. 
Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 
Тема 6 ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ 
Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим 

поясам, природным зонам. Распределение населения по удалённости от океана. 
Карта народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. 
Основные религии. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по 
различным признакам. 

Практическая работа. Обозначение  на контурной карте ареалов высокой 
плотности населения, направлений миграций людей в прошлом и современные 
перемещения. 

Раздел IY Материки и океаны (50ч) 
Тема 1 АФРИКА 



 Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 
океаны. История исследования материка. 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование 
рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 
месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. 
Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их 
зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители 
растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники 
Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 
Практические работы. 1.Определение географических координат крайних точек, 

протяжённости материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение 
определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной 
карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. 
Оценивание климатических условий  жизни одного из африканских народов на 
основе сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и 
описанием климата этого района, составленным по плану. 4. Определение причин  
разнообразия природных зон материка. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 
Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение 
населения  в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное 
прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные 
регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), 
Восточная Африка ( Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и 
страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств 
регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты 
различий между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: 
язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), 
народные промыслы; религия.  

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 
богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние 
животные. Изменение природы материка под влиянием человека.  

Крупные города, столицы, культурно – исторические центры стран региона. 
Практическая работа. Описание природных условий, населения и хозяйственной 

жизни одной из африканских стран. 
Тема 2 АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 
Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 
Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в 
зависимости от климата. Природные богатства. Изменение природы человеком и 
современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 



Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 
аборигенов и англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. 
Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в 
Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные 
города. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и 
Африки, определение черт сходства и различия основных компонентов природы 
этих континентов, а также степени природных и антропогенных изменений 
ландшафтов каждого из материков. 2.Обоснование причин современного 
распространения коренного населения Австралии на основе сравнения природных 
условий и хозяйственной деятельности  населения крупных регионов материка. 

Океания. Географическое положение. Из истории  открытия и  исследования 
Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения  островов и их 
географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им 
природы островов. Современные народы и страны Океании.  

Тема 3  ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования материка. 
Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения 

крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение 
месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 
Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 
зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и 
животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень 
изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные 
природные явления на континенте. Природные богатства и их использование  в 
хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы 1.Определение черт сходства и различий географического 
положения Африки и Южной Америки.2.Описание крупных речных систем Южной 
Америки и Африки (по выбору учащихся). Оценивание возможностей и трудностей 
хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

Народы и страны. История заселения материка Коренное и пришлое население. 
Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента.  
Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 
Колониальное прошлое  материка и современная политическая карта. Деление 
Южной Америки на крупные регионы – Восточную часть и Андийскую область. 

 Путешествие по  крупным странам каждого из регионов. Особенности 
географического положения стран (Бразилии,  Аргентины, Перу, Венесуэлы, 
Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности  материальной и 
духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. 
Культурные растения и домашние животные. 



Крупные города, столицы, культурно – исторические центры стран Южной 
Америки. 

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и 
наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания 
охраняемых территорий. 

Тема 4 ОКЕАНЫ 
Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая 

история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды 
хозяйственной деятельности в каждом из океанов.Охрана природы океанов. 

Практическая работа. Изображение на контурной карте шельфовых зон океанов и 
видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, 
производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по 
выбору). 

Тема 5  ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ 
Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. 
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. 
Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы 

исследования природы океана. Особенности природы океана, природные богатства 
и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита 
проектов практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого 
океана в различных областях человеческой деятельности. 

Тема 6  СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 

Открытие и исследование материка. 
Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых, климатообразующие факторы, 
климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности 
проявлений зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, 
смешанных и широколиственных лесов, степей.  Уникальные природные 
ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы 
в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, 
расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для 
жизни и хозяйственной деятельности населения 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение 
населения в зависимости от истории заселения и природных условий. 
Формирование политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран англосаксонской (Канада и США) и Латинской 
Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 



            Практическая работа. Составление проекта возможного путешествия по 
странам континента с обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, 
описанием современных ландшафтов и различий в характере освоения территории 
по линии следования. 

Тема 7  ЕВРАЗИЯ 
Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у 

берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. 
Отечественные имена на карте Евразии.  

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 
размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 
разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 
распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 
континента. Изменение природы материка в результате  хозяйственной 
деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной 
Америки, определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание 
климатических условий для жизни и их хозяйственной деятельности.  2. Сравнение 
природных зон по 40–й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт 
сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) -  родина человека; расселение его 
по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы 
Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные 
причины, обуславливающие её. Этапы формирования политической карты Евразии. 
Современная политическая карта материка. 

 Крупные регионы Евразии. Состав территории  страны региона. Общие черты 
природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. 
Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип 
жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). 
Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 
богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической 
ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 

Крупнейшие города, их географическое положение. 
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная 

Европа. Великобритания, Франция, Германия. 
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, 
Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 
Зарубежная Азия. Юго–Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). 

Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 



Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 
Восточная Азия. Китай. Япония. 
 Южная Азия. Индия. 
Юго- Восточная Азия. Индонезия. 
Практические работы. 1. Составление «каталога» стран Европы и Азии, 

группировка их по различным признакам. 2. Составление по картам и другим 
источникам описания одной из стран зарубежной Европы и стран зарубежной Азии. 
3. Составление простейших картосхем размещения культурно – исторических 
центров зарубежной Евразии или картосхем крупнейших городов и разработка 
заданий для ориентирования по ним. 

Раздел Y  Земля – наш дом (3ч) 
Географическая оболочка, её свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как 
особое природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств  для людей. 
Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. 

 Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под 
воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного 
сотрудничества в использовании природы и её охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 
Экскурсия и практическая работа. 1. Работа на местности по выявлению 

компонентов природных комплексов, образование которых обусловлено различиями 
в получении тепла и влаги, а также степени антропогенного воздействия. 2. 
Составление простейшего плана местности, на котором изучаются природные 
комплекс 

 
Номенклатура 
Материки, части света, крупные острова, архипелаги. Маршруты важнейших 

путешествий 
Материки, океаны . Самые крупные литосферные плиты 
Влк. : Килиманджэаро, Кения, Эльбрус, Этна, Везувий, Кракатау, Ключевская 

Сопка, Фудзияма 
Равнины: Великие, Восточно-Европейская, Амазонская, Гоби, Горные системы: 

Аппалачи, Гималаи, Скалистые, Кордильеры, Анды 
Океаны, течения: Перуанское, Северо-Атлантическое, Западно-Австралийское, 

Канарское, Куросио, Бенгельское, Западных ветров, Южное и Северное Пассатное. 
Океаны, материки.  Крупнейшие страны мира (площадь и кол-во населения). 
Крупные порты, районы добычи. Крупные порты, районы добычи. 
- моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. 
М. ИгольныйМ. Альмади М.Рас-ХафунМ. Рас-Энгела 
Средиземное море, Красное море Персидский залив  Гвинейский залив 



Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, п-ов Сомали, Канарское течение, 
Гвинейское течение, Течение Западных ветров Восточно-Африканское плоскогорье, 
Ливийская пустыня 

 Калахари, Сахара, Килиманджаро, Кения Горы Атлас Драконовы горы, Камерун 
О. Мадагаскар  Эфиопское нагорье Реки: Нил,  Конго Озера: Чад, Таганьика, 
Виктория Водопад Виктория 

 Природные зоны Алжир, Каир, Египет. Судан,  Эфиопия, Аддис-Абеба, Кения, 
Найроби. 

Нигерия, Абуджа, Лагос, Гвинея. ЮАР, Претория, Кейптаун.М. Байрон, м. Йорк, 
М. Юго-Восточный, м. Стип-Пойнт Большой Австралийский залив, Большой 
Барьерный риф, Большой Водораздельный хребет, Центральная низменность, река 
Муррей, оз Эйр. 

Австралийский Союз, Канберра, Сидней, Мельбурн. 
Новая Зеландия, о-ва Микронезии, о-ва Полинезии, Новая Гвинея, Гавайские о-ва, 

Новая Каледония, о-ва Меланезии. Панамский перешеек, Карибское море, Огненная 
земля, о-ва Галаппагос Плоскогорья: Бразильское, Гвианское. Низменности: 
Амазонская, Ла-Платская, Оринокская. Анды. Реки: Парана, Ориноко, Амазонка. 
Озера: Титикака, Маракайбо. 

Бразилия, Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Аргентина, Буэнос-Айрес. Перу, Лима, 
Колумбия, Богота, Чили, Сантьяго Антарктический полуостров, море 
Беллинсгаузена, море Амундсена, море Росса. 

Полярные станции. П-ова: Флорида, Калифорния, Аляска, Лабрадор. 
З-вы: Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский О-ва: КанадскийАрктический 

архипелаг, Большие Антильские, Бермудские, Багамские, Алеутские Кордильеры, 
Аппалачи, равнины Канады, Центральные и Великие равнины, Миссисипская 
низменность, влк. Орисаба. 

Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Великие Американские 
озера, Виннипег, Большое Соленое озеро Канада, Оттава, Мрнреаль, США, Чикаго, 
Мехико, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Вашингтон, Куба, Гавана Мысы: Челюскин, 
Дежнева. П-ва: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, 
Индокитай, Аравийский, Корея. Моря: Баренцево, Белое, Балтийское, Северное, 
Аравийское, Японское, Средиземное. Заливы: Финский, Ботнический, Персидский. 

Проливы: Карские Ворота, Босфор, Дарданеллы, Гибралтарский, Малаккский. 
О-ва: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Большие Зондские, 

Филиппинские. 
Равнины: Западно-Сибирская, Русская, Великая Китайская. Плоскогорья: 

Среднесибирское, Декан. 
Горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Кавказ, Алтай, Тянь-Шань, Гималаи. Тибетское, 

Чукотское, Колымское нагорья. Гоби, Кракатау, Фудзияма, Гекла, Этна, Ключевская 
Сопка. 

Реки: Обь, Иртыш, Лена, Рейн, Эльба, Одра, Амур, Амударья, Печора, Дунай, 
Висла, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг. Озера: Онежское, Женевское, Байкал, Иссык-



Куль, Балхаш, Лобнор. Основные страны материка, их столицы. Страны, столицы и 
крупные город 

 
Содержание рабочей программы 
Часть 1 Природа. Население. Хозяйство  8 класс 
Введение (1ч) Что изучает география России. 
Часть1 Россия на карте мира (11ч) 
       Тема 1 Географическое положение России. Географическое положение 

России.    Виды  географического положения: физическо- географическое, 
математико- географическое, экономико-географическое, транспортно-
географическое , геополитическое, этно-культурное и эколого-географическое. 
Уровни географического положения. Сравнение Г.П.России и других государств. 
Территория и акватория. Государственная территория России. Особенности и виды 
географического положения России. Сравнение географического положения России 
и положения других государств.   

Тема 2.                                                                                                                                            
Границы России.Государственные границы России, их типы и   виды. Морские и 
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 
континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на 
карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 
хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. Формирование 
и освоение государственной территории России. Изменения границ страны на 
разных исторических этапах. 

Административно-территориальное и политико-административное деление 
страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации. Федеральные 
округа. 

Практические работы.  
1.  Характеристика географического положения России.  Сравнение ГП России и 

других стран.  
2. Определение поясного времени для разных городов России.  
Часть 2 Природа России (42 ч.)  (39 ч)  
Тема1Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы  

формирования земной коры на территории России. Особенности  геологического 
строения России: основные тектонические структуры. Стихийные природные 
явления.  Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 
использования. Изменение  рельефа человеком. Изучение закономерностей 
формирования рельефа и егосовременного развития на примере своего региона и 
своей местности.Практическая  работа. Объяснение зависимости расположения 
крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной 
коры на примере отдельных территорий. 
 
Тема 2  
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 
воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории 



страны. Сезонность климата. Типы климатов России, климатические пояса. Климат 
и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические 
явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат 
своего региона.Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей 
распределения солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление 
особенностей распределения средних температур января и июля, годового 
количества осадков по территории страны. 2. Определение коэффициента 
увлажнения для различных пунктов. 3. Оценка основных климатических 
показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 
хозяйственной деятельности населения. 

 
Тема3                                                                                                                                                               

Внутренние воды и водные ресурсы.Особая роль воды в природе и хозяйственной 
деятельности человека.Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 
бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, 
характером течения рек, рельефом иклиматом.  Характеристика крупнейших рек 
страны.  Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), 
их предупреждение.  

Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России. Важнейшие  озера, их 
происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные 
ресурсы и человек. 

           Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 
загрязнения. Пути сохранения  качества водных ресурсов. Внутренние воды и 
водные ресурсы своего региона и своейместности.Практические работы.1. 
Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 
климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод 
суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в 
зависимости рельефа и климата.   

 
Тема 4                                                                                                                                                     

Почва и почвенные ресурсы.Почва - особый компонент природы. В.В. Докучаев- 
основоположник почвоведения. Факторы образования почв, их основные типы, 
свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 

Почва – национальное богатство. Человек и почва. Почвенные ресурсы России.  
Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 
плодородия почв: мелиорация земель, борьба с  эрозией почв  и их загрязнением. 
Особенности почв своего региона и своей местности. Практическая работа. 

 
Тема 5                                                                                                                                           

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 
животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.  
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 
растительного и животного мира.  Растительный иживотный мир своего региона и 
своей местности.Практическая работа. Составление прогноза изменений 
растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 
компонентов природного комплекса. 

 



Тема 6 Природное  районирование. Формирование ПТК – результат длительного 
развития географической оболочки. Локальный, региональный и глобальный уровни  
ПТК. Природные и антропогенные ПТК. Роль В.В.Докучаева и Л.С.Берга в создании 
учения о зонах. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, 
тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь.  

Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между компонентами 
природы  на примере одной из ПЗ 

Часть 3   Население России  (8 ч.)  
Тема1.Численность населения. Численность населения России, в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на 
рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны 
и ее отдельных территорий. Прогнозы изменения численности населения России.  

Тема2. 
Национальный состав. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как  специфический фактор формирования и развития 
России. Использование географических знаний для анализа территориальных 
аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География 
религий. 

Тема3.  
Городское и сельское   населения страны. Особенности урбанизации в России. 

Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них социально-
экономических и экологических проблем. Географические особенности размещения 
населения: их обусловленность природными, историческими и социально-
экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 
население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 
Сельская местность, сельские поселения. Географические  особенности размещения 
населения. 

Тема4.Миграции населения России.Внутренние и внешние миграции. 
Направления и типы миграции на территории страны: причины, порождающие их, 
основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны.  

Тема5.  
Трудовые ресурсы. Люди и труд. Экономически активное население 

Неравномерность  распределения трудоспособного населения по территории 
страны. Занятость. Проблемы безработицы. Географические различия в  уровне 
занятости и уровне  жизни населения России, факторы их определяющие.. 
Практические работы. 1.Изучение этнического состава населения, выявление 
закономерностей распространения религий среди народов РФ.  2. Определение 
различий в расселении населения по территории. 3.Определение плотности 
населения, доли городского и сельского населения в своей области. Сопоставление 
со средними показателями по стране. 4.Изучение миграций населения России, 
выявление основных направлений и причин миграций. 

 
                     Часть  4. Хозяйство России (4 ч.) (7ч) 
Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие – 

первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий.  



Отраслевая структура функциональная  и территориальная структуры хозяйства, их 
особенности. 

Тема1. 
Первичный сектор экономик - отрасли, эксплуатирующие природу. Его состав, 

особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в 
экономике России. Природно-ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и 
перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с природными 
ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных 
отраслей. Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их 
структура. Земледелие и животноводство География выращивания важнейших 
культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального богатства. 
Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка 
пушнины – традиционная отрасль российской экономики. География пушного 
промысла. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 
рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 
переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и озёрного рыбоводства. 
Практические работы. 1.Определение тенденций изменения числа занятых в 
различных сферах народного хозяйства. 2. Составление типовой схемы АПК. 
3.Определение по картам основных р-нов выращивания с/х культур, гл. р-нов 
животноводства.  

 
Часть  5.География Белгородской области (8 часов) 
Тема 1  Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые (3 ч) (1ч) 
            Тема 2 Климат (2 ч.) (1ч) 
Тема 3 Гидрографическая сеть. (2 ч.) (1ч) 
Тема 4 Почвы (2ч.) (1ч.) 
Тема 5 Растительный и животный мир. (2ч.)   (1ч.) 
Тема 6 Природная зона  Белгородской области (1час) 
Тема 7. Экологическая обстановка. Особо охраняемые территории.  (2ч)   (1ч.)  
Урок обобщения знаний по курсу География Белгородской области (1ч) 
Изменения в программе выделены курсивом 
 
Содержание программы 
 
9 класс (68 ч) 
Часть V 
ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (22 ч — продолжение) ' 
Тема 1 
ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ - ОТРАСЛИ, 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в 

хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и 



топливно-энергетический баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана 
окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в 
мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы 
добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных 
нефтепроводов и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной 
промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом 
балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные 
современные и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, 
проблемы их освоения. Единая газопроводная система страны. Современные 
проблемы газовой промышленности. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные 
бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы 
угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 
размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. 
Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние 
различных типов электростанций на окружающую среду. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одного из нефтяных 
бассейнов по картам и статистическим материалам. 2. Составление характеристики 
одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Тема 2 
ОТРАСЛИ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 
Классификация конструкционных материалов, проблемы производящих их 

отраслей. 
Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. 
Место России в мире по запасам металлических руд и производству продукции 
металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства 
металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. 
Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. 
Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов 
и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими 
отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий 
химической промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, 
особенности их географии. Основные химические базы, крупнейшие химические 
комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая промышленность и охрана 
окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими 
отраслями. Место России в мире по производству продукции лесной промышлен-
ности. Группировка отраслей лесной промышленности, особенности их географии. 
Основные лесные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 
промышленность и охрана окружающей среды. Производство строительных 
материалов, конструкций и деталей. 



Практические работы. 1. Составление характеристики одной из 
металлургических баз по картам и статистическим материалам. 2. Определение по 
картам главных факторов размещения металлургических предприятий по про-
изводству меди и алюминия. 3. Составление характеристики одной из баз 
химической промышленности по картам и статистическим материалам. 
Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 
Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- 
и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии 
военно-промышленного комплекса и его конверсии. 

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей 
трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими 
отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география 
важнейших отраслей. Проблемы пищевой промышленности в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими 
отраслями. География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой 
промышленности. 

Тема 3 
ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ - ОТРАСЛИ, 
ПРОИЗВОДЯЩИЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ УСЛУГИ 
Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития 

в России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 
Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. 
Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки 
отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие 
транспортные узлы. Связь. Социальная инфраструктура: ее состав и роль в 
современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к 
рыночной экономике. Перспективы развития комплекса. 

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География 
российской науки. Наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей 
человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его 
благоустроенности в России. Географические различия в обеспеченности россиян 
жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Часть VI 
География крупных регионов России (44 ч) 
Тема 1 РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ 
Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно 

районировать территорию: физико-географическое, экономическое, историко-
географическое, природно-хозяйственное, эколого-экономическое и др. Виды 
районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. 
Соподчиненность различных видов районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 
Тема 2 
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) 
Особенности природы, истории и географии хозяйства. Запад России. 

Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и 



рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат 
региона. Самый полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. 
Европейская Россия — основа формирования территории Российского государства. 
Наиболее освоенная и заселенная часть страны. Место и роль Европейской России в 
промышленном и сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные 
природно-хозяйственные различия. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере 
Восточно-Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. 
Особенности экономико-географического, геополитического и эколого-
географического положения*. Влияние географического положения и природных 
условий на освоение территории и жизнь людей. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-
Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное ув-
лажнение территории, богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: 
тундра, лесотундра, северная и средняя тайга. Природные ресурсы: минеральные, 
топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой 
зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный 
состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его 
причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 
промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-
Печорского подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный 
морской путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. 
Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических 
проблем региона. Проблема охраны природы Севера. Северный военно-морской 
флот. Космодром в городе Мирном. 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей 
Двинско-Печорского района. 2. Выявление и анализ условий для развития 
рекреационного хозяйства ЕвропейскогоСевера. 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на 
разных этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные 
особенности географического положения. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря 
на климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин 
Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, 
научно-промышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-
Петербург — северная столица России. Экономические, социальные и 
экологические проблемы. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав 
территории. Факторы формирования района.  Чередование возвышенностей и 
низменностей — характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит 
большинства видов природных ресурсов. Климатические условия Центральной 
России, их благоприятность для жизни и хозяйственной деятельности человека. 
Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота почвенно-растительного покрова лесной 
зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия — очаг русской национальной 
культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. 



Высокая численность и плотность населения. Количество и качество трудовых 
ресурсов. Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского 
населения. Городские агломерации. Высокий уровень развития и концентрации 
науки. Города науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. 
Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. 
Роль конверсии предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) в хозяйстве. 
Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. 
Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-
энергетические и природоохранные проблемы. Внутри региональные различия. 
Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических 
проблем региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, 
социальные и экологические проблемы Москвы. Московский столичный регион. 

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции. 
Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, 
Пскова, Смоленска. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки 
двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.* 2. Составление картосхемы 
размещения народных промыслов Центральной России. 3. Объяснение вза-
имодействия природы и человека на примере одной из территорий Центральной 
России.                                                                                                                     
Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый 
южный регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. 
Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная 
и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Рельеф, 
геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое 
разнообразие населения. Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. 
Многонациональность и межнациональные проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. 
Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, 
особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-
растительный покров и животный мир. Структура высотной поясности гор. 
Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического 
земледелия. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной 
продукции. Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы 
развития морского рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации сельского 
хозяйства и перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса (АПК). 
Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и 
альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов 
в развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного 
Кавказа. Основные географические фокусы экономических, социальных и 
экологических проблем региона. 



Практические работы. 1. Определение факторов развития и сравнение 
специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 2. Выявление и 
анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской 
равнины. Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, 
распределение осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в 
пределах региона, их влияние на развитие сельского хозяйства. Волга — великая 
русская река. Ее роль в территориальной организации населения и хозяйства. Гидро-
энергетические, минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье — место 
исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав населения. 
Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское заселение территории. 
Территориальная организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 
комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. 
АПК — ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов 
сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-
Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные 
проблемы. Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, 
Самара, Астрахань). Основные географические фокусы экономических, социальных 
и экологических проблем региона. 

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития 
территории на сложный этнический и религиозный состав. 2. Экологические и 
водные проблемы Волги — оценка и пути решения. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое 
положение Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая 
роль Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала 
и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их 
истощения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и 
размещение промышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность 
Урала. Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две 
меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их 
формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 
Особенности климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой пред-
ставлений о значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая 
промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообраз-
ное машиностроение. Их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная 
система расселения в районе. Проблемы населения и трудовых ресурсов. 
Реконструкция уральской промышленности. Отставание развития социальной 
сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие 
сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные 
экономические, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская 
трагедия. 



Практические работы. 1. Определение тенденций хозяйственного развития 
Северного Урала в виде картосхемы. 2. Оценка экологической ситуации в разных 
частях Урала и пути решения экологических проблем. 

Тема 3 
АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН) 
Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень 

изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части 
населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый 
характер размещения производства, сырье, добывающая направленность. Слабое 
развитие перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и 
жизни населения в экстремальных условиях. Западная Сибирь. Состав района. 
Географическое поженив на западе азиатской части России, между алом и Енисеем. 

Западно-Сибирская    равнина — одна крупнейших низменных равнин земного 
шара. Ее поженив на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования 
рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. 
Отчётливо выраженная зональность природы от тундр степей. Зона Севера и ее 
значение. Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири, 
котловины, разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная 
поясность. Агроклиматические ресурсы.  Оценка природных условий для жизни и 
быта человека. Коренные народы (ненцы,  ханты,  манси и др.). Пропорции в 
площади и в численности населения Западной Сибири. Научные центры. Богатство 
и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, 
водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных 
ресурсов.  Нефтегазохимический комплекс  —  основа хозяйства района.  
Особенности его структуры и размещения.  Крупнейшие российские нефтяные и 
газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления 
транспортировки нефти и газа. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные  
районы  и  их  специализация.   Основные  виды транспорта.  Транссибирская 
магистраль,  река Обь, объездная дорога  Тюмень — Сургут — Ямбург. 
Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. 
Основные географические фокус экономических,   социальных   и   экологических 
элем Западной Сибири. 

Практические работы. 1. Изучение и оценка природных условий Западно-
Сибирского района для жизни и быта чека. 2. Составление характеристики 
нефтяного (газового комплекса (значение, уровень развития, основные центры 
добычи и переработки, направления транспортировки ива, экологические 
проблемы). 3. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа 
наиболее интересных природных и хозяйственных объектов региона. 

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку 
от Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, 
Восточно-Сибирское. Русские исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и 
геологического строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: 
руды цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое 
сырье. Резко континентальный климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. 
Влияние климата и многолетней мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и 
почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы. 



Великие сибирские реки: их питание, режим, энергетические и водные ресурсы. 
Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные 
и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в 
экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в 
регионе. Крупнейшие заповедники. Несоответствие между природными 
богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Коренные народы, 
особенности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-
никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-
Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и 
целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. 
Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития 
промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические 
проблемы района. 

Якутские алмазы, город Мирный. Перспективы транспортного освоения района. 
Амуро-Якутская магистраль. Водный и авиационный транспорт. Влияние 
транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие культурно-историче-
ские, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирское 
плоскогорье. Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Практические работы. 1. Составление характеристики Норильского 
промышленного узла (г/ п, природные условия и ресурсы, набор производств и их 
взаимосвязь, промышленные центры). 2. Оценка особенностей природы региона с 
позиции условий жизни человека в сельской местности и городе. 

Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной 
Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными 
государствами — Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и 
Лене. Байкало-Амурская магистраль(БАМ). 

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский 
кряж, Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек — Оби, Енисея, Лены, Амура. 
Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. 
Температурные инверсии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 
Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский 

подрайоны. 
Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание 

Транссибирской магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный 
центр. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. 
Формирование Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и 
проблемы трудовых ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. 
Проблемы развития подрайона. 



Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая 
зона. Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы,- уголь. Бурятия 
(Улан-Удэ), Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 
Практические работы. 1. Составление сравнительной характеристики подрайонов 

Южной Сибири. 2. Выявление одной из проблем региона. Предложение путей ее 
решения. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и 
геополитического положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие 
материковой, полуостровной и островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление 
русско-китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая 
подвижность территории: частые землетрясения и извержения вулканов, мо-
ретрясения, цунами. Долина Гейзеров, термальные источники. Полоса 
Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд цветных, редких и 
драгоценных металлов. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд 
цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность 
размещения населения. Относительная молодость населения. Миграции, 
потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, 
проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и 
юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. 
Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 
природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. 
Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. 

Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого 
океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. 
Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. 
Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. 
Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Интеграция со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. 
Владивосток — торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего 
Востока. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, 
научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 2. Учебная 
дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и 
перспективы развития. 

Тема 4 
РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи 
России с другими странами мира. 
 



Формы и средства контроля 
- Само и   взаимопроверка; оперативный (тестирование, географические диктанты),  

программированный, рубежный (поэтапный) контроль;  
-устный и итоговый письменный контроль. 
-фронтальный опрос; 
-работа  с картами; 
- практическая работа; 
- составление таблиц, схем, диаграмм, картосхем; 
-компьютерное тестирование; 
- создание презентаций. 

6 класс. Текущий контроль Литосфера, Атмасфера, Гидросфера, «Оболочки Земли». 
Итоговый контроль  по начальному курсу географии. 
Текущий контроль в 7 классе, тестирование  по темам: 
«Оболочки Земли», «Африка», «Австралия и Океания», «Южная Америка», 
«Северная Америка», «Евразия». Итоговый контроль.  Итоговое тестирование за 7 
класс. 
8 класс Текущий контроль (тестирование) по темам: «Геологическое строение, 
рельеф и полезные ископаемые», «Климат и климатические ресурсы», «Внутренние 
воды и водные ресурсы», «Почва и почвенные ресурсы»,  «География Белгородской 
области». Итоговый  контроль (тестирование по материалам ГИА) по темам «Россия 
на карте мира», «Природа  России», «Население России», «Хозяйство России» 

9 класс 
Оценочные практические работы 

Итоговые практические работы в 6 классе. 
«Определение  элементов градусной сети на глобусе и карте: географических 
координат,  направлений и расстояний по карте полушарий и карте России(в том 
числе: своя местность)  
Цель: формирование умений определять элементы градусной сети на глобусе и 
карте: географических координат,  направлений и расстояний по карте полушарий и 
карте России(в том числе: своя местность)  

5. Оборудование: атлас, В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с 
комплектом контурных карт  „География, начальный курс“. 6 класс – М.: Дрофа, 
2013.  

 
Вариант  I 
1. Определить координаты своего областного центра, определить расстояние от 
 г. Белгорода до г. Москвы, в каком направлении от столицы находится ваш 
областной центр. 
2.Определите географические координаты, нанесите их на контурную карту: 
Гора Джомолунгма Вулкан Везувий  
Город Сантьяго 
Гора Мак – Кинли 
 Город Дели 
 
3. Определите географические объекты по их географическим координатам. 



56°с.ш. 38°в.д. 62°с.ш. 130°в.д. 60°с.ш. 30° в.д. 
35°с.ш. 52°в.д. 

3. Определить координаты г. Белгород 
Вариант  II 
 

1. Определить координаты своего областного центра, определить расстояние от 
       г. Белгорода до г. Москвы, в каком направлении от столицы находится ваш 
областной центр. 
2.Определите географические координаты, нанесите их на контурную карту: 
Город Вашингтон 
Вулкан Камерун 
Город Лима 
Гора Аконкагуа 
Город Владивосток 
 
3. Определите географические объекты по их географическим координатам. 
3°ю.ш. 38°в.д. 36°с.ш. 140°в.д. 17°ю.ш. 48° з.д. 
33°ю.ш. 19°в.д. 

4. Определить координаты г. Белгород 
Топографический диктант 
Задание 1. 
Изобразить условные знаки к плану местности: 

1. Река 
2. Мост 
3. Отдельно стоящее дерево 
4. Лиственный лес 
5. Школа 
6. Кустарник 
7. Колодец 
8. Овраг 

Задание 2.  Определить  что обозначает условный знак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
Практическая работа  
Определение объектов местности по плану, а также направлений, расстояний между 
ними. 
Цель работы: формирование умений  читать план местности и   ориентироваться на 
местности с помощью компаса, плана. 
Оборудование: компас, планшет, линейка, карандаш, план местности 
Задание. Определите направления и расстояния до объектов на плане местности из 
точек наблюдения. Заполните таблицу1. 
I вариант (точка Т 1) 
II вариант (точка Т 2) 
Таблица 1 

Расстояние до объекта Наблюдаемый 
объект 

Расположение 
по отношению 
к месту 
наблюдения 

Азимут 
движения 
к объекту На плане На 

местности 
     

 

 

 

 



 
 
Практическая работа.  
«Определение направлений  на местности по компасу, местным признакам, солнцу. 
Определение расстояний на местности и плане.  
Цель: Формировать умение определять направлений  на местности по компасу, 
местным признакам, солнцу. Определение расстояний на местности и плане 
Оборудование: компас, рулетка, карандаш, планшет. 
 
Практическая работа.  
«Глазомерная съёмка небольшого участка местности. Движение по азимуту, 
осуществление привязки азимута к местности»  
Цель: формирование умений ориентироваться на местности с помощью компаса, плана, 
местных признаках, составлять простейший план местности. 
Оборудование: компас, рулетка, карандаш, планшет. 
 
Практическая работа. Построение простейшего плана местности 
Цель работы: формирование умений составлять простейший план местности. 
Задание 1.  Изобразите план местности в масштабе: в 1 см - 10м.  
В левом верхнем углу страницы тетради начертите стрелку направления С - Ю, внизу 
- численный и именованный масштаб. В середине страницы обозначьте школу условным 
знаком. На расстоянии 65 м от школы в направлении на С - В здание мастерской, за 

 



ним поле. В 10 м на юг - клуб, в 65 м на Ю -В здание правления и магазин, ограда – 
37 м, памятник – 30 м , храм – 65 м, площадка 70м,  17 м на С - стадион 
 
Практическая работа   Определение по карте географического положения и 
высоты гор и равнин, географических координат и высот отдельных вершин. 
Обозначение на к.к. гор, вулканов,  равнин. 
Цель работы: формирование умений определять географическое  положение  гор,   
равнин и  их высоту; развитие умений определять   географические координаты.  
Задание 1. Сравните географическое положение объектов и заполните таблицу. 
Задание2. На к.к.(стр.20) подписать опысываемые объекты, определить высоту 

наивысших  точек. 
Практическая работа «Измерение объектов относительной высоты точек 
местности . Изображение рельефа местности горизонталями.» 

 



Цель: формировать умения измерения объектов относительной высоты точек 
местности . Изображение рельефа местности горизонталями.» 
Оборудование: Компас, планшет, нивелир, колышки. 
Практическая работа  «Нанесение  на контурную карту основных зон 
землетрясений и вулканизма» 
Цель: формирование умений работы на контурной карте при нанесении  на 
контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма 
 Оборудование: Атлас, рабочая тетрадь с контурными картами Р.Т стр 27 
 
 Практическая работа «Определение по карте географического положения и 
высоты гор, равнин. Обозначение на контурной карте названных объектов рельефа» 
Цель: формирование умений работы на контурной карте при нанесении  на 
контурную карту названных объектов рельефа» 
 Оборудование: Атлас, рабочая тетрадь с контурными картами Р.Т стр 28 
План описание    
Название  
Географическое положение 
На материке  
Относительно других объектов 

Практическая работа  
«Построение графика суточного и годового  хода температуры» 
Цель работы:  формирование умений обрабатывать материалы своих наблюдений за 
погодой. 
Оборудование: Атлас, рабочая тетрадь с контурными картами Р.Т стр 9 
Практическая работа . 
«Наблюдение погоды и обработка собранных материалов, построение «розы» 
ветров, диаграмм облачности и осадков, месячного хода температуры воздуха.» 
Цель работы:  формирование умений обрабатывать материалы своих наблюдений за 
погодой, делать выводы о состоянии погоды, давать описание погоды. 
Задание 1. Опишите погоду за любой месяц (данные из календаря). 
а) За какой промежуток времени (день, неделю, месяц) дается описание. 
б) Наибольшая, наименьшая и средняя температура воздуха, закономерность 
изменения температуры за указанный промежуток времени. 
в) Осадки, их общее количество, вид осадков и время выпадения. 
г) Облачность, распределение облачности по дням. 
д) Влияние погоды на здоровье людей, их жизнь и деятельность. 
Задание 2. Построить «розу ветров» за месяц. 
Задание 3. Количество осадков : Ян.-ЗОмм; фев - 25 мм; март -29 мм; апр.-38 мм; 
май-51мм; июнь-66 мм; июль -72 мм; авг. -67 мм; сент. -45 мм; окт. -47 мм; нояб.-
44мм;дек. -40мм. 
Задание 4.  Построить  график месячного хода температуры воздуха 

Практическая работа  



«Комплексное описание природы Белгородской области.» 
Цель работы:  формирование умений работы с источниками информации и 
оформлении их в виде таблицы 
Оборудование:  География Белгородской области: Учеб. пособие для учащихся 8-9-
х  классов общеобразовательной школы. В 2 частях. Часть первая. Природа.  - М.: 
Изд-во МГУ, 2008., рабочая тетрадь 
План 
Географическое положение 
Водные ресурсы 
Почвенные ресурсы 
Растительный и животный мир 
Красная книга 
 
Практическая работа: 
«Определение географического положения объектов: океаны, моря, заливы, 
полуострова, реки, озера, водохранилища (по выбору)» 
Цель: Определение географического положения объектов 
Оборудование: Атлас, рабочая тетрадь 
План 
1.Географическое положение 
2. Относительно объектов 
3.Между какими параллелями и меридианами 
4.Протяжённость с Ю на С , и с З на В 
Практическая работа: «Нанесение на контурную карту частей мирового 
океана» 
Цель работы: развитие умений определять географическое положение изучаемых 
объектов 
Задание 1. На контурную карту (стр. 26) нанесите моря, проливы, острова и 
полуострова, о которых вы узнали из учебника или из других источников. Особое 
внимание обратите на знак «?». 
Практическая работа Определение по карте географического положения одной 
из крупнейших рек Земли,  направления и характера ее течения. 
Цель работы: формирование умений составлять характеристику реки, используя 
карты атласа. 
Задание 1. Дайте характеристику географического положения одной из крупнейших 
рек Земли,  направления и характера ее течения (по плану). 
I вариант (р. Нил) 
II вариант (р. Енисей) 
 



 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  7 КЛАСС 

   Практическая работа: «Обучение приёмам работы с источниками 
географической информации.» 
 Цель работы:  формирование умений работы с источниками информации. 
Нахождение объектов, чтение легенд карт, работа с номенклатурой, с аэро и 
фотоснимками.  

Оборудование: атлас, справочники, словари, учебник, География. Большой 
справочник для школьников и поступающих в вузы / И.И. Баринова, 
В.А.Горбанёв, И.В.Душина и др. – 2-е издание.-М.:Дрофа, 1999.-560 с.:ил., 
карт. География. Землеведение.  6 класс.: учеб. для общеобразовательных 
учреждений /В.П. Дронов., Л.Е.Савельева. 6 –е изд.,  стереотип.- М.: Дрофа, 
2011. - 221с 

        В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных          карт  
„География, начальный курс“. 6 класс – М.: Дрофа, 2013.  
Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс. М.: Дрофа,  2013 

 
                                       Практическая  работа  
Обозначение  на  контурной  карте  ареалов  высокой  плотности  населения,  
направлений миграций  в  прошлом  и  современные  перемещения  населения.  
Оборудование :Рабочая тетрадь, атлас, учебник стр.378. 
                                                            Ход  работы: 

1. Используя  политическую карту  мира,  на  контурной  карте  обозначьте  
границы  10  крупнейших  стран  мира  по  численности  населения  и  
подпишите  их  названия;  

2. Используя карту ”Народы и плотность населения мира”, заштрихуйте 
основные ареалы размещения населения: Восточную, Юго-Восточную и 
Южную Азию, Среднюю и Южную Европу и восток США;  

3. Стрелками синего цвета обозначьте основные пути миграций населения в XVI 
- начале ХХ веков: из Европы в Северную и Южную Америку, Австралию и 
Южную Африку, из Африки - в Северную и Южную Америку;  

4. Стрелками красного цвета обозначьте пути современных миграций населения: 
из стран СНГ в Россию, из России и стран Восточной Европы - в страны 
Западной Европы, из Восточной Азии и Мексики - в США, из Северной 

 



Африки и Юго-Западной Азии (Ближний Восток) - в страны Западной 
Европы;  

5. Сделайте вывод о размещении населения мира и изменении направлений 
миграций.  

                             Итоговая  практическая  работа  
«Определение      координат      крайних      точек, протяженность с севера на юг 
в градусах и километрах,     определение    географического положения».   
Оборудование :Рабочая тетрадь, атлас, линейка,учебник                                                                                                 
Цель работы: выявление особенностей географического положения материка: 
развитие умений комплексного использования физической и контурной карт.                                                                                                                             
1. Африка относительно экватора расположена в Северном и Южном полушариях.   
Относительно   меридиана   большая   часть   материка находится в восточном 
полушарии. Северные и южные тропики пересекают Африку.                                                                                   
2..Крайние точки.                                                                                                                                 
а). Северная   - м .Рас - Энгела  - 37 " с.ш.,10 ° в.д    б) .Южная   - м .Игольный   - 35 " 
ю.ш.,20° в.д          в). Западная   - м .Альмади   - 15" ели ,18 ° в.д   г) .Восточная    -м. 
Рас - Хафун  - 10' с.ш.,51   в.д Определить протяженность Африки с севера на юг по 
20°  в.д и с запада на восток по 10° с ш.                                       
1.     1). 33 ° + 34 ° = 67 °, в 1 ° * 111 км . 2)111*67 (),= 7437 км 
2.        1)  51  °  +  14  "  =  65  °,в 1~  111  км       2  ).  111  *  65   =  7215   км Ответ:  7437  км 
протяженность Африки с севера на юг по 20° в. д и 7215 км с запада на восток по 
10° с. ш. 
3.Африка расположена в субтропическом, субэкваториальном, экваториальном, 
тропическом поясах. 
4.Африку   омывает   Атлантический,   Индийский   океаны,  Средиземное и Красное 
моря. 
5.Африка соединяется Суэцким перешейком с Европой. 
  Практическая работа  
 «Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых»    
       Цель : формирование умений работы на контурной карте при нанесении  на 
контурную карту названных объектов      
              Оборудование :Рабочая тетрадь стр 24, атлас, учебник 
Задание : Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений 
полезных ископаемых. 

1) Горы (горные вершины) 
2) Равнины  
3) Нагорья 
4) Пустыни 
5) Вулканы 

   Практическая работа «Сравнение географического положения Австралии и 
Африки, определение черт сходства и различия основных компонентов 
природы этих континентов». 
           Оборудование :Рабочая тетрадь, атлас, учебник 
   Ход работы:        Используя карты атласа, заполните таблицу ”Сравнение 
географического положения Австралии  и  Африки”: 



Черты различия 
План Черты сходства 

Австралия Африка 

1. Размеры материков    
      

2. Положение материков 
относительно экватора и 
начального меридиана 

   
  

    

3. В каких полушариях 
находятся 

   
  

    

4. Океаны, омывающие 
берега материков 

   
  

    

5. Характер береговой линии       

6. Положение относительно 
других материков 

   
  

    

7. Вывод   

                                     Практическая работа  «Определение черт сходства и 
различий ГП Африки и Южной Америки»     
           Оборудование :Рабочая тетрадь, атлас, учебник 
   Ход работы:        Используя карты атласа, заполните таблицу ”Сравнение 
географического положения Южной Америки  и  Африки”: 

Черты различия 
План Черты сходства 

Южная 
Америка Африка 

1. Размеры материков    
      

2. Положение материков 
относительно экватора и 
начального меридиана 

   
  

    

3. В каких полушариях 
находятся 

   
  

    

4. Океаны, омывающие 
берега материков 

   
  

    

5. Характер береговой линии       

6. Положение относительно        



других материков   

7. Вывод   

 
 Практическая работа                                                                                             
«Описание крупных речных систем Южной    Америки и Африки,       оценка       
возможностей       и    трудностей хозяйственного освоения бассейнов рек».  
Оборудование :Рабочая тетрадь, атлас, учебник стр. 386. 
Цель работы: формирование умений, используя карты атласа, составлять описание 
крупных речных систем.                                                                                                                                                                                      
План описания реки:                                           
1.В какой части материка течёт?                                                                                                                             
2.Где   берёт   начало?   Куда   впадает?   К   бассейну   какого   океана относится?                                                                                     
3.В каком направлении течёт? Длина реки.  
  4.Объясните зависимость характера течения от рельефа.                                                                           
5.Определите источники питания реки.                                                                                               
     6.Каков режим реки и как он зависит от климата.                                                                           
7.Хозяйственной использование                                                                                                           
Амазонка                                                                                                                                                           
1.    Течёт в северной части материка.                                              
2.    Начало реки - это слияние рек Мараньон и Укаяли, впадает в Атлантический 
океан. Относится к бассейну Атлантического океана.              
    3 .    Амазонка течёт с запада на восток                                                                                                           
4.     Река течёт по низменности, длина амазонки 6400 км.                                                                                         
5.    Источники питания: ледниковое, дождевое.                                                                                                     
6.  Подъём воды в северных и южных притоках Амазонки бывает в разное время 
года. Это несколько сглаживает колебания уровня Амазонки, поэтому она 
полноводна весь год.                         
   7.   В пойме реки Амазонки выращиваются каучуконосы. В хозяйственных целях 
используют для судоходства. В водах реки водятся хищные пираньи, электрические 
угри, акулы, промысловая рыба пирарука, живут кайманы, пресноводные дельфины. 
Нил                                                                                                                                 

1. Течёт в восточной части Африки                                
   2.    Берёт начало в Восточно-Африканском плоскогорье, впадает в Средиземное 
море. Относится к бассейну Атлантического океана                                                                                                       
     3.    Река Нил течёт на север материка, длина 6671 км.                                                                                                 
4.    В верхнем течении река устремляется вниз по ущельям, образует пороги и 
водопады. Выйдя на равнину, она течёт медленно и спокойно                                                                                              
        5.    Источники питания: подземные воды, осадки.                                                                                               
6.    В субэкваториальном климатическом поясе, влажное лето. С приходом 
зенитального положения солнца наступает дождливое время. Полноводна река 
летом.                                                                      
 7.    Река Нил используется в судоходстве, воды для орошения плодородных полей. 
Практическая  работа     .                                                                         
Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 
климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и 
хозяйственной деятельности населения. 



Оборудование :Рабочая тетрадь, атлас, учебник                
Ход   работы:                                                                                                 
Используя  карты  атласа,  заполните  таблицу  и  сделайте  вывод  о  различиях  
климата  отдельных частей  материка,  расположенных  в  одном климатическом  
поясе: 
Вариант  1.  Сравнение климата полуострова Флорида и полуострова 
Калифорния. 

Средняя  
температу
ра           оС 

Годовое  
количест
во  
осадков 

                             
Режи
м  
осадко
в 

Территори
я 

  
Географическ
ое  
положение 

Климатическ
ий  пояс 

                         
Тип  
климат
а 

янва июл     
Флорида               
Калифорн
ия 

              

 Вариант  2.  Сравнение  климата  полуострова  Аляска  и  полуострова  
Лабрадор. 

Средняя  
температура 
( оС) 

Годово
е  кол-
во  
осадко
в 

Режи
м  
осадко
в 

Территори
я 

Географическо
е  положение 

Климатически
й  пояс 

Тип  
климат
а 

январ
я 

июл
я 

    

Аляска               
Лабрадор               

                              
  Итоговая практическая работа  
«Сравнение природных зон по 40 – й параллели в Евразии и Северной Америке, 
выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антроп. изменения» 
 Оборудование : Рабочая тетрадь  с.24, атлас, учебник. 
 
  Практическая работа  
  «Составление по картам и другим источникам описания одной из стран  
Зарубежной Европы или Зарубежной Азии»   
         Оборудование :Рабочая тетрадь, атлас, учебник.                                                                                                                                                                            
Цель работы: развивать интерес и воспитывать уважение к природе культуре 
других регионов мира; формирование умений работать с различными источниками 
географической информации. 
Оборудование: Интернет, детская энциклопедия, учебник, справочная литература, 
атласы.                                                                                                                                                     
Задания:  1. составьте описание  природных достопримечательностей, которые 
представляют интерес для туристов.                                                                     



2.   познакомьтесь с памятниками истории, какие из них вы хотели бы посетить?                                                     
3. какие композиторы, музыканты, художники, прославили страну? 
 Какие музеи, театры имеют мировую известность                                
4.изучите возможности рекреационных ресурсов страны, какие места для зимнего и 
летнего отдыха вы можете предложить? 
 
Практические работы  по географии 8 класс                            
Практическая работа  
Характеристика географического положения России. 
Цель: Дать характеристику  географического положения России.  Сравнение ГП 
России и других стран 
Оборудование: контурная карта России, физическая карта России, политико–
административная карта России, простой карандаш, цветные карандаши, ластик. 
Географическая широта  заданной точки определяется величиной в градусах дуги  
меридиана от экватора до параллели, проходящей через эту точку. 
Географическая долгота заданной точки определяется величиной в градусах дуги    
параллели от начального меридиана до меридиана, проходящего через эту точку.                                                                                     
    Ход работы:                                                                                                     
  Задание 1. Вспомните план характеристики географического положения страны: 

1.  Положение по отношению к экватору. 
2. Положение по отношению к нулевому меридиану. 
3. Положение на материке, части света. 
4. Моря и океаны, омывающие страну (морские границы). 
5. Соседние государства. 
6. Координаты крайних точек страны. 
7. Оценка г/п страны для жизни и хозяйственной деятельности          населения. 

Задание 2. Характеристика географического положения России.                                                  
1.Сравните площадь России с площадью материков и крупнейших государств 
(Таблица 1, Таблица2).                         Сделайте вывод.                               Таблица 1.                                                                              

Площадь материков 
Материк Площадь, млн. кв. км. 
Евразия 54 
Африка 30,3 
Северная Америка 24,2 
Южная Америка 18,2 
Антарктида 14 
Австралия 9 

Таблица 2.Площади крупнейших государств мира 
Государство Площадь, млн. кв. км. 
Россия 17,1 
Канада 9,98 
Китай 9,56 



США 9,36 
Бразилия 8,51 
Австралия 7,59 

2. Определите отношение России к экватору, нулевому меридиану, тропикам, 
полярны мкругам.                         
3. Определите, на каком материке, в какой его части расположена страна. В каких 
частях света.             
4. Определите моря и океаны, омывающие Россию.         
5. Назовите страны, с которыми граничит Россия.                                                                                             
Определите, с какими странами самая протяженная граница.                                                                 
Определите, с какими странами граница проходит по горам, рекам.                                                           
Определите, с какими странами Россия граничит только по морю.                                                                  
Сделайте вывод о протяженности сухопутных и морских границ России.                                                              
6. Найдите крайние точки России. Определите их координаты (Памятка № 2)                                                                
7. Определите протяженность России с севера на юг, с запада на восток.                                                             
Сделайте вывод, где наибольшая протяженность, где наименьшая.                                                                         
8. Что такое «Российский сектор Арктики?Задание 3. Выделите положительные и 
отрицательные черты географического положения России. Заполните таблицу 3. 
Таблица 3. 
Положительные черты 
географического 
положения России 

Отрицательные черты 
географического 
положения России 

  
Задание 4. По предложенному плану расскажите об особенностях г/ положения 
России.                                                                                                                                                                                    
Задания по контурной карте: (памятка № 1)                                                                             
1. Отметить на контурной карте государственную границу России.                                                                                  
2. Подписать пограничные государства.                                              
3. Отметить крайние точки России, подписать их координаты (мыс Челюскин, мыс 
Флигели, мыс Дежнева, Балтийская коса, гора Базардюзю).                                           
4. Подписать природные рубежи России (остров Ратманова, Кавказ, Прикаспийская 
низменность, Алтай, проливы:Берингов, Кунаширский, Лаперуза).                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правила работы на контурной карте.         Памятка№1                                                                                       
1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу подпиши название 

будущей карты (например «Географическое положение России») 2. Все надписи выполни с 
начало карандашом: мелко, четко, красиво, печатными буквами. Проверь. Выполни 

чернилами соответствующего цвета.  Названия рек и гор располагают соответственно вдоль 
рек и хребтов, названия низменностей – по параллелям. Если название географического объекта 
не помещается на карте, то около него ставят цифру, а в условных знаках карты пишут, что обозначает 

данная цифра.3. Раскрашивают карту цветными карандашами. 4. По необходимости заполни 
легенду карты. 



 
Практическая работа   
Физико-географического положения Белгородской области 
Цель: выявление особенностей физико-географического положения Белгородской 
области 

Оборудование: Учебник География Белгородской области: Учеб. пособие для 
учащихся 8-9-х  классов общеобразовательной школы. В 2 частях. Часть первая. 
Природа.  - М.: Изд-во МГУ, 2008.  
Гайворонская Н.И., Голеусов П.В., Лисецкий Ф.Н. и др. Рабочая тетрадь по 
географии Белгородской области. В 2 частях. Часть первая. – М.: Изд-во МГУ, 2010  
стр. 2-3 
Практическая работа  
Определение поясного времени для различных населённых пунктов России. 
Цель: Научиться определять поясное время. 
Оборудование: Карта часовых поясов России. 
Поясное время - это время в границах одного часового пояса. 
      Местное время - это время на одном меридиане. 
      Декретное время – перевод поясного времени на один час вперед.  
Летнее время  -  перевод стрелки часов на один час вперед по сравнению с поясным 
и    
      декретным временем. 
Линия перемены дат -  180 меридиан, начало новых суток. Пересекая, эту линию, мы  
      попадаем из одних суток в другие.    
      Разница во времени между часовыми поясами на 1 час. Двигаясь на восток, при 
пересечении  часового пояса, время прибавляется на 1 час. При движении   на запад 
один час убавляется.     
     Счет  часовых поясов начинается от Гринвичского меридиана.  
      В России 11 часовых поясов. 
Поверхность всего Земного шара разделена на 24 часовых пояса.                                                                            
Ход работы:                                                                                                                                                                                           
Задание 1.                                                                                                                                                                                    
1.Определить, на сколько градусов Земля поворачивается вокруг оси     за 1 час, за  4 
минуты.                           2.Определить в каком часовом поясе находится ваш 
населенный пункт.                                                                                                                                 
Задание 2. Рассчитать поясное время в г. Якутске при условии, что в Омске поясное 
время равно 10 часов. 
Последовательность выполнения этого задания: 

1. Определить долготу городов Омска и Якутска. 
2. Вычислить разницу долгот и рассчитать количество часовых поясов 

разъединяющих эти города. Полученный результат разделить на 15 градусов. 
3. Определить время в городе Якутске. 
4.  Записать ответ 



Задание 3. Определить время во Владивостоке, если в Москве 12 часов. 
(РТ с. 7-8) 

   Практическая работа  
Выявление зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий.  
Цель:  Установить связь между тектоническим строением, рельефом и полезными 
ископаемыми.     Оборудование: тектоническая карта России, физическая карта 
России, минеральные ресурсы России.                                                                                                                                                                                                  
!Платформы – древнейшие, относительно устойчивые и выровненные участки 
земной   коры.   Плиты – это молодая платформа.                                                                                                                                                    
Щиты – выход фундамента, сложенного кристаллическими породами, на 
поверхность.                                                                             Формы рельефа – равнины 
(низменности, возвышенности, плоскогорья) и горы.                                                                                   
Полезные ископаемые – это минеральные образования земной коры, которые могут   
эффективно использоваться в хозяйстве.                                                                                                                    
Полезные ископаемые: рудные (металлические) в магматических породах                                                                                  
нерудные (неметаллические) в осадочных породах                                                                                                                
Ход работы:                                                                                                                                                     
Задание 1. Сравните  содержание карты тектонической и физической.                                                                         
- Найдите на тектонической карте платформы, плиты.                                                                                                                 
- Наложите на тектоническую карту физическую и определите, какие формы 
рельефа                                                                                                                
расположены на платформах, плитах.                                                                                                                       
- Найдите на тектонической карте щиты.                                                                                                                                             
- Какие формы рельефа соответствуют щитам                                                                                                
- Определите области складчатости.                                                                                                                                                                     
- Какие формы рельефа соответствуют складчатым областям.                                                                                
- Определите, какие полезные ископаемые соответствуют каждой тектонической 
структуре. 
Задание 2. Установите наличие взаимосвязи между тектоническим  строением, 
рельефом и полезными ископаемыми на отдельных территориях нашей страны.                                                                                                                    
Фактический материал, доказывающий наличие такой связи, обобщите в форме 
таблицы 4.     Таблица 4. 
Крупная тектоническая 
структура 

Соответствующая ей 
форма рельефа 

Наиболее 
распространенные 
полезные ископаемые 

Восточно-Европейская 
платформа 

  

Западно-Сибирская 
плита 

  

Сибирская платформа   



Области кайнозойской 
складчатости 

  

Области герцинской 
складчатости 

  

Балтийский щит   
Выводы об установленной  зависимости.                                                                                                                          
Каким тектоническим структурам соответствуют равнины, горы, нагорья. 
Какова закономерность в размещении полезных ископаемых. 

Практическая работа                                                                                             
Полезные ископаемые области, района  
Цель: выявление особенностей полезных ископаемых Белгородской области, 
развивать умения работать с контурной картой 

Оборудование: Учебник География Белгородской области: Учеб. пособие для 
учащихся 8-9-х  классов общеобразовательной школы. В 2 частях. Часть первая. 
Природа.  - М.: Изд-во МГУ, 2008.  
Гайворонская Н.И., Голеусов П.В., Лисецкий Ф.Н. и др. Рабочая тетрадь по 
географии Белгородской области. В 2 частях. Часть первая. – М.: Изд-во МГУ, 2010  
стр. 2-3 
 
 Практическая работа                                                                                             
«Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 
радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних 
температур января и июля, годового количества осадков по территории страны». 
Цель: Установить закономерности распределения солнечной радиации, 
температуры воздуха и осадков на территории России.                                                                                                                          
Оборудование: карты:    суммарная солнечная радиация средние температуры 
января средние температуры июля  годовое количество осадков  испарение и 
испаряемость (климатическая карта)!Солнечная радиация - излучение солнцем 
тепла и света.                                                                                             Суммарная 
радиация - общее количество солнечной энергии, достигающей    поверхности 
Земли                                                                                                                                                                                                         
Испаряемость - это количество влаги, которое может испариться с поверхности при 
данных атмосферных условиях.                                                                                                                                                                         
Испарение - это поступление в атмосферу водяного пара с поверхности воды, льда, 
растительности, почвы.                                                                                                                                              
Коэффициент увлажнения -  это отношение годовой суммы осадков к  испаряемости 
на этот же период                  К = О/ И.                                                                                                                                                                                         
К = 1 увлажнение достаточное                                                                                                                                                                                                       
К > 1 увлажнение избыточное                                                                                                                                                               
К < 1   увлажнение недостаточное                                                                                                     
Ход работы:                                                                                                                                                                         



Задание 1. Пользуясь климатическими картами, заполните таблицу 5         Таблица 
№5                                 

Температ
ура 
 

Пункты Суммар-
наяради
аци,ккал
/см. кв. 

Годовое
количес
то 
осадков, 
мм 

Испар
е-
мость, 
мм 

Коэффиц
иент         
увлажнен
ия 

Увлажнен
-ие 

я и 

Москва             
Архан-
гельск 

       

Астрахан
ь 

       

Санкт-
Петербур
г 

       

Норильс
к 

       

Якутск        
Красно-
ярск 

       

Сделайте вывод:  - В каком направлении изменяется температура в январе и июне.  
- От чего зависит распределение солнечной радиации. 
- В каком направлении изменяется количество осадков. Объясните причины  
неравномерного распределения осадков.    
- Установите взаимосвязь между количеством солнечной радиации и испаряемостью    
(РТ с .11) 

Практическая работа  
 «Основные характеристики климата Белгородской области» 
 Цель: выявление особенностей физико-географического положения Белгородской 
области 

Оборудование: Учебник География Белгородской области: Учеб. пособие для 
учащихся 8-9-х  классов общеобразовательной школы. В 2 частях. Часть первая. 
Природа.  - М.: Изд-во МГУ, 2008.  
Гайворонская Н.И., Голеусов П.В., Лисецкий Ф.Н. и др. Рабочая тетрадь по 
географии Белгородской области. В 2 частях. Часть первая. – М.: Изд-во МГУ, 2010  
стр. 2-3 
 
  Практическая работа                                                                                                                                    
Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.                                                         
Цель:  Определить влияние климата различных территорий страны на деятельность 



человека.            Оборудование: климатические карты России, агроклиматическая 
карта России. 
!     Климат                                                                               Деятельность человека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 1.Определите влияние климата на деятельность человека. Заполните 
таблицу 6 Таблица 6. 

Влияние климата на 
деятельность человека 

Природный 
район 

Климатический 
пояс 

Черты 
климата 

способствует затрудняет 
Север 
Восточно – 
Европейской 
равнины 

    

Центральная 
часть 
Восточно-
Европейской 
равнины 

    

Юг 
Восточно-
Европейской 
равнинв 

    

Сделайте вывод:  Каково влияние климата на жизнь и деятельность человека. 
 Практическая работа 
  «Составление характеристики одной из рек с использованием карт и 
климатограмм.      (РТ с.15) 
Цель: Составить развернутую характеристику реки, используя различные 
источники информации. 
Оборудование: климатические , физическая карта России, климатограммы, карты 
атласа.                                                                                                                                                                                                 
Режим реки – закономерное изменение состояния реки во времени: половодье, 
межень,    паводок, ледостав, ледоход.                                                                                                                                                              

Сельское хозяйство Количество 
тепла Способствуют 

развитию 
Количество 

осадков Климатические курорты 
Коэффициент 
увлажнения 

 

затрудняют 

Суровая зима Сельскохозяйственные 
работы Строительство Избыточная 

влага Освоение новых 
территорий 

Большая 
засушливость 



Типы водного режима рек: - реки с весенним половодьем;                                                                                                                     
-  реки с летним половодьем;           - реки с паводковым режимом.                 
Межень - самый низкий уровень воды в реке.                                                                                                           
Половодье – наиболее высокий уровень воды в реке.                                                                                                                    
Паводок – кратковременный подъем уровня воды в реке.                                                                                     
Годовой сток – это количество воды, протекающее в речном русле за год.                                                                
Уклон реки – отношение величины падения реки к ее длине. У = П : Дл. (единица 
измерения см/км) Падение реки – превышение истока реки над устьем.   П = И-У 
(единица измерения м)                                      Питание рек: дождевое, снеговое, 
грунтовое, ледниковое, смешанное. 
Задание 1. Дайте развернутую характеристику реки по плану:                                                                                      
1. Название реки.                                                                                                                                                                            
2. Исток, направление течения, устье.                                                                                                    
3. К бассейну, какого океана принадлежит.  (Реки России относятся к бассейнам 
Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов и внутреннего стока (реки,  
впадающие в озера).                                                                                                                            
4. Источник питания.  (Для ответа необходимо открыть климатическую карту и 
климатограмму, определить время выпадения  максимального количества осадков. ) 
5. Тип водного режима.  (Смотри питание рек.) 
6. Падение и уклон реки.( Рассчитать по формулам.) 
7. Годовой сток.  (Определяется по карте годового стока рек.) 
8. Характеристика течения.( Характер течения определяется по физической карте, 
необходимо определить формы рельефа (равнина или горы).  По характеру течения 
реки бывают равнинные течение спокойное и плавное или горные течение бурное и 
быстрое.  ) 
9. Хозяйственное использование рекии ее охрана.(Реки используются как 
транспортные магистрали, в промышленности и сельском хозяйстве, для орошения, 
в быту, гидроресурсы, источник пресной воды. Ловля рыбы, лесосплав. Подбери 
значение по отношению к твоей реке.  ) 
 Обучающая   Практическая работа                                                                                                           
Объяснение закономерностей размещения различных видов вод суши и связанных с 
ними опасных  природных явлений.                                                                                                                          
Цель:   Установить зависимость между водами суши, климатом и рельефом.  
Оборудование: физическая карта России.                                                                                                                                   
Река – водный поток, текущий в выработанном им углублении.                                                                                          
Подземная вода – вода, находящаяся в земной коре.                                                                  
Озеро – замкнутый водоем, образовавшийся на поверхности суши в природном 
углублении                                                                                                                                                      
Ледник – многолетнее скопление льда на суше.                                                                                                                                                  
Болото – участок земной поверхности, сильно увлажненный и поросший влаголюб. 
раст. Многолетняя мерзлота – это толщи горных пород, в которых содержится лед, 
не  оттаивающий в течение долгого времени.                                                                                                                            



Наводнения –это затопление обширных участков территории вместе с населенными  
пунктами, промышленными и сельскохоз-ми предприятиями.                                                                                 
Сели – бурные грязекаменные потоки, возникающие после сильных ливней или при  
интенсивном снеготаянии.                                                                                                                                                  
Ход работы:                                                                                                                                                                         
Задание 1. Сопоставьте воды суши  и опасные природные явления связанные с 
ними. Выделите районы их распространения на территории страны.                                                                                                                                         
Воды суши:  

· Реки                                            Озера 
· Болота                                        Ледники 
· Многолетняя мерзлота             Подземные воды 
· Подземные воды 

Опасные природные явления:                                                                  
Наводнения                        Засухи                     ОползниЛивни                                 
СнегопадыСели                                     Лавины                   Наледи                      Гололед                                       
 Районы распространения: 

· Районы Кавказа 
· Реки Северного стока 
· Горы Южной Сибири 
· Реки Дальнего Востока 
· Западно-Сибирская равнина 
· Северо-запад Русской равнины 
· Бассейн Амура                        Васюганье                                      Алтай 
· Восточная Сибирь                   Камчатка                                          Северный 

Урал 
Данные занесите в таблицу 7                                                                        Таблица 7. 
Воды суши Опасные природные 

явления 
Районы 
распространения 

   
   
   

 Сделайте вывод: 
Задание 2. Предложите меры борьбы со стихийными природными явлениями 
 
Практическая работа                                                                                                                   
«Выявление условий почвообразования основных типов почв оценка  их 
плодородия                        
Цель:  Узнать о типах почв, закономерностях их распространения  и особенностях 
использования человеком.                                                                                                                                                                           
Оборудование: почвенная карта.    



Ход работы:                                                                                                                                                                      
Задание 1.Используя карты в атласе дайте характеристику почв России. Заполните 
таблицу 9  Таблица 9 
Тип почвы Г\П Свойства 

почвы 
 

Содержание 
гумуса 

Использование 
почв 
в сельском 
хозяйстве 

     

     
     

Сделайте вывод:  - как изменяются основные виды почв с севера на юг; 
- как изменяется плодородие почв; 
      -  зависимость специализации  сельского хозяйства  от типа почвы. 
 
Практическая работа  
«Земельные ресурсы своего района, области. 
Цель:  Узнать о типах почв Белгородской области и особенностях 
использования человеком. 
Оборудование: Земельные ресурсы  и почвенная карта Белгородской области 
Ход работы:      
Задание 1. Используя карты  земельные ресурсы  и почвенная карта 
Белгородской области дайте характеристику земельным ресурсам и почвам 
Белгородской области. Заполните таблицу . 
                                                                                                                         
Таблица   
Белгородская 
область 

Тип 
почвы 

Свойства 
почвы 
 

Содержание 
гумуса 

Земельные 
ресурсы 

Использование 
земельные 
ресурсы 
в сельском 
хозяйстве 

Северная 
часть 

     

Центральная 
часть 

     

Южная часть  
 

    

 
Сделайте вывод: 
- как изменяются основные виды почв с севера на юг; 
- как изменяется плодородие почв; 
-обеспеченность земельными ресурсами 
 -  зависимость специализации  сельского хозяйства  от типа почв 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  9 КЛАСС                                                                                                                             
Практическая работа .                                                                                                                                                 



«Составление характеристики одного из угольных бассейнов».       
 Цель работы: формирование умений составлять экономико-географическую 
характеристику топливной базы по картам и статистическим показателям.                                                                   
План.                                                                                                                                                                    
1.Географическое положение . 
 2.Условие добычи (способ, глубина)                                                                                                                                         
3.Мощность пласта, величина, запасы.                                                                                                                                
4. Калорийность угля, себестоимость.                                                                      
5. Экологические проблемы и проблемы эксплуатации  
 
 
Печорский угольный бассейн. 
Бассейн расположен на Северо-востоке европейской части России, на северо-
востоке Республики Коми. Центром бассейна является город Воркута, 
расположенный. за северным полярным кругом. Другой город в бассейне 
Инта. До Воркуты проложена железная дорога - Печорская (Коноша - 
Воркута).                                              
  Весь уголь добывается дорогим Подземным способом, глубина добычи - 298 
м - это глубже, чем в Кузбассе.                                                                                                                    
Пласты средней мощности 1,53 м (в Кузбассе - 1,85); добыча угля в 4 раза 
ниже, чем в Кузбассе, запасы угля меньше, чем в Кузбассе в 3 раза.                                                          
Угли высококачественные (0.8 тыс. кал/кг), угли дорогие (себестоимость 
высокая), т. к. шахтёры имеют северные надбавки к зарплате.           
Потребителями угля являются предприятия Европейского Севера. Бассейн 
имеет небольшие перспективы развития из-за высокой себестоимости угля. 
Проблемы бассейна связаны с трудностями реализации дорогого угля, в 
условиях рыночной экономики. Экологические проблемы связаны с 
использованием терриконов. Социальные проблемы обострились из-за 
несвоевременной выплаты зарплаты, инфляции. Люди уезжаю! из Воркуты в 
более благоприятные для жизни регионы. 
 
  Практическая работа  
«Составление характеристики одной из  металлургических баз по картам 
и статистическим материалам ».   (РТ с.46-47) 
Цель работы: формирование умений составлять экономико-географическую 
характеристик) топливной базы по картам и статистическим данным. 
План.          
 Географическое положение относительно потребителей.                                                                                   
Сырьё, месторождения.    
  Центры       
   Металлургические комбинаты         
    Значения.                                                                                                                                                
 Отрасль цветной 
металлургии                                                                                   

Факторы размещения      Центры                                                                                       

Алюминиевая 
промышленность  
Производство 
глинозема                                                                                                                                                                                                                 

У месторождений 
алюминиевых руд 

Волхов  (хибинские 
нефелины), Краснотурьинск 
(Северо-уральские бокситы). 



Производство 
металлического 
алюминия 

 Красноярск, Братск,  
Саяногорск, 
Волгоград 

Производство 
черновой меди 

  Красноуральск, Ревда, 
Кыштым,  
Медногорск 

Производство 
рафинированной 
меди 

 Кыштым, Верхняя  Пышма 
Москва, Санкт - Петербург 
 

 
Название 
базы 

Основные 
центры 

Продукция Сырье и 
топливо 

Факторы 
размещения 

Уральская   Чугун 
  Сталь 
  Прокат 

  

Вывод: в данных центрах ……………… металлургии 
производят…………………….. 
Это комбинаты………………цикла 
Центральная металлургическая база.                                                                                                           
Состоит из двух подрайонов:         
Южного:                                                                               предприятия полною 
никла в Туле и Липецке, в Белгородской области Новооскольский 
металлургический комбинат, построен совместно с Германией, где производят 
металл минуя доменный процесс. Сырьё здесь своё - КМА„ а топливо (уголь- 
поставляют из Восточного крыла Донбасса. 
  Северного:                                                                                                                                                                       
предприятия полного цикла в Череповце, которое работает на рудах 
Европейскою севера и КМА. а топливо из Печорского бассейна. Производство 
- 42 % стали и 44 % проката. Здесь сосредоточена основная часть запасов 
железных руд страны (42 млрд. т или 62 %). Руда высокого качества (45 % 
железа). К Центральной базе относятся месторождения железной руды, 
добываемые на Кольском полуострове и в Карелии. Крупные центры 
металлургии Череповец, Липецк, Старый Оскол. Центральная база использует 
много металлолома на передельных заводах Москвы, Электростали , Урала, 
Нижнего Новгорода, Выксы, Кулебак, Омутнинска. Металлургия    «фазная» 
отрасль, поэтому строить несколько металлургических заводов в одном 
городе. Нельзя превышать «экологический потолок », это пагубно отразится 
на здоровье населения 
металлургический завод Краснотурьинск цветных металлов   
Сибирский        Красноярск.   Шелехов,                                                                                                                
металлургический       Саяно-горск,   район  Новокузнецк 
Центры производства (меди и алюминия) Северо-Западный металлургический 
район Уральский 
 Промышленные пещеры производства Кандалакша, Кировск, Волков, 
НадвоицыУральск, Каменск. 
 Факторы размещения      Наличие требует- электроэнергии  Главный  фактор  
размещения – сырьё   и электроэнергия.  У источников дешёвой   



электроэнергии,  у крупных АЭС 
 
Вывод: В современных условиях важно повышение качества металла, 
увеличение ассортимента проката. Для размещения предприятий чёрной и 
цветной металлургии необходимо сырьё, электроэнергия. 
   
Практическая работа                                                                                                                                                                                
«Определение главных районов размещения трудоемкого и 
металлоемкого машиностроения.  

1. Дайте определение  понятиям  «трудоемкость»  и «металлоемкость» в 
рабочей тетради стр. 10 используя  учебник В.П. Дронова «География » 
9класс. 
2. Используя табл.   учебника и  атлас, заполните таблицу в рабочей 
тетради стр 11. 

 
 
                                       Практическая работа 
«Сравнение географического положения и планировки двух столиц 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Используя текст параграфов учебника  В.П. Дронова «География » 9класс, 
атлас для 9 класса , заполните таблицу: 
Города Географическое 

положение 
Особенности 
планировки 

Достопримечательности 

Москва    
Санкт-
Петербург 

   

Сравнение ЭГП:                                                                                                                                                        
1.положение окраинное, центральное                                                                                                                              
2.положение приморское, сухопутное;                                                                                                                                        
3.транспортное положение;                                                                                                     
4.положение на реке.                                                                                                                                                                                         
Планировка города:                                                                                                                                 
1.радиально-кольцевая, прямоугольная;                                                                                                                                      
2.явный центр города;                                                                                                                                                                   
3.год основания;     

                                                                                                                                                   
Практическая работа                                                                                                                                       
«Определение факторов развития и сравнение специализации 
промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

Цель развивать умение  определять факторов развития и сравнение 
специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 
Оборудование: атлас, учебник В.П. Дронова «География » 9класс. 
 Сопоставляя долю населения (Н) и долю производимой  районом продукции 
в масштабе страны (П), можно определить показатель специализации (К) 
экономических районов по формуле: К= П:Н . При  К>1 отрасль является 



отраслью специализации.  
Доля населения (Н) Европейского Юга  и Поволжья к населению страны 
составляют  12%. Показатель (П)  брать из таблицы 3 на странице 373 
учебника. Если  К больше единицы, эта отрасль является отраслью 
специализации и ее заносим в таблицу. Например: определяем, является ли 
электроэнергетика отраслью специализации Европейского Юга: 
Н(доля населения) 12%, П(доля отрасли, данные берем из таблицы – 23,1 %), 
23,1%  делим на 12% получается больше 1, следовательно электроэнергетика 
– отрасль специализации.  
Название районов Отрасли специализации Основные центры 

(данные берем из карт 
атласа страницы 38 и 
39. 

Европейский Юг   
Поволжье   

Вывод: отраслями специализации Поволжья являются …………………., так 
как…………………..(назвать причины). 
Отраслями специализации  Европейского Юга являются ………………………, 
так как………………………. (назвать причины). 
 
Практическая работа  

 «Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути решения 
экологических проблем».  

Цель определение оценки экологической ситуации в разных частях Урала и пути 
решения экологических проблем 

Оборудование: атлас, учебник В.П. Дронова «География»  9класс. 
Экологическая обстановка Уральского района        

                Район Северный Урал Средний Урал     Южный Урал 

Экологическая 
ситуация 

   

Пути решения 
экологических 
проблем 

   

 

Уральский район включает в себя 5 областей: Пермская, Свердловская, 
Челябинская, Оренбургская, Курганская, один автономный округ - Коми-
Пермятский и две республики - Башкортостан и Удмуртия.  
Отвалы пустой породы, шлаки и зола ТЭЦ, отходы металлургических предприятий 
занимают десятки тысяч гектаров. Часто токсичные отходы попадают на городские 
свалки или хранятся на предприятиях, в заброшенных карьерах.  
Удмуртии досталась “в наследство” проблема хранения и уничтожения химического 



оружия. Здесь находится более 25% всех запасов химических отравляющих веществ 
РФ.  Многолетняя вырубка лесов на Среднем и Южном Урале на больших площадях 
приводит к уничтожению ценных пород, замене хвойных пород малоценными 
лиственными. Меры же по искусственному лесоразведению пока 
недостаточны. Основные направления улучшения экологической ситуации -
совершенствование технологий эксплуатации природных богатств, строительство 
очистных сооружений на заводах и фабриках, создание заповедников и заказников.  

Практическая работа  
 «Составление характеристики Норильского промышленного узла 

(географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и, их 
взаимосвязь, промышленные центры)»            

Цель: развивать навыки по составлению характеристики Норильского 
промышленного узла (географическое положение, природные условия и ресурсы, 
набор производств и, их взаимосвязь, промышленные центры 

 Р.Т стр  24          
Используя карты атласа для 9 класса, изучите: 
1.Г.П 
2. Природные условия 
3. Какие полезные ископаемые добывают в данном районе? 
4.Назвать центры промышленного производства в данном районе, обоснуйте ответ. 
 3. Какие проблемы возникают в данном промышленном узле? 
Для полного обоснования используйте атлас и таблицу в учебнике. 

 
Практическая работа  

«Экономико-географическое положение Белгородской области и -
административно-территориальное   деление» 

Цель: развивать навыки по составлению характеристики Экономико-
географическое положение Белгородской области и -административно-
территориальное   деление 

Оборудование: География Белгородской области: Учеб. пособие для учащихся 8-9-
х  классов общеобразовательной школы: В 2 частях. Часть вторая.  Население и 
хозяйство. - М.: Изд-во МГУ, 2008. 

 Гайворонская Н.И., Голеусов П.В., Лисецкий Ф.Н. и др. Рабочая тетрадь по 
географии           Белгородской области. В 2 частях. Часть вторая. – М.: Изд-во МГУ, 
2010 

Стр3-4 
 

Практическая работа  
«Отраслевая структура экономики Белгородской области»  

Цель: Развивать навыки работы по выделению отраслевой структуры 
экономики Белгородской области 

Оборудование: География Белгородской области: Учеб. пособие для учащихся 8-9-
х  классов общеобразовательной школы: В 2 частях. Часть вторая.  Население и 
хозяйство. - М.: Изд-во МГУ, 2008. 



 Гайворонская Н.И., Голеусов П.В., Лисецкий Ф.Н. и др. Рабочая тетрадь по 
географии           Белгородской области. В 2 частях. Часть вторая. – М.: Изд-во МГУ, 
2010 

Выполнение работы Стр. 8-12 
 
Практическая работа  
«Достопримечательности Белгородской области. 

Выдающиеся люди Белгородской области» 
Цель: Выделить в рабочей тетради достопримечательности Белгородской области. 

Выдающиеся люди Белгородской области 
Оборудование: География Белгородской области: Учеб. пособие для учащихся 8-9-

х  классов общеобразовательной школы: В 2 частях. Часть вторая.  Население и 
хозяйство. - М.: Изд-во МГУ, 2008. 

Гайворонская Н.И., Голеусов П.В., Лисецкий Ф.Н. и др. Рабочая тетрадь по 
географии           Белгородской области. В 2 частях. Часть вторая. – М.: Изд-во МГУ, 
2010 

Выполнение работы Стр. 13 
Практическая работа  

«Внешнеэкономические связи Белгородской области» 
Цель: развивать умение работать с информацией и составлять картосхемы  

Оборудование: География Белгородской области: Учеб. пособие для учащихся 8-9-
х  классов общеобразовательной школы: В 2 частях. Часть вторая.  Население и 
хозяйство. - М.: Изд-во МГУ, 2008. 

Гайворонская Н.И., Голеусов П.В., Лисецкий Ф.Н. и др. Рабочая тетрадь по 
географии           Белгородской области. В 2 частях. Часть вторая. – М.: Изд-во МГУ, 
2010 

Выполнение работы стр 15 
 

Сроки выполнения практической части  программы  
 
№ 

п/п 
Вид и тема работы № урока 

 
Дата 

 6 класс        
1 Практическая работа (итоговая) 

Определение  элементов градусной сети на глобусе и карте: 
географических координат,  направлений и расстояний по карте 
полушарий и карте России (в том числе: своя местность)  

11  

2 Практическая работа (итоговая) Определение объектов 
местности по плану, а также направлений, расстояний между 
ними. 

13  

3 Практическая работа (итоговая) «Определение направлений  на 
местности по компасу, местным признакам, солнцу. Определение 
расстояний на местности и плане» * 

15  

4 Практическая работа (итоговая) Глазомерная съёмка небольшого 16  



участка местности. Движение по азимуту, осуществление привязки 
азимута к местности 

5 Практическая работа (итоговая) «Построение простейшего плана 
местности» * 

17  

6 Практическая работа (итоговая) 
«Определение по карте положения и высоты гор и равнин, 

географических  координат и высот отдельных вершин. 
Обозначение на к. к. гор, равнин» 

22  

7 Практическая работа (итоговая) «Измерение объектов 
относительной высоты точек местности . Изображение рельефа 
местности горизонталями.» 

23  

8 Практическая работа (итоговая) «Нанесение  на контурную 
карту основных зон землетрясений и вулканизма» 

25  

9 Практическая работа (итоговая)  «Определение по карте 
географического положения и высоты гор, равнин Обозначение 
на контурной карте названных объектов рельефа» 

29  

10 Практическая работа (итоговая) 
«Построение графика суточного и годового  хода температуры» 

36  

11 Практическая работа (итоговая) «Наблюдение погоды и 
обработка собранных материалов, построение  «розы» ветров, 
диаграмм облачности и осадков,  месячного хода температуры  
воздуха» 

43  

12 Практическая работа (итоговая) 
«Комплексное описание природы Белгородской области.» 
 

44  

13 Практическая работа (итоговая) 
«Определение географического положения объектов: океаны, 

моря, заливы, полуострова, реки, озера, водохранилища (по 
выбору)» 

 

47  

14 Практическая работа (итоговая) «Нан ес ение  на   к . к . 
част ей  ми ро во го  о кеана »  

48  

15 Практическая работа (итоговая) «Опре д елени е  по  карте  
г ео г рафи  че ско г о  по ло ж ен ия   о дн о й и з  
кр уп н ей ш и х р е к  З е м ли ,  н ап р а в ле ни я  и  ха р а к те  р а  
ее  т е чени я »  

53  

 7 класс   
1 Практическая работа итоговая: «Обучение приёмам работы с 

источниками географической информации.» 
2  

2 Практическая работа (итоговая): «Обозначение на КК ареалов 
высокой плотности населения, направлений миграций людей в 
прошлом и современные перемещения населения»  

Тестирование. 

13  

3 Практическая работа (итоговая) «Определение географических 
координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в 
градусах и километрах. Г.П. »   

 

14  

4 Практическая работа (итоговая) «Обозначение на контурной 
карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых» 

17  

5 Практическая работа (итоговая): «Сравнение ГП Австралии и 28  



Африки; определение черт сходства и различия основных 
компонентов природы этих континентов» 

6 Практическая работа (итоговая): «Определение черт сходства и 
различий ГП Африки и Южной Америки» 

33  

7 Практическая работа ( итоговая) «Описание крупных речных 
систем Южной Америки и Африки . Оценивание возможностей и 
трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек.» 

35  

8 Практическая работа (итоговая) «Сравнение климата отдельных 
частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, 
оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 
деятельности населения»   

48  

9 Практическая работа( итоговая) «Сравнение природных зон по 
40 – й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт 
сходства и различия в чередовании зон, в степени их антроп. 
изменения»   

58  

10 Практическая работа( итоговая) «Составление по картам и 
другим источникам описания одной из стран  Зарубежной 
Европы или Зарубежной Азии»   

62  

 8 класс   
1 Практическая работа (итоговая) «Характеристика 

географического положения России» 
3  

2 Практическая работа (итоговая) «Физико-географического 
положения Белгородской области» 

6  

3 Практическая работа (итоговая) «Определение поясного 
времени для различных населённых пунктов России». 

9  

4 Практическая работа (итоговая) 
Выявление зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной 
коры на примере отдельных территорий.  

 

14  

5 Практическая работа (итоговая) 
Полезные ископаемые области, района  

 

18  

6 Практическая работа (итоговая)  
«Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление 
особенностей распределения средних температур января и июля, 
годового количества осадков по территории страны». 

21  

7 Практическая работа (итоговая) 
 «Основные характеристики климата Белгородской области» 

24  

8 Практическая работа (итоговая) 
 «Оценка основных климат.  показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий и хозяйственной 
деятельности населения»  

25  

9 Практическая работа (итоговая) 
 «Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм определение возможностей 
её хозяйственного использования». 

27  

10 Практическая работа (итоговая) 
 «Выявление условий почвообразования основных типов почв 

оценка их плодородия». 

34  



11 Практическая работа (итоговая) Земельные ресурсы своего 
района, области 

37  

 9 класс   
1 Практическая работа (итоговая) 

 «Составление характеристики одного из угольного бассейнов 
по картам и статистическим материалам». 

3  

2 Практическая работа (итоговая) 
 «Составление характеристики одной из металлургических баз 

по картам и статистическим материалам». 
 

6  

3 Практическая работа (итоговая) 
 «Определение главных районов отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения по картам». 

13  

4 Практическая работа (итоговая) 
 «Сравнение географического положения и планировки двух 

столиц – Москвы и Санкт-Петербурга». 

32  

5 Практическая работа (итоговая) 
 «Определение факторов развития и сравнение специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья» 

39  

6 Практическая работа (итоговая) 
 «Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и 

пути решения экологических проблем». 

42  

7 Практическая работа (итоговая) 
 «Составление характеристики Норильского промышленного 

узла (географическое положение, природные условия и ресурсы, 
набор производств и, их взаимосвязь, промышленные центры)»           

50  

8 Практическая работа (итоговая) 
Экономико-географическое положение Белгородской области и 

-административно-территориальное   деление 

59  

9 Практическая работа (итоговая) 
Отраслевая структура экономики Белгородской области  
 

62  

10 Практическая работа (итоговая) 
Достопримечательности Белгородской области. 
Выдающиеся люди Белгородской области  

  

66  

11 Практическая работа (итоговая) 
Внешнеэкономические связи Белгородской области 
 

67  

Тестирование 6 класс 
К заданиям дается четыре варианта ответа, выберите один верный (задания 
выполняются без использования карт атласа). 
Земля – планета Солнечной системы. 
К заданиям дается четыре варианта ответа, выберите один верный.  
1. Солнце может находиться в зените на параллели 

а. 15о северной широты 
б. 30о южной широты 
в. 40о северной широты 
г. 66о южной широты 



2. Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 
а. 365 дней  
б. 366 дней 
в. 365 дней и 6 часов 
г. 365 дней и 12 часов 

3. Какое утверждение о Земле является верным? 
а. Земля вращается округ своей оси с востока на запад.  
б. Земля расположена в Солнечной системе между Венерой и Марсом. 
в. Земля находится на расстоянии 385000 км от Солнца.  

а. Ось вращения Земли наклонена к плоскости ее орбиты на 23,3о. 
4. Какой процесс является следствием вращения Земли вокруг своей оси? 

а. Сезонные миграции животных 
б. Смена дня и ночи 
в. Смена времен года  
г. Листопад 

5. Основные причины смены времен года 
а. Наклон земной оси и вращение Земли вокруг Солнца  
б. Вращение Земли вокруг Солнца 
в. Вращение Земли вокруг своей оси 
г. Наклон земной оси   

6. Солнце равномерно освещает оба полушария Земли 
б. 22 июня 
в. 26 марта 
г. 22 декабря 

г. 23 сентября  
7. Чему равен средний радиус Земли? 

а. 12350 км. 
б. 6371 км 
в. 40000 км. 
г. 5025 км  

8. Чему равна длина экватора? 
а. 20000 км. 
б. 15000 км. 
в. 40000 км. 
г. 30000 км. 

 
 
Итоговый тест  
 
7 класс 

Литосфера. 
1. Самая высокая горная система мира. 
а. Кавказ 
б. Анды 
в. Гималаи 
г. Аппалачи 
2. Вулкан в Юго-Восточной Азии. 
а. Котопахи 



б. Килиманджаро 
в. Ключевская Сопка 
г. Кракатау 
3. Район распространения гейзеров. 
а. Остров Новая Зеландия 
б. Урал 
в. Аравийский полуостров 
г. Аппалачи 
4. Плоскогорье, расположенное полностью в южном полушарии. 
а. Аравийское 
б. Бразильское 
в. Восточно-Африканское 
г. Среднесибирское 
5. Вулкан, расположенный на острове Исландия. 
а. Везувий 
б. Этна 
в. Гекла 
г. Орисаба 
6. Равнина, которую по высоте относят к группе высоких равнин 
а. Восточно-Европейская 
б. Западно-Сибирская 
в. Великая Китайская 
г. Декан 
7. Горы, относящиеся к группе средневысотных гор. 
а. Альпы 
б. Урал 
в. Тибет 
г. Кордильеры 
8. Равнина, расположенная в западном полушарии. 
а. Западно-Сибирская 
б. Великая Китайская 
в. Амазонская 
г. Восточно-Европейская 
Гидросфера. 
1. Море, имеющее самую высокую температуру поверхностных вод. 
а. Черное 
б. Японское 
в. Красное 
г. Средиземное 
2. Залив, омывающий берега Северной Америки. 
а. Персидский 
б. Гвинейский 
в. Мексиканский 
г. Бенгальский 
3. Самый широкий пролив в Мировом океане. 
а. Берингов 
б. Дрейка 
в. Малайский 



г. Магелланов 
4. Острова, относящиеся к группе коралловых островов. 
а. Гавайские 
б. Мадагаскар 
в. Гренландия 
г. Большой Барьерный риф 
5. Полуостров, расположенный в Африке. 
а. Лабрадор 
б. Сомали 
в. Аравийский 
г. Скандинавский 
6. Самое мощное течение Мирового океана. 
а. Гольфстрим 
б. Лабрадорское 
в. Перуанское 
г. Западных  ветров 
7. Самая полноводная река мира. 
а. Волга 
б. Нил 
в. Конго 
г. Амазонка 
8. Озеро, расположенное в Африке. 
а. Верхнее 
б. Байкал 
в. Танганьика 
г. Каспийское 
9. Море, омывающее берега только одного материка. 
а. Карибское 
б. Охотское 
в. Красное 
г. Средиземное 
10. Река, впадающая в Тихий океан. 
а. Лена 
б. Енисей 
в. Обь 
г. Амур 

Итоговый тест по курсу география  
1. Моделью Земли является: 

Глобус   Карта     План     Атлас 
2. Географическая широта – это расстояние от: 

Экватора    Северного полюса и    Начального меридиана  Москвы 
3. День 21 марта в северном полушарии называют днём: 

Летнего солнцестояния 
Весеннего равноденствия 
Осеннего равноденствия 
Зимнего солнцестояния 

4. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба: 
           1:2 500         1:25 000        1:250 000         1:25 000 000 



5. Внутреннее строение Земли: 
Мантия, ядро, земная кора 
Ядро, мантия, земная кора 

Земная кора, ядро, мантия 
Мантия, земная кора, ядро 

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

Метаморфическими 
Осадочными 

Магматическими 
Органическими 

7. Горы на карте обозначаются цветом: 
Голубым           Жёлтым          Зелёным        Коричневым 

8. Смена времён года вызвана: 
Вращением Земли вокруг своей оси 
Вращением Земли вокруг солнца 
Наклоном земной оси 

   Орбитой годового вращения Земли 
9. Облака образуются большей частью в: 

А)Стратосфере                                                          в)   Ионосфере 
Б)Тропосфере                                                           г)   Верхних слоях атмосферы 

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

34°С          24°С          14°С       4°С 
11. На метеорологических станциях давление определяют с помощью: 

Гигрометра  Термометра     Флюгера    Барометра 
12. Входящая в состав гидросферы вода находится в: 

Жидком состоянии 
Твёрдом состоянии 
Газообразном состоянии 
Во всех перечисленных 

13. Река НЕ может брать начало из: 
Болота               Озера              Моря             Родника 

14. Главная причина широтной зональности: 
Изменение тепла  и влажности с высотой 
Изменение тепла и влаги от экватора к полюсам 
Изменение тепла и влаги по сезонам года 
Изменение тепла и влаи з-за рельефа 

16.  От чего зависит сила ветра? 
а) От близости океанов. 
б) От разницы давления. 
в) От скорости вращения Земли. 
г) От времени года. 
17.  Причиной неравномерности распределения температуры по земной поверхности 
является: 
а) удаленность от Солнца 
б) вращение вокруг Солнца 
в) шарообразность Земли 



г) внутренним строением Земли 
18. какой животный и растительный мир характерен для саванн? 
а) брусника, песцы, морошка, северные олени 
б) ковыль, пырей, лисицы, сурки 
в) баобаб, антилопы, трава, леопарды 
г) белые медведи, мхи, лишайники, моржи 
19.  Представители монголоидной расы наиболее распространены в: 
а) Азии                    б) Америке                       в) Африке                       г) Европе 
20.  Наука о горных породах и минералах: 
а) картография                б) география                    в) топография                    г) 
геология 
21.  Почему происходит смена природных зон по поверхности Земли? Ответ должен 
содержать не менее двух причин. 
Ключ ответов к итоговому тесту(6 класс)                                                     

   №        
вопроса 
иответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 

a х х  х           1     х  
б   х  х х   х     х 2 х     
в        х  х   х  4   х х   
г       х    х х   3      х 

21 изменяется 
температура и 
влажность  

                   

 
7 класс 
Тест по теме «Оболочки Земли» 
 
1. В основании современных материков лежат древнейшие относительно 
устойчивые и выровненные участки земной коры 

А) платформы и плиты   В) геосинклинали   С) щиты 
D) океанические хребты   E) океанические желоба 

2. Самые большие зоны островных дуг находятся в: 
А) В Индийском 
В) Тихом океане 
С) В Атлантическом 
D) Северного-Ледовитого океана 
E) Островных дуг нет 

3. Гималайские горы расположены на границах литосферных плит... 
А) Африканской и Атлантической 
В) Евроазиатской и Африканской 
С) Евроазиатской и Индо-Австралийской 
D) Антарктической и Индо-Австралийской 
E) Американской и Тихоокеанской 

4. Какие данные содержит климатическая карта? 
А) Данные о температурах и осадках 
В) Данные о давлении и подземных водах 
С) Данные о природных зонах 
D) Данные о зонах высотных поясов 



E) Данные о полезных ископаемых 
5. Как называется линия, соединяющая на карте точки с одинаковыми 
температурами? 

А) изотерма   В) изобара   С) изохора    D) изогипса   E) изобата 
6. Водную оболочку Земли называют: 

А) Акваторией 
В) Гидросферой 
С) Мировым океаном 
D) Круговоротом воды 

7. E) Атмосферой У экватора соленость поверхностных вод... 
А) 33 ‰       В) 34 ‰    С) 36 ‰  D) 42 ‰   E) 35 ‰  

8. Какое течение является встречным Бенгальскому? 
А) Перуанское течение 
В) Бразильское течение 
С) Гольфстрим 
D) Гвинейское течение 

9. E) Фолклендское течениеУкажите мощность материковой коры 
А) 6-15 км      В) 20-25 км         С) 35-70 км    D) 160-200 км 
E) до 1000 км 

10. Какие типы земной коры выделяют? 
А) озерная и речная 
В) морская и озерная 
С) вулканическая и островная 
D) материковая и океаническая 
E) шельфовая и мантийная 

11. В результате чего образуются горы? 
А) от наводнений 
В) от процессов, происходящих внутри Земли 
С) от процессов внешних факторов 
D) от космических излучений 
E) причин не известны 

12. На какие два материка разделился древний материк Пангея? 
А) Атлантида и Америка  
В) Европа и Азия 
С) Лавразия и Гондвана 
D) Австралия и Антарктида 
E) Атлантида и Лавразия 

13. Чем вызвано действие внутренних сил? 
А) землетрясениями и вулканами 
В) солнечными затмениями 
С) перемещением вещества в мантии 
D) метеорологическими осадками 
E) влиянием Луны и комет 

14. Что такое изотермы? 
А) линии с одинаковым давлением 
В) линии с одинаковым количеством осадков 
С) линии с одинаковой температурой 
D) линии с одинаковой глубиной 



E) линии с одинаковой высотой 
15. В какой области земного шара больше всего выпадает осадков? 

А) экваториальной 
В) тропической 
С) умеренной 
D) арктической 
E) антарктической 
 
2 вариант 

1.Какой из указанных климатических поясов самый холодный? 
А) экваториальный  
В) тропический 
С) умеренный 
D) арктический 
E) все пояса одинаково холодные 
2. Сколько % приходится на площадь Мирового океана от площади земной 
поверхности? 
А) 12 %  В) 29 %  С) 33 % D) 61 %  E) 71 % 

  3.Укажите самые характерные свойства морской воды 
А) плотность и цвет  
В) соленость и температура 
С) объем и площадь 
D) волновые процессы 

     E) ледовый режим и прозрачность  
4.В каком океане проходит течение Гольфстрим? 

А) Тихом океане 
В) В Атлантическом 
С) Северно-Ледовитом океане 
D) В Индийском 
E) проходит через все океаны 

      С) водоросли, мор  
5.Укажите автора гипотезы дрейфа материков 

А) М.Ломоносов 
В) Ч.Дрейк 
С) И.Ньютон 
D) Архимед 
E) А.Вегенер 

6. Что называют платформами или плитами? 
А) земную кору 
В) океаническую кору 
С) относительно устойчивые и выровненные участки земной коры 
D) Неустойчивые участки земной коры в виде островных дуг 
E) весь земной шар 

7. Какие участки земной коры называются сейсмическими поясами? 
А) границы литосферных плит 
В) границы между океаном и сушей 
С) границу между воздухом и земной поверхностью 
D) границу между воздухом и океаном 



E) границу между мантией и земной корой 
8. Какой слой атмосферы имеет наибольшее значение для жизни на Земле 

А) тропосфера В) стратосфера С) ионосфера D) магнитосфера 
E) верхний слой атмосферы 

9. Что называется климатом? 
А) погода на определенной местности 
В) количество осадков на какой-либо местности 
С) ветровой режим на сравнительно большой территории 
D) область влияния морских течений на сушу 
E) многолетний режим погоды характерный для какой-либо местности 

10. Как называется состояние тропосферы на данный момент на определенной 
местности? 

А) климат       В) вихрь       Г) погода D) циклон                E) осадки 
11. Назовите причины теплого климата в тропических и экваториальных 

областях земного шара 
А) большой угол падения солнечных лучей 
В) меньший угол падения солнечных лучей 
С) отсутствие вечной мерзлоты 
D) влияние движения литосферных плит 
E) влияние землетрясений и вулканов 

12. Оболочка жизни – это 
А) литосфера 
В) тропосфера 
С) атмосфера 
D) биосфера 
E) стратосфера 

13. Определите причину образования ветра 
А) от распределения количества осадков 
В) от распределения температура воздуха 
С) от распределения атмосферного давления 
D) от морских течений 
E) от движения земной коры 

14. Сколько областей высокого давления выделяют на земной поверхности? 
А) 1          В) 2           С) 3                 D) 4 

15.  К какой области давления относится экваториальный пояс? 
А) низкой 
В) высокой 
С) смешанной 
D) преобладают области низкого давления 
E) преобладают области высокого давления 

 
Тестовые задания по теме: «Африка»  

Часть А  
 Выберите верный ответ 
1. Площадь Африки составляет 
а) 30,3 тыс. км2 б) 30,3 млн. км2 в) 303 млн. км2 
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 
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.                           

 
 

Ключи (Африка) 
Часть А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
б б в б б б в а в б в б в в б 

 
Часть В 
1.           1-б;    2-а;    3-в                   
2.           1-б;    2-в;    3-а 
3.     Климат – многолетний режим погоды, характерный для данной местности. 
       Заповедник – территория, на которой сохраняются в естественном состоянии 
природные комплексы. 
Часть С 

 
43о - 9о = 34о 

34о * 111.3 км = 3784,2 км 
Нормы оценок 

В части А за каждый верный ответ ставится 1 балл (максимум 15 баллов). 
В части В в 1 и 2 заданиях за каждое верно установленное соответствие – 1 балл; в 3 
задании за каждое определение – 2 балла (максимум 10 баллов). За часть С – 3 
балла. 
«5» - 26 – 28 баллов 
«4» - 22 – 25 баллов 
«3» - 18 – 21 балл 
«2» - 17 и менее баллов 

 Тест по теме «Южная Америка» 



Вариант 1 

1. Какое место по площади территории занимает материк Южная Америка: 

а) третье  в) пятое 

б) четвертое г) шестое 

2. Первые индейцы, достигшие берегов Южной Америки, были участниками 
экспедиции во главе с: 

а) А. Веспуччи в) Ф. Магелланом 

б) Х. Колумбом г) Э. Кортесом 

3. Анды образовались в результате взаимодействия Южно - Американской 
литосферой плиты и океанической плиты Наска: 

а)столкновения в) скольжения относительно друг друга 

б)раздвижения  г) медленных движения земной коры 

4. В Южной Америке находится величайшая равнина земного шара: 

а) Ла - Платская низменность в) Амазонская низменность 

б) Бразильское плоскогорье г ) Гвианское нагорье 

5. Образованию пустыни Атакама на западном побережье Южной Америки 
способствует течение: 

а) Перуанское в) Гвианское 

б)Бразильское г) Фолклендское 

6. Для рек Бразильского и Гвианского плоскогорий характерны: 

а)неизменная полноводность в течении всего года 

б)ледниковое питание 

 в) отсутствие порогов и водопадов 

 г) наличие порогов и водопадов 

7. В Андах расположено одно из самых больших высокогорных озер мира: 

а) Виктория в) Маракайбо 

б) Игуассу г) Титикака 

8. Какой ландшафт Латинской Америки описан ниже: «… деревья растут в 
несколько ярусов. Это сейба, бальса, бразил. Более низкие ярусы образуют гевея, 
какао, красное дерево. Их стволы обвивают лианы. Много папоротников…» 

а) саванны и редколесья в) переменно - влажные леса 

б) влажные вечнозеленые леса г) области высотной поясности 

9. Какой эндемик Южной Америки, обитающий в Андах, был приручен 
местным населением и используется как вьючное животное: 



а) горный олень в) осел 

б)гуанако  г) лама 

10. Государственным языком и языком общения в Бразилии является: 

а) английский в) португальский 

б)испанский г) французский 

Тест по теме «Северная Америка» 
 
1. Самым большим островом у берегов Северной Америки является  

1. Куба 3) Ньюфаундленд  
2. Гренландия 4) Баффинова Земля  

2. Самые большие горы на материке  

1. Аппалачи 3) Скалистые  
2. Кордильеры 4) Береговые  

3. Установите соответствие между основными формами рельефа Северной 
Америки и их местоположением на материке  

1. Аппалачи                      а) восток  б) запад  
2. Великие равнины           в) север     г) центр  
3. Кордильеры  

4. Какое холодное течение проходит вдоль западных берегов Северной Америки  

1. Калифорнийское          3) Куросио  
2. Лабрадорское              4) Гольфстрим  

5. Мексиканский залив омывает берега полуостровов  

1. Флориды и Калифорнии 3)Юкатана и Лабрадора  
2. Флориды и Юкатана 4) Юкатана и Калифорнии  

6. Какой климатический пояс занимает наибольшую площадь на территории 
материка Северная Америка?  

1. Тропический 3) умеренный  
2. Субтропический 4) арктический  

7. Расположите почвы по мере движения с севера на юг в северном полушарии  
А) каштановые          В) бурые лесные         Б) чернозёмы 
Запишите получившуюся последовательность букв:---------  



8. Определите страну по краткому описанию.  
Это одна из крупных и высокоразвитых стран мира. Население размещено 
главным образом на крайнем юге страны. Страна занимает ведущее место в 
мире по запасам многих полезных ископаемых. Исключительно велики 
лесные массивы и запасы гидроэнергии. В стране производят самую 
разнообразную продукцию – автомобили и сельскохозяйственные машины, 
реактивные самолеты и океанские суда. В стране живет много переселенцев, 
поэтому принято два государственных языка. Коренное население 
немногочисленно.  

9. Сравните географическое положение Северной и Южной Америки. 
Определите черты сходства и различия.  

10. Определите объекты по их географическим координатам.  

1. 72 град.с.ш.,94град.з.д., 3. 52град.с.ш., 56град.з.д.,  
2. 7град.с.ш., 81град.з.д., 4. 66град.с.ш.,168град.з.д.  

Какое отношение имеют данные объекты к географическому положению материка?  
 

11. Американский штат Аляска отделён от основной территории США и 
расположен далеко на севере материка. С помощью цитаты из текста учебника 
объясните, когда и каким образом эта территория оказалась в составе США.  

12. Заполните пропуски в предложениях.  

1. Особенно много пшеницы и _______в США выращивают в ____ части страны, 
в области ___и ______ равнин.  

2. Добыча металлических руд ведётся в ______части США, в___.  
3. Цитрусовые культуры и виноград выращивают в Калифорнии, в южной 

части________ побережья США.  
В-2  

1. На какие части можно разделить материк по особенностям рельефа?  
2. В какой части материка располагается большинство озер? Какое 

происхождение имеют их котловины?  
3. Каким образом используются внутренние воды материка? Какие 

экологические проблемы возникают?  
4. Каким образом формировался расовый состав населения материка? На каких 

языках разговаривает население Северной Америки?  
5. С помощью текста учебника определите какому американскому растению 

может соответствовать описание: Хвойное вечнозелёное дерево; 
продолжительность жизни – до 4000 лет, высота – до 100м, диаметр ствола – 
8-10метров. 

Итоговый контроль по теме «Евразия» 
1. Установите соответствие гор и их вершин: 
1. Альпы                            а) Эверест 



2. Гималаи                         б) Монблан 
3. Кавказ                             в) Эльбрус 
2.Крайняя восточная точка Евразии: 
а) м. Челюскин 
б) м. Дежнева 
в) м. Пиай 
3.Климатический пояс, занимающий большую часть Евразии: 
а) арктический 
б) умеренный 
в) тропический 
4. Выберите реки, относящиеся к внутреннему стоку: 
а) Волга, Амударья 
б) Лена, Енисей 
в) Амур, Обь 
5. Самое глубокое озеро: 
а) Ладожское 
б) Каспийское 
в) Байкал 
6. В какой природной зоне черноземные почвы? 
а) в степи и лесостепи 
б) в тайге 
в) в пустыне и полупустыне. 
7. Самая многонациональная страна в Евразии: 
а) Китай 
б) Индия 
в) Россия 
8. На реке Темзе расположен город: 
а) Лондон 
б) Рим 
в) Париж 
9. Каким полезным ископаемым богаты страны Юго-Западной Азии? 
а) медной рудой 
б) углем 
в) нефтью 
10. Япония занимает первое место в мире по производству: 
а) автомобилей 
б) мебели 
в) тракторов 
11. Пустыня, находящаяся на территории Индии: 
а) Сахара 
б) Тар 
в) Каракумы 
12. Какое крупное копытное животное обитает в Тибете? 
а) овцебык 
б) сайгак 
в) як 



13. Какие острова больше всего страдают от тайфунов? 
а) Новая Земля 
б) Японские 
в) Сицилия 
14. К горам Евразии не относятся: 
а) Анды, Кордильеры, Драконовы горы 
б) Гималаи, Урал, Кавказ 
в) Карпаты, Пиренеи, Альпы 
15. Установите правильное соответствие природной зоны и типа почв: 
1) пустыня                     а) черноземы 
2) степь                          б) красно-бурые 
3)  гилея                         в)красно-желтые ферраллитные 
Ответы: 1. 1)-б,2)-а, 3)-в; 2-б; 3-б; 4-а; 5-в; 6-а; 7-б; 8-а; 9-в; 10-а; 11-б; 12-в; 13-
б; 14-а; 15-3. 
Использовались контрольно-измерительные материалы. География: 7 класс. 
Составитель Е.А. Жижина.- М.: ВАКО, 2012г 
 

8 класс 
Климат 

1. Как называется та часть солнечной радиации, которая идет на нагревание земной 
поверхности? 
1) прямая солнечная радиация 
2) суммарная радиация 
3) отраженная радиация 
4) поглощенная радиация 

2. Назовите постоянную область высокого давления (максимум), оказывающую 
определяющее влияние на климат северной части России. 
1) Исландский 
2) Арктический 
3) Алеутский 
4) Азорский 

3. Какой перенос воздушных масс оказывает постоянное влияние на климат европейской 
части России? 
1) западный 
2) северный 
3) восточный 
4) южный 
4. Определите правильную ширину атмосферного фронта: 
1) 1-2 км 
2) 40-50 км 
3) 10-20 км 
4) около 100 км 
5. Укажите максимальный диаметр циклона (км): 
1) 500 
3) 15003000 
4) 5000 
6. Какая погода характерна для антициклона? 



1) сухая, ясная, солнечная 
2) ливневые дожди, грозы 
3) пасмурная, с затяжными дождями 
4) чередующиеся шквалы и затишья 

7. Для какой низменности России характерна максимальная, более +24 °С, температура 
июля? 
1) Мещерской 
2) Прикаспийской 
3) Барабинской 
4) Северо-Сибирской 

8. Максимальное  количество  осадков  в  России  выпадает  на наветренных склонах: 
1) Сихотэ-Алиня 
2) Алтая 
3) Саян 
4) Кавказа 

9.  В каком населенном пункте России зафиксирован абсолютный минимум 
температуры:-71 °С? 
1) Верхоянске 
2) Оймяконе 
3) Мурманске 
4) Магадане 

10. В какой климатической области умеренного климатического пояса расположена 
Камчатка? 
1) морской 
2) континентальной 
3) резко континентальной 
4) муссонной 

11. Если значение коэффициента увлажнения близко к 1, то увлажнение: 
1) недостаточное 
2) достаточное 
3) избыточное 
4) сильно избыточное 
12. Что такое синоптический прогноз? 
1) прогноз погоды на день или неделю 
2) прогноз погоды на время плавания морского судна 
3) прогноз количества осадков в году 
4) прогноз опасных метеорологических явлений на сезон 
13. На каких островах распространен морской климат? 
1) Новосибирских 
2) Командорских 
3) Ляховских 
4) Шантарских 

14. Почему фронт между умеренными и тропическими воздушными массами называется 
полярным? 
1) он приходит в районе полюса 
2) там, где он проходит, образуется полюс холода 
3) этот фронт имеет в плане вид поля 

4) он делит противоположные по своим свойствам воздушные массы 



15. Определите неправильную пару в списке: 
1) Сочи — субтропический климат 
2) Иркутск — резко континентальный климат 
3) Омск — континентальный климат 
4) Магадан — субарктический климат 
Внутренние воды России 

1. Определите, какая из названных рек России самая протяженная (4400 км): 
1) Лена 
2) Обь 
3) Енисей 
4) Волга 
2. •- Определите самый большой речной бассейн России: 
1) Атлантического океана 
2) Северного Ледовитого океана 
3) Тихого океана 
4) внутренний 

3. Какая часть речной долины во время половодья ежегодно затапливается водой? 
1) пойма 
2) терраса 
/ 
3) правый берег 
4) междуречье 

4. Назовите реку России, имеющую самую большую площадь бассейна: 
1) Лена 
2) Енисей 
3) Обь 
4) Волга 
5. Как называется место, где река начинается? 
1) устье 
2) эстуарий 
3) дельта 

исток 
6. Какая из названных рек имеет большие уклоны, бурное течение 

узкую, порожистую долину? 
1) Ока 
2) Терек 
3) Дон 
4) Вятка 
7. Определите реку с максимальным твердым стоком: 
1) Волга 
2) Кубань 
3) Терек 
4) Иртыш 
8. В какой период уровень реки самый низкий? 
1) весеннего половодья 
2) межени 
3) паводка 



4) ледостава 
9. Определите, какой район России называют «озерным краем» ил? 

«краем тысячи озер»: 
1) Приморье 
2) Забайкалье 
3) Карелию 
4) Нечерноземье 
10. Какого происхождения знаменитое Телецкое озеро на Алтае? 
1) тектонического 
2) ледникового 
3) карстового 
4) антропогенного 

11. Максимальная толщина многолетней мерзлоты (1500 м) отмечен 
в нашей стране: 
1) на Кольском полуострове 
2) в бассейне реки Вилюй 
 
3) в горах Алтая 
4) в Васюганье 
12. Какие горы России не имеют ледников? 
1) Хибины 
2) Саяны 
3) Алтай 
4) Жигулевские 
13. Крупнейший ледниковый щит России расположен: 
1) на Кавказе 
2) на северном острове Новой Земли 
3) на Полярном Урале 
4) на острове Врангеля 

14. Какой из названных курортов не входит в состав Кавказских 
Минеральных Вод? 
1) Пятигорск 
2) Ессентуки 
3) Железноводск 
4) Мацеста 

15. На Камчатке расположена единственная в России геотермальная 
электростанция. Назовите ее: 
1) Паужетская 
2) Лучегорская 
3) Вилюйская 
4) Зейская 
 
Итоговый  тест    «Межотраслевые комплексы» 
1.  В крупных городах размещают: 

а) ТЭС; б) ГЭС;                     в)ТЭЦ;           г)АЭС 
ГЭС строят с учетом наличия: 
а) источников дешевой энергии;     б) трудовых ресурсов; в) природных условий. 



3. Металлургические заводы полного цикла размещают с учетом: 
а) сырьевой базы;  б) квалифицированных кадров;            в) источников 

дешевой энергии. 

4. На источники дешевой энергии ориентируются при размещении: 
а) ГЭС;    б) алюминиевых заводов;        в) медеплавильных заводов. 

5. Наличие квалифицированных кадров имеет важное значение при размещении: 
а) авиационного завода;          б) тракторного завода;     в) завода горно-

шахтного оборудования. 

6. Судостроительный завод строят с учетом наличия: 
а) металлургической базы;         б) потребителя;                 в)

 квалифицированных кадров. 

7. Установите соответствие: 
Предприятие Факторы размещения 
а) сахарный завод; 1. энергетический; 
б) целлюлозно-бумажный комбинат; 2. трудовой; 
в) алюминиевый завод; 3. водный; 
г) часовой завод. 4. сырьевой. 

8. При строительстве предприятия по производству калийных удобрений учиты-
вают: 
а) наличие сырья;         б) потребитель;               в) источник дешевой энергии. 

9. Специализация и кооперирование - важные факторы размещения: 
а) часового завода; б) текстильного комбината; 

       в) завода синтетического волокна;    г) завода фосфорных удобрений. 
10. К металлоемкому машиностроению относятся: 

а) авиационный завод;      б) часовой завод;        в) завод горно-шахтного 

оборудования. 

 
Географический диктант на проверку знания понятий и терминов 

1. Производственные связи между предприятиями называются - ...  
2.Перевод оборонного предприятия на производство мирной продукции - ... 
3. Группа металлургических предприятий, использующих общие рудные или то-

пливные ресурсы, производящие основную долю металла называют - ... 
4. Выпуск предприятием однородной продукции называется ...  
5. Совокупность сооружений, систем и служб, обеспечивающих условия для 
нормальной работы населения и отраслей экономики называется ...  
6. Совокупность всех видов транспорта, объединенных транспортными узлами, 

называется ...  
 7. Показатель работы транспорта - ...  
 8. Группа электростанций разных типов, объединенных линиями электропередач и 

управляемых из одного центра - ...  
 



 
 
Итоговый  тест  «Северный    Кавказ»  - 9 класс 
  Вариант – 1 
1.Какие регионы входят в состав Северного Кавказа: 
   А – Красноярский Край         Г – Ставропольский  край 
   Б – Республика Адыгея          Д – Республика Калмыкия 
   В – Ростовская  область         Е – Саратовская  область 
 
2.С какими странами  граничит  Северный Кавказ: 
   А – Азербайджан, Украина, Грузия 
   Б – Украина,  Армения, Азербайджан 
   В – Грузия,  Казахстан, Украина 
 
3.Центральная часть  Предкавказья  занята возвышенностью: 
   А – Ергени 
   Б – Ставропольской 
   В – Донецкий  кряж 
 
4. Какой тип климата характерен для большей части Северного Кавказа: 
   А – резко – континентальный 
   Б – субтропический 
   В – умеренно – континентальный 
 
5. Среди других районов России население Северного Кавказа выделяется: 
   А – максимальной численностью 
   Б – самой высокой долей  горожан 
   В – самым  сложным  национальным  составом 
 
6. Один из важнейших  курортных центров Северного Кавказа: 
   А – Ростов на Дону 
   Б – Пятигорск 
   В – Новочеркасск 
 
7. Найдите ошибку в перечне отраслей специализации Северного Кавказа: 
   А – чёрная металлургия 
   Б – пищевая промышленность 
   В – машиностроение 
 
8. Какими породами лошадей славится Северный Кавказ: 
   А – донской,  орловской 
   Б – кабардинской,  донской 
   В – кабардинской,  владимирской 
 
9.На  выращивании  каких  культур  специализируется Северный Кавказ: 
   А – пшеница,  лён, подсолнечник 



   Б – рожь,  сахарная свёкла,  рис 
   В – пшеница, рис, подсолнечник 
 
10.Самый важный  транспортный центр Северный Кавказ, который называют 
«ворота Кавказа»: 
   А – Краснодар 
   Б – Новороссийск 
   В – Ростов на Дону 
11. Наиболее острая современная проблема Кавказа: 
   А – нехватка водных ресурсов 
   Б – истощение минеральных ресурсов 
   В – межнациональные  противоречия 
 
12. В каком из центров выпускают  азотные удобрения 
   А – Сочи 
   Б – Невинномысск 
   В – Анапа 
 
 
13. Где находится завод  по  производству  электровозов: 
     А – Кисловодск 
     Б – Новочеркасск 
     В – Ессентуки 
 
14. В каком из центров  находится завод  по  производству  самолётов – амфибий 
     А – Таганрог 
     Б -  Волгодонск 
     В -  Ейск 
 
15. Сопоставить субъекты  Северного Кавказа  и  их  столицы 
     А – Дагестан                                 1. г. Нальчик 
     Б – Адыгея                                    2. г. Владикавказ 
     В – Кабардино – Балкария          3. г. Махачкала 
     Г – Северная  Осетия                  4. г. Майкоп 
 
Итоговый тест   «Северный    Кавказ»   9  класс 
  Вариант – 2 
1.Какие регионы входят в состав Северного Кавказа: 
   А – Красноярский Край            Г – Краснодарский  край 
   Б – Республика  Ингушетия     Д – Республика Калмыкия 
   В – Ростовская  область            Е – Саратовская  область 
 
2.С какими экономическими районами  граничит  Северный Кавказ: 
   А – Поволжье, Центрально – Чернозёмный  
   Б – Центрально – Чернозёмный,  Волго - Вятский  
   В – Поволжье,  Центральный 



 
3.Численность населения  Северного Кавказа  составляет: 
   А – 25 245 тыс. человек 
   Б – 5675  тыс. человек 
   В – 17677 тыс. человек 
 
4. Какой тип климата характерен для  побережья  Чёрного моря: 
   А – резко – континентальный 
   Б – субтропический 
   В – умеренно – континентальный 
 
5. Среди других районов России население Северного Кавказа выделяется: 
   А – максимальной численностью 
   Б – самой высокой долей  горожан 
   В – самый  высокий уровень безработицы 
 
6. Один из важнейших  курортных центров Северного Кавказа: 
   А – Ростов на Дону 
   Б – Сочи 
   В – Новочеркасск 
 
7. Определите отрасли специализации Северного Кавказа: 
   А – чёрная металлургия                    
   Б – пищевая промышленность        
   В – машиностроение 
  Г – рекреационное хозяйство 
 
8. Специализация  животноводства  восточной  части Северного  Кавказа: 
   А – тонкорунное овцеводство 
   Б –  молочно – мясное скотоводство 
   В – рыболовство 
 
9.На  выращивании  каких  культур  специализируется Северный Кавказ: 
   А – пшеница,  виноград, подсолнечник 
   Б – рожь,  сахарная свёкла,  рис 
   В – лён, рис, подсолнечник 
 
10.В каком субъекте  Северного Кавказа  ведётся добыча коксующихся углей: 
   А – Республика Дагестан 
   Б – Ростовская область 
   В – Краснодарский край 
 
11. Где работает  цинковый завод на Северном  Кавказе: 
   А – г. Владикавказ 
   Б – г. Таганрог 
   В  - г. Ессентуки 



 
12. В каком из центров выпускают  зерноуборочные комбайны: 
   А – г. Ростов – на  - Дону 
   Б – Невинномысск 
   В – Анапа 
 
13. Где находится завод  по  производству  оборудования для электростанций 
«Атоммаш»: 
     А – Кисловодск 
     Б –  Волгодонск 
     В – Ессентуки  
 
14. Где выпускают  вертолёты МИ – 24  и  МИ – 26: 
     А – Таганрог 
     Б -  Волгодонск 
     В -  Ростов – на  - Дону 
 
15. Сопоставить субъекты  Северного Кавказа  и  их  столицы 
     А – Чеченская Республика                                1. г. Черкесск 
     Б – Адыгея                                                          2. г. Грозный 
     В – Карачаево – Черкесская  Республика        3. г. Махачкала 
     Г – Республика Дагестан                                   4. г. Майкоп 
Ответы: 
№ 
вопроса 

 1 2  3 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

Вариант 
№1 

БВГ А Б В В Б А Б В В В Б  Б А 3412 

Вариант 
№2 

БВГ А  В Б В Б БВГ А А Б А А  Б В 2413 

 
Тестирование по теме: «Европейская Россия. Западный макрорегион» 
Вариант 1 

  
Задание 1 
Подберите, из предложенного списка, верные утверждения для каждого 
экономического района:  
  
1. Европейский Север 



2. Европейский Северо-Запад 
3. Центральная Россия 
4. Европейский Юг 
5. Поволжье 
6. Урал 
Список утверждений: 
1. Самый большой по площади район 
2. Район состоит из 4 областей и города Федерального значения 
3.  Главные отрасли специализации района сельское и рекреационное хозяйство 
4. Главным фактором развития района является крупнейшая река европейской 
России 
5. На территории района находится крупная база Северного морского флота 
России 
6. Территория данного экономического района стала «собирательницей 
российских земель» 
7. Самый маленький по площади экономический район 
8. На 3% территории проживает 30% населения 
9. Один из городов района в 2014 году превратиться в спортивный центр мира 
10. Самый многонациональный район в России 
11. На территории проживают приверженцы трёх мировых религий: православие, 
буддизм, ислам 
12. Главным фактом развития района являются самые протяжённые горы в России 
13. «Автомобильный цех» России 
14. По территории района проходит граница между Европой и Азией 
15. В данном экономическом районе самая низкая плотность населения 
(15 баллов, 1 б. – за каждый правильный ответ) 
 

Задание 2  
Приведи соответствие: субъект – центр 
1. Республика  Коми                             а. Петрозаводск 
2. Ненецкий авт. округ                              б. Саранск 
3. Республика Калмыкия                           в. Йошкар-Ола 
4. Свердловская обл.                                  г. Нарьян-Мар 
5. Республика Карелия                              д. Элиста 
6. Республика Мордовия                           е. Майкоп 
7. Республика Татарстан                           ж. Екатеринбург 
8. Республика Марий Эл                з. Сыктывкар 



9. Республика Адыгея                к. Казань 
10. Республика Удмуртия               л. Ижевск 
(10 баллов, 1 б. – за каждый правильный ответ) 
Задание 3 
Прочитайте внимательно текст. Обратите внимание на выделенные слова текста. 
Климат данного района достаточно суровый, с высокой заболоченностью. На 
северо-востоке протекает река, давшая название крупному топливному бассейну. В 
районе расположены два крупных морских порта. Первый специализируется на 
экспорте леса. Второй  порт является крупной базой военного флота, базой атомных 
подводных лодок России. В районе находятся невысокие горы, где А. Ферсман 
обнаружил огромные запасы ценного сырья для химической промышленности. В 
одном из субъектов района находится знаменитый водный объект России. В 
названии центра данного субъекта есть имя известного и очень популярного в 
народе царя на Руси. Самая благоприятная для развития сельского хозяйства 
область находится на юге района. На ее территории находится город – родина 
российского Деда Мороза. На севере экономического района коренные жители 
занимаются оленеводством.  
Ответьте на вопросы по тексту: 
1. Определите название реки, протекающей по экономическому району 
2. Определите название топливного бассейна  
3. Запишите название первого порта 
4. Запишите название второго порта 
5. Запишите название гор  
6. Запишите название сырья, которое обнаружил А.Ферсман в горах 
7. Запишите название водного объекта и субъекта, в котором он расположен 
8. Как называется город, названный в честь русского царя 
9. В каком субъекте района самые благоприятные для развития с/х условия 
10. Запишите название города – родины Деда Мороза 
11. Запишите название коренного народа, занимающегося оленеводством,  и 
субъекта, в котором они проживают 
12. Определите название экономического района, описываемого в тексте 
(12 баллов, 1 б. – за каждый правильный ответ) 
Система оценивания:   31 – 37 баллов «5» 
 25 – 30 баллов «4» 
 18 – 24 балла «3» 
Желаю удачи! 
 
 
9 класс 
Контрольная работа по теме: «Европейская Россия. Западный макрорегион» 
Вариант 2 
  
Задание 1 
Подберите, из предложенного списка, верные утверждения для каждого 
экономического района:  
  



1. Европейский Север 
2. Европейский Северо-Запад 
3. Центральная Россия 
 
4. Европейский Юг 
5. Поволжье 
6. Урал 
  
Список утверждений: 
1. В районе самый низкий уровень урбанизации 
2. Главные отрасли специализации района черная и цветная металлургия 
3. Главным фактором развития района является крупнейшая река европейской 
России 
4. На территории района находится крупная база по ремонту и производству 
атомных подводных лодок 
5. В районе 1 область, 2 края и 7 республик 
6. В районе находится крупнейший мегаполис страны 
7. Самый маленький по площади экономический район 
8. Самый густонаселённый экономический район России 
9. В районе находится крайняя южная точка России 
10. В данном районе находятся древние города Псков и Великий Новгород 
11. В районе находится крайняя западная точка России 
12. Главным фактом развития района являются самые протяжённые горы в России 
13. «Автомобильный цех» России 
14. Район расположен на водоразделе Волги и Оби  
15. В данном экономическом районе самая низкая плотность населения 
(15 баллов, 1 б. – за каждый правильный ответ) 
 
Задание 2 
Приведи соответствие: субъект – центр 
1. Республика  Чечня                             а. Петрозаводск 
2. Ленинградская обл.                               б. Чебоксары 
3. Республика Калмыкия                           в. Йошкар-Ола 
4. Республика Дагестан                            г. Санкт-Петербург 
5. Республика Карелия                              д. Элиста 
6. Республика Чувашия                             е. Майкоп 
7. Республика Башкортостан                    ж. Махачкала 
8. Республика Марий Эл                з. Грозный 
9. Республика Адыгея                к. Уфа 
10. Республика Удмуртия               л. Ижевск 
(10 баллов, 1 б. – за каждый правильный ответ) 
 
Задание 3 
Прочитайте внимательно текст. Обратите внимание на выделенные слова текста. 
Климат данного района разнообразен и меняется от избыточного на севере к 
скудному увлажнению  на юге.  Вся хозяйственная жизнь связана с рекой, в 



бассейне которой находится район. На севере района находится республика, которая 
славится своими богатыми историческим и культурными традициями. Большинство 
населения данной республики исповедуют самую молодую из мировых религий. На 
юге находится республика, население которой исповедует такую же религию, как и 
один из соседей России в Азии. Район специализируется на производстве очень 
распространенной в стране продукции. В районе хорошо развита электроэнергетика, 
здесь находится самая мощная электростанция в России. В одном из субъектов 
района находится знаменитый заповедник по охране водно-болотных угодий дельты 
крупной реки. Центр данного субъекта является городом-героем.  
Ответьте на вопросы по тексту: 
1. Определите название реки, протекающей по экономическому району 
2. Какая республика находится на севере района 
3. Какую религию исповедуют большинство жителей республики на севере 
района 
4. Запишите название республики на юге района 
5. Какую религию исповедуют большинство жителей республики на юге  района 
6. Запишите отрасль специализации района 
7. Какие типы электростанций преобладают в районе  
8. Запишите тип и название самой мощной электростанции в районе 
9. О каком заповеднике идёт речь в тексте 
10. В дельте, каких рек находится данный заповедник 
11. О каком городе-герое идет речь в тексте 
12. Определите название экономического района, описываемого в тексте 
(12 баллов, 1 б. – за каждый правильный ответ) 
Система оценивания:   31 – 37 баллов «5» 
 25 – 30 баллов «4» 
 18 – 24 балла «3» 
Ответы 
I Вариант 
 II Вариант 
Задание 1 
1. Европейский Север – 1, 5, 15 
2. Европейский Северо-Запад – 2, 7 
3. Центральная Россия – 6, 8 
4. Европейский Юг – 3, 9, 10 
5. Поволжье – 4, 11, 13 
6. Урал –12, 14 Задание 1 
1. Европейский Север – 4, 15 
2. Европейский Северо-Запад – 7, 10, 11, 
3. Центральная Россия – 6  
4. Европейский Юг – 1,5, 8, 9 
5. Поволжье – 3, 13 
6. Урал – 2, 12, 14 
 
Задание 2 
1. – з 



2. – г 
3. – д 
4. – ж 
5. – а 
6. – б 
7. – к 
8. – в 
9. – е 
10. - л Задание 2 
1. – з 
2. – г 
3. – д 
4. – ж 
5. – а 
6. – б 
7. – к 
8. – в 
9. – е 
10. - л 
Задание 3 
1. Печора 
2. Печорский угольный бассейн 
3. Архангельск 
4. Мурманск 
5. Хибины 
6. Апатиты 
7. Водопад Кивач, республика Карелия 
8. Петрозаводск 
9. Вологодская обл. 
10. Великий Устюг 
11. Ненцы 
12. Европейский Север Задание 3 
1. Волга 
2. Татарстан 
3. Ислам 
4. Калмыкия 
5. Буддизм 
6. Машиностроение 
7. ГЭС 
8. Балаковская АЭС 
9. Астраханский  
10. Волга и Ахтуба 
11. Волгоград 
12. Поволжье 
  Итоговый  тест.  9 класс 
 Тема: «Транспорт» 



 Вариант - 1 
1.Первое место в России по грузообороту занимает …. транспорт. 
а) железнодорожный 
б) трубопроводный 
в) автомобильный 
2.Самый дорогой вид транспорта? 
а) автомобильный  
б) авиационный 
в) морской 
3.Наиболее густая транспортная сеть сформировалась в России… 
а) на западе 
б) на севере 
в ) на востоке 
4.Главное преимущество автомобильного транспорта? 
а) это сезонный вид транспорта 
б) он берет много груза 
в) он мобильный 
г) он перевозит основную массу пассажиров. 
5.Главная ж/д магистраль России.. 
а) Транссибирская 
б) Байкало-Амурская 
в) Печорская 
6.Самые дешевые перевозки… 
а) железнодорожные 
б) автомобильные 
в) морские 
7.Погодные условия особенно сильно влияют на работу… 
а) авиационного транспорта 
б) автомобильного 
в) трубопроводного 
8.Перевозка пассажиров на дальние расстояния – главная специализация… 
а) автомобильного транспорта 
б) авиационного транспорта 
в) железнодорожного. 
 Итоговый  тест.  9 класс 
Тема: «Транспорт» 
Вариант  -  2 
1.Первое место в России по грузообороту занимает …. транспорт. 
а) железнодорожный 
б) трубопроводный 
в) автомобильный 
2.Самый дорогой вид транспорта? 
а) автомобильный  
б) авиационный 
в) морской 
3.Наиболее густая транспортная сеть сформировалась в России… 



а) на западе 
б) на севере 
в ) на востоке 
4.Главное преимущество автомобильного транспорта? 
а) это сезонный вид транспорта 
б) он берет много груза 
в) он мобильный 
г) он перевозит основную массу пассажиров. 
5.Главная ж/д магистраль России.. 
а) Транссибирская 
б) Байкало-Амурская 
в) Печорская 
6.Самые дешевые перевозки… 
а) железнодорожные 
б) автомобильные 
в) морские 
7.Погодные условия особенно сильно влияют на работу… 
а) авиационного транспорта 
б) автомобильного 
в) трубопроводного 
8.Перевозка пассажиров на дальние расстояния – главная специализация… 
а) автомобильного транспорта 
б) авиационного транспорта 
в) железнодорожного 
Итоговый   тест.   9 класс 
Тема: «Население Центральной России» 
Вариант  -  1 
1.Какое население преобладает в Центральной России? 
а) городское                        б) сельское 
2.Какой народ преобладает в Центральной России? 
а) чуваши                                       б) мордва 
в) марийцы                                    в) русские 
3.В состав, какого района входят республики? 
а) Центрального                             б) Волгл – Вятского 
в) Центрально-Черноземного 
4.»Золотая хохлома» - это народный художественный промысел… 
в) села Богородского 
5.В г. Ростове Ярославской области изготавливают…  
а) г.Кирова                                    б) г. Семенова 
а) финифть                                      б) деревянная игрушка 
в) лаковая миниатюра 
6.На территории Центральной России находятся города миллионеры…. 
а) Москва                            б) Воронеж             в) Нижний Новгород 
г) Санкт- Петербург             г) Псков 
7.Укажите древние города Центральной России… 
а) Новгород                          б) Дубна 



в) Санкт- Петербург             г) Псков 
8.Самая высокая доля горожан в… 
а) Центральном районе 
б) Северо – Западном 
в) Центрально-Черноземном 
9.Городов- миллионеров нет в … 
а) Центральном районе                           б) Северо – Западном районе 
в) Волго – Вятском районе                     г) Центрально-Черноземном районе 
Вариант  -  2 
1.Какое население преобладает в Центральной России? 
а) городское                              б) сельское 
2.Какой народ преобладает в Центральной России? 
а) чуваши                                       б) мордва 
в) марийцы                                    в) русские 
3.В состав, какого района входят республики? 
а) Центрального                             б) Волго – Вятского 
в) Центрально-Черноземного 
4.»Золотая хохлома» - это народный художественный промысел… 
а) г.Кирова                                    б) г. Семенова 
в) села Богородского 
5.В г. Ростове Ярославской области изготавливают… 
а) финифть                                      б) деревянная игрушка 
в) лаковая миниатюра 
6.На территории Центральной России находятся города миллионеры…. 
а) Москва                            б) Воронеж             в) Нижний Новгород 
г) Санкт- Петербург             г) Псков 
7.Укажите древние города Центральной России… 
а) Новгород                          б) Дубна              в) Санкт- Петербург        г) Псков 
8.Самая высокая доля горожан в… 
а) Центральном районе 
б) Северо – Западном 
в) Центрально-Черноземном 
9.Городов- миллионеров нет в … 
а) Центральном районе                           б) Северо – Западном районе 
в) Волго – Вятском районе                     г) Центрально-Черноземном районе 
 
Итоговый   тест.   9 класс 
Тема: «Северо-Западная Россия» 
Вариант  -  1 
1.Северо-Западный район состоит из… 
а) 3 областей 
б) 4 областей                          
 в) 3 областей и города федерального значения 
2.Северо-Западный район  имеет….. положение. 
а) приморское  
б) сухопутное 



3.Самый древний город Северо-Запада….. 
а) Санкт-Петербург 
б)Псков                                     
 в) Новгород 
4.Отраслью специализации района является… 
а) электроэнергетика                            
 б) машиностроение 
в) химическая промышленность          
 г) металлургия 
5.Экономика Северо-Запада базируется на…. 
а) собственном сырье 
б) привозном сырье 
6.Пригороды Санкт-Петербурга является… 
а) промышленными центрами 
б) технополисами                                  
в) рекреационными районами 
7.Половина населения Северо-Запада проживает в…. 
а)Ленинградской области                       
б) Псковской области 
в) Новгородской области                        
в)  г. Санкт –Петербург 
8.Проблемами Северо – Запада являются….. 
а) защита от наводнений  
б) создание нового порта                         
 в) восстановление памятников архитектуры. 
Вариант  -  2 
1.Северо-Западный район состоит из… 
а) 3 областей 
б) 4 областей                          
 в) 3 областей и города федерального значения 
2.Северо-Западный район  имеет….. положение. 
а) приморское  
б) сухопутное 
3.Самый древний город Северо-Запада….. 
а) Санкт-Петербург 
б)Псков                                     
 в) Новгород 
4.Отраслью специализации района является… 
а) электроэнергетика                            б) машиностроение 
в) химическая промышленность          г) металлургия 
5.Экономика Северо-Запада базируется на…. 
а) собственном сырье 
б) привозном сырье 
6.Пригороды Санкт-Петербурга является… 
а) промышленными центрами 
б) технополисами                                   



в) рекреационными районами 
7.Половина населения Северо-Запада проживает в…. 
а)Ленинградской области                      б) Псковской области 
в) Новгородской области                       в) в г. Санкт –Петербург 
8.Проблемами Северо – Запада являются….. 
а) защита от наводнений  
б) создание нового порта                         
 в) восстановление памятников архитектуры. 
 
 
Итоговый   тест.  9 класс 
Тема: «Европейский Север» 
Вариант  -  1 
1.В состав Европейского Севера входят… 
а) Карелия                                                   б) Коми 
в) Вологодская область                              г) Республика Саха 
2. Европейский Север граничит с …. 
а) Финляндией                                           б) Швецией 
в) Норвегией                                              г) Швейцарией 
3.В каком варианте правильно указаны народы, проживающие на Европейском 
Севере? 
а) карелы, коми                                          б) саамы и финны 
в) ненцы, коряки                                        в) коми-пермяки, ханты 
4.Крупнейшими морскими портами Северного района являются…. 
а) Архангельск, Кандалакша                     
б) Мурманск, Архангельск                     в) Салехард, Диксон 
5.Медно-никелевая промышленность Европейского Севера ориентируется на… 
а) сырье и потребителя 
б) на дешевую электроэнергию            в) сырье и транспортные пути 
6.Установите соответствие: 
Подрайоны:                                                         Специализация: 
1.Кольско-Карельский,                                      А- горнодобывающая, цветная 
металлургия 
2.Тимано – Печорский                                       Б – Черная Металлургия, АПК 
3.Вологодская область                                       В – Топливная, лесная 
7.Алюминевая промышленность Европейского Севера ориентирована на…. 
а) рудную базу 
б) потребителя                                          в) источники дешевой энергии 
8. Установите соответствие: 
Центры:                                                                 Отрасли специализации: 
1.Ухта                                                                    А – лесная, целлюлозно – бумажная 
2.Череповец                                                           Б -  нефтеперерабатывающая 
3. Мурманск                                                          В – Черная металлургия 
4. Архангельск                                                      Г – рыбная 
Вариант  -  2 
1.В состав Европейского Севера входят… 



а) Карелия                                                   б) Коми 
в) Вологодская область                              г) Республика Саха 
2. Европейский Север граничит с …. 
а) Финляндией                                           б) Швецией 
в) Норвегией                                              г) Швейцарией 
3.В каком варианте правильно указаны народы, проживающие на Европейском 
Севере? 
а) карелы, коми                                          б) саамы и финны 
в) ненцы, коряки                                        в) коми-пермяки, ханты 
4.Крупнейшими морскими портами Северного района являются…. 
а) Архангельск, Кандалакша                     
б) Мурманск, Архангельск                     в) Салехард, Диксон 
5.Медно-никелевая промышленность Европейского Севера ориентируется на… 
а) сырье и потребителя 
б) на дешевую электроэнергию            в) сырье и транспортные пути 
6.Установите соответствие: 
Подрайоны:                                                         Специализация: 
1.Кольско-Карельский,                                      А- горнодобывающая, цветная 
металлургия 
2.Тимано – Печорский                                       Б – Черная Металлургия, АПК 
3.Вологодская область                                       В – Топливная, лесная 
7.Алюминевая промышленность Европейского Севера ориентирована на…. 
а) рудную базу 
б) потребителя                                          в) источники дешевой энергии 
8. Установите соответствие: 
Центры:                                                                 Отрасли специализации: 
1.Ухта                                                                    А – лесная, целлюлозно – бумажная 
2.Череповец                                                           Б -  нефтеперерабатывающая 
3. Мурманск                                                          В – Черная металлургия 
4. Архангельск                                                      Г – рыбная 
 
Итоговый   тест.  9 класс 
Тема: «Европейский Юг или Северный Кавказ» 
Вариант  -  1 
1.В состав Европейского Юга не входит : 
а) Краснодарский край                        в) Ростовская область 
б) Дагестан                                            г) Абхазия 
2.Европейский Юг граничит с… 
а) Украиной          б) Азербайджаном                 в) Грузией                 г) Арменией 
3.Европейский Юг не омывается каким морем: 
а) Азовским                                           в) Каспийским 
б) Аральским                                         г) Черным 
4.Городом-миллионером  Европейского Юга является… 
а) Краснодар                  б) Грозный                         в) Сочи                     г) Ростов на 
Дону. 
5.Рельеф Северного Кавказа….. 



а) равнинный                        б) горный                    в) равнинный и горный 
6.К народам Северного Кавказа относятся…. 
а) чеченцы, ингуши, адыгейцы 
б) карачаевцы, лакцы, карелы                   в) табасараны, кумыки, саамы 
7.Основными минеральными ресурсами Северного Кавказа являются… 
а) уголь                     б) нефть                            в) газ 
г) руды цветных металлов                               д) железная руда 
8.Наибольший естественный прирост на Северном Кавказе наблюдается в 
республиках…. 
а) Дагестан                       б) Чечня               в) Ингушетия                    г) Кабардино-
Балкария 
9.Основными отраслями специализации района являются… 
а)………………               б)……………..               в) топливная промышленность 
10.Установите соответствие: 
промышленный центр                                                отрасль специализации 
1.Ростов-на-Дону                                                         а)производство удобрений 
2.Невинномыск                                                            б) сельскохозяйственное 
машиностроение 
3.Шахты                                                                        в) город-курорт 
4. Сочи                                                                           г) угольная промышленность 
 
Вариант  -  2 
1.В состав Европейского Юга не входит : 
а) Краснодарский край                        в) Ростовская область 
б) Дагестан                                            г) Абхазия 
2.Европейский Юг граничит с… 
а) Украиной          б) Азербайджаном                 
 в) Грузией                 г) Арменией 
3.Европейский Юг не омывается каким морем: 
а) Азовским                                           в) Каспийским 
б) Аральским                                         г) Черным 
4.Городом-миллионером  Европейского Юга является… 
а) Краснодар              б) Грозный                         
 в) Сочи                     г) Ростов на Дону. 
5.Рельеф Северного Кавказа….. 
а) равнинный                         
б) горный                     
в) равнинный и горный 
6.К народам Северного Кавказа относятся…. 
а) чеченцы, ингуши, адыгейцы 
б) карачаевцы, лакцы, карелы                  
  в) табасараны, кумыки, саамы 
7.Основными минеральными ресурсами Северного Кавказа являются… 
а) уголь                     б) нефть                            в) газ 
г) руды цветных металлов                               д) железная руда 



8.Наибольший естественный прирост на Северном Кавказе наблюдается в 
республиках…. 
а) Дагестан                       б) Чечня                
в) Ингушетия                    г) Кабардино-Балкария 
9.Основными отраслями специализации района являются… 
а)пищевая             б) рекреационная              в) топливная промышленность 
10.Установите соответствие: 
промышленный центр:                                                отрасль специализации: 
1.Ростов-на-Дону                                                         а)производство удобрений 
2.Невинномыск                                                            б) сельскохозяйственное 
машиностроение 
3.Шахты                                                                        в) город-курорт 
4. Сочи                                                                           г) угольная промышленнос 
 
 
Итоговый   тест.   9 класс 
Тема: «Поволжье» 
Вариант   -  1 
1.В Поволжский район входят: 
а) Самарская обл.    б) Республика Татарстан      в) Ульяновская обл. 
г) Республика Удмуртия             д) Ростовская  обл. 
2.На берегах Волги расположены города… 
а) Казань                     б) Пенза                 
  в) Самара                    г) Элиста 
3.Крупнейшим городом Поволжья является… 
а) Казань                   б) Волгоград             
в) Самара                   г) Астрахань 
4.В национальном составе  Поволжья преобладают… 
а) татары                      б) русские             
 в) немцы                      г) калмыки 
5.Природные ресурсы Поволжья – это… 
а) водные                   б) гидроэнергетические                   в) агроклиматические 
г) топливные              д) рудные 
6.Машиностроение Поволжья является…. 
а) трудоемким               б) наукоемким                      в) металлоемким 
7.Центрами автомобилестроения   Поволжья являются города… 
а) Казань                         б) Самара               
 в) Набережные Челны    г) Тольятти 
8. Отраслями специализации  Поволжья являются… 
а) машиностроение                б) химическая промышленность 
в) лесная                                  в) металлургия 
9.На Волге построены ГЭС… 
а) Волжская                             б) Саратовская 
в) Волгоградская                     г) Воткинская 
10.Установить соответствие: 
Промышленные центры:                                             Отрасли: 



1. Самара                                                                       а) авиастроение 
2.Тольяти                                                                       б)рыбная промышленность 
3.Набережные Челны                                                   в) нефтепереработка 
4.Астрахань                                                                   г) автомобилестроение 
Вариант  -  2 
1.В Поволжский район входят: 
а) Самарская обл.                       б) Республика Татарстан               в) Ульяновская обл. 
г) Республика Удмуртия             д) Ростовская  обл. 
2.На берегах Волги расположены города… 
а) Казань                    б) Пенза                   
в) Самара                    г) Элиста 
3.Крупнейшим городом Поволжья является… 
а) Казань                    б) Волгоград             
в) Самара                   г) Астрахань 
4.В национальном составе  Поволжья преобладают… 
а) татары                     б) русские             
 в) немцы                     г) калмыки 
5.Природные ресурсы Поволжья – это… 
а) водные                   б) гидроэнергетические                   в) агроклиматические 
г) топливные              д) рудные 
6.Машиностроение Поволжья является…. 
а) трудоемким                
б) наукоемким                      
 в) металлоемким 
7.Центрами автомобилестроения   Поволжья являются города… 
а) Казань                              б) Самара               
 в) Набережные Челны         г) Тольятти 
8. Отраслями специализации  Поволжья являются… 
а) машиностроение                б) химическая промышленность 
в) лесная                                  в) металлургия 
9.На Волге построены ГЭС… 
а) Волжская                             б) Саратовская 
в) Волгоградская                     г) Воткинская 
10.Установить соответствие: 
Промышленные центры:                                             Отрасли: 
1. Самара                                                                       а) авиастроение 
2.Тольяти                                                                       б)рыбная промышленность 
3.Набережные Челны                                                   в) нефтепереработка 
4.Астрахань                                                                   г) автомобилестроение 
 
География. 9класс по теме «География крупных регионов России». 
1. Вопросы к зачету:1) Особенности районов России: Европейский Север 
(Северный), Северо- Западный, Центральная Россия,  Европейский Юг (Северный 
Кавказ), Поволжье,  Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.                          
Характеристику каждого района давать по плану:  
- Состав района.                   I. Предпосылки для развития хозяйства района:  



А. Экономико- географическое положение района (ЭГП): 
- положение района на территории страны  (северное, столичное, южное и т. д) 
- положение района по отношению к соседним районам (соседское) 
- положении по отношению к главным топливно- сырьевым районам, 
промышленным и сельскохозяйственным районам 
- положение по отношению к главным транспортным магистралям (транспортное) 
вывод о возможности влияния ЭГП на развитие хозяйства района. 
Б. Природные условия: 
- особенности рельефа                  - климатические условия 
- почвы                                              - природные зоны 
вывод о влияние природных условий на развитие хозяйства района. 
В. Природные ресурсы: 
- минеральные  (наличие полезных ископаемых)                 - лесные, 
- водные,                                              - рекреационные и  другие, 
вывод о влиянии ресурсов на развитие  хозяйства. 
Г. Население района: 
- численность населения, его доля в населении страны  
- возрастно-половой состав, обеспеченность трудовыми ресурсами 
- национальный состав населения         - основные черты размещения населения 
- главные города и городские агломерации                                                                                                                        
вывод о влиянии населения на развитие хозяйства, проблемы. 
II.Хозяйство района:                                                                                                                                  
- перечислить отрасли специализации хозяйства, назвать основные центры,                                                 
- особенности развития сельского хозяйства                                                                                            
- перспективы и проблемы развития хозяйства района.  
 
Тесты для итогового контроля по теме «Западный макрорегион» 
1. Установите соответствие: 
районы:1) Центральный 2) Центрально-Черноземный 3) Волго- Вятский 
природные ресурсы: А. Железные руды Б. Лес, вода В. Торф, бурый уголь 
2. Из отраслей химической промышленности большее значение для хозяйства 
страны имеет производство: 
1) полимерных материалов, 2) минеральных удобрений 
3. Из отраслей машиностроения в Центр. России в большей степени развито: 
1) наукоемкое; 2) металлоемкое                                                                                                                  
4. Уголь, нефть, газ на Европейском Севере в основном сосредоточены на : 
1) западе; 2) востоке. 
5. Центрами металлургии Европейского Севера являются:                                                                            
1) Череповец, 2) Череповец и Мончегорск, 3) Череповец, Мончегорск и Архангельск                                               
6. Главными отраслями хозяйства Северного Кавказа являются: 
1) сельское хозяйство, 2) сельское хозяйство и машиностроение, 3) сельское 
хозяйство, машиностроение и черная металлургия.                                                                                 
7. Главные выращиваемые культуры Северного Кавказа: 
1) пшеница, 2) пшеница и кукуруза, 3) пшеница, кукуруза и подсолнечник.                          
8. Установите соответствие: 
В Поволжье производят продукцию:             1) легковые автомобили 



2) троллейбусы                         3) грузовые автомобили 
Центры:  А. Набережные Челны  Б. Тольятти                 В. Энгельс 
9. Общероссийское значение в Поволжье имеет выращивание: 
1) арбузов, 2) арбузов и помидоров, 3) арбузов, помидоров, зерна. 
10. Металлургические заводы Урала используют  сырье:                                                                   
А) привозное, Б) собственное, В) привозное и собственное 
11. Продукция машиностроения Урала по сравнению с Поволжьем отличается 
повышенной:             1) трудоемкостью.                     2) металлоемкостью 
12. Центры черной металлургии Урала:  
10 Магнитогорск 2) Магнитогорск и Челябинск, 3) Магнитогорск, Челябинск и 
Пермь 
Итоговый тест.       9  класс  

                 Тема: «Азиатская  часть  России»    

Вариант  № 1 

1Какие субъекты Российской Федерации входят в состав Западной Сибири ? 

  А – Омская область                     Г - Кемеровская  область                          

   Б -  Алтайский  край                    Д -  Красноярский край 
   В – Магаданская  область            Е – Тюменская  область 
2.Установите соответствие между республиками и  их  столицами: 
    Республики:                                   Столицы: 
   1.Хакасия                                       А - г. Абакан 
   2.Тыва                                            Б – г. Горно – Алтайск 
   3.Алтай                                          В – г. Улан -Уде 
   4.Бурятия                                       Г – г. Кызыл 
3.Назовите  высшую  точку   Азиатской  части  России  (4506 м ): 
   А – гора Мунку – Сардык           В – гора Белуха 
   Б – Ключевская  Сопка                Г – пик  Победы 
4.С какими  странами граничит  Дальний  Восток: 
   А – США                                       Г – Япония 
   Б – Монголия                                Д – Канада 
   В – Китай                                       Е – Корейская Народная Демократическая 
Республика 
5.Назовите  типичный ландшафт  Сибири и Дальнего  Востока: 
   А – степь                                       В – тундра 
   Б -  тайга                                       Г – пустыни 
 
6.От слияния  рек  Бия  и  Катунь  начинается  река: 
   А – Обь                                         В – Лена 
    Б – Енисей                                    Г – Амур 
 
7.Назовите  первую столицу Сибири  и единственный  город  Сибири,  в  котором  
есть  кремль. 
   А – Тюмень                                   В – Салехард 
   Б – Новосибирск                           Г – Тобольск 



8.В  каком  году начал  работу   Северный   морской   путь? 
   А – в 1925 году                              В – в 1950  году 
   Б – в 1932  году                              Г – в 2005  году 
9.В каком субъекте Федерации Азиатской части русские не составляют большинство 
населения? 
   А – в Бурятии                                В – в  Якутии 
   Б – в Тыве                                      Г – в  Хакасии 
10.Доля  территории занятой  болотами,  составляет  в Западной  Сибири: 
    А – 40%                                         В – 50% 
    Б – 10%                                          Г – 80% 
11.Главный центр  чёрной   металлургии   в    Западной  Сибири. 
     А – г.Новосибирск 
     Б – г.Барнаул 
     В – г.Омск 
     Г – г.Новокузнецк 
12.Определите среди названных месторождений  Западной  Сибири месторождение  
природного газа: 
     А – Самотлорское                       В – Уренгойское 
     Б -  Салымское                             Г – Ямбургское 
13.В  каком  городе  расположен  центр  Азии? 
      А – Кызыл                                   В – Братск 
      Б – Иркутск                                 Г – Владивосток 
14.В  Восточной  Сибири расположен  крупный  лесоэкспортный  порт: 
      А – Игарка                                   В – Дудинка 
      Б – Хатанга                                  Г – Магадан 
15.Главный  центр Восточной  Сибири  по  выплавки   меди: 
      А – г. Якутск                               В – г.Норильск  
      Б – г. Братск                                Г – г. Байкальск 
16.Крупнейший остров  - Сахалин  был открыт: 
      А – Владимиром  Атласовым 
      Б – Иваном  Москвитиным 
      В – Василием  Паярковым  
      Г – Семёном  Дежнёвым 
17.Дальний  Восток  даёт  70%   общероссийского: 
     А- вывоза  дешёвой древесины 
     Б – выплавки  алюминия 
     В – валового  сбора  плодов  и ягод 
     Г – улова рыбы  и  морепродуктов 
18.Какой транспорт играет ведущую роль в  хозяйстве  Дальнего Востока? 
     А – морской 
     Б – железнодорожный 
     В – речной 
     Г – автомобильный 
19.Выберите из предложенного списка  отрасли специализации  Восточной Сибири. 
     А – автомобилестроение             Г – цветная  металлургия 
     Б – ТЭК                                         Д – лесопромышленный комплекс 



     В – рыбная  промышленность    Е – пищевая промышленность 
20.Какую  отрасль  Дальнего  Востока называют  «королевой»? 
     А – угледобывающая 
     Б – золотодобывающая 
     В – рыболовная 
     Г - лесозаготовительная 
Итоговый тест.       9  класс  

Тема: «Азиатская  часть  России»    

Вариант  № 2 

1.Какие субъекты Российской Федерации входят в состав Восточной Сибири: 
   А – Иркутская область                     Г - Читинская  область                          
   Б -  Красноярский  край                   Д -  Краснодарский край 
   В – Магаданская  область                Е –  Республика Тыва 
2.Установите соответствие между республиками и  их  столицами: 
    Республики:                                   Столицы: 
   1.Хакасия                                       А- г.Абакан 
   2.Тыва                                            Б – г.Якутск 
   3. Саха                                           В – г.Улан-Уде 
   4.Бурятия                                       Г – г.Кызыл 
3.Полюс  холода Северного полушария расположен  в районе: 
   А – Верхоянска                            В – Оймякона 
   Б – Магадана                                Г – Владивостока 
4.С какими  странами граничит  Западная   Сибирь? 
   А – Казахстан                                Г – Монголия 
   Б – Япония                                    Д – Канада 
   В – Китай                                       Е – Азербайджан 
5.В каком  направлении  усиливается  континентальность  климата  Сибири и 
Дальнего Востока? 
   А – с севера на юг                        В – с юга  на  север 
   Б -  на  северо - восток                 Г – на  юго - запад 
6.Самой  большой рекой Дальнего Востока является: 
   А – Амур                                        В – Лена 
    Б – Енисей                                    Г – Обь 
7.Важным районом  маслоделия  Западной  Сибири  является. 
   А – Ишимская равнина                В - Кулундинская  равнина  
   Б –  Чулымская  равнина             Г – Барабинская  равнина 
8.Кем  впервые  был пройден Северный   морской   путь  за  одну  навигацию? 
   А – Иван  Москвитин                    В – Василий  Поярков 
   Б – О.Ю.Шмидт                             Г – Владимр  Атласов 
9.По  особенностям  развития  хозяйства  Дальний Восток  похож: 
   А – на  Поволжье                                В – на Центральную  Россию 
   Б – на  Европейский  Север                 Г – на Урал                  
10.Запасы  природного  газа в  Западной  Сибири  составляют: 
    А – 90%                                         В – 50% 
    Б – 10%                                          Г – 30% 



11.Главным   районом  добычи  золота  в  Восточной  Сибири  является: 
     А – Иркутск                              В – Чита 
     Б – Абакан                                 Г – Бодайбо 
12.Определите среди названных месторождений  Западной  Сибири месторождения  
нефти: 
     А – Уренгойское                      В – Самотлорское 
     Б -  Медвежье                           Г – Мегионское 
13.Самым  большим по  запасам  угля  является: 
      А – Тунгусский бассейн            В – Канско – Ачинский  бассейн 
      Б – Иркутский  бассейн             Г – Южно - Якутский 
14.Какая  из  электростанций   является  атомной? 
      А – Билибинская                        В – Братская 
      Б – Зейская                                  Г – Красноярская 
15.Главные  центры   Восточной  Сибири  по  выплавки   алюминия: 
      А – г.Норильск                             В – г.Шелехов 
      Б – г.Братск                                   Г – Байкальск 
16.Берингов  пролив   первоначально   был открыт: 
      А – Владимиром  Атласовым 
      Б – Иваном  Москвитиным 
      В – Василием  Паярковым  
      Г – Семёном  Дежнёвым 
17.Одна  из  главных  проблем  Сибири и Дальнего  Востока: 
     А- нехватка   лесных  ресурсов 
     Б – недостаток  электроэнергии 
     В – слабо развитая  транспортная  сеть 
     Г –  низкий  улов  рыбы  и  морепродуктов 
18.Выбрать три  крупные  ГЭС,  работающие   на   Ангаре. 
     А – Братская 
     Б – Красноярская 
     В – Усть - Илимская 
     Г – Иркутская 
 
19.Выберите из предложенного списка  отрасли специализации  Западной  Сибири. 
     А – автомобилестроение                    Г – ВПК 
     Б – топливная  промышленность      Д – лесопромышленный комплекс 
     В –  лёгкая  промышленность           Е – пищевая промышленность 
20.В  какую  страну  идут  на  экспорт   угли  Южно – Якутского  бассейна? 
     А – США 
     Б – Японию 
     В – Казахстан 
     Г - Китай                               
             Итоговый   тест     9  класс 
             Тема  «Азиатская   часть  России» 
            Ответы: 
 
             Вариант – 1     Вариант – 2 



 
              1.АБГЕ             1. АБГЕ 
              2.АГБВ             2. АГБВ 
              3.В                     3. В 
             4.АВГЕ             4. АВГ 
             5.Б                     5. Б 
             6.А                    6. А 
             7.Г                     7. Г 
             8.Б                     8. Б 
             9.Б                     9. Б 
            10.А                  10. А 
            11.Г                   11. Г 
            12.ВГ                12. ВГ 
            13.А                  13. А 
            14.А                  14. А 
            15.В                  15. БВ 
            16.В                  16. Г 
            17.Г                  17. В 
            18.А                  18. АВГ 
            19.БГД             19. БГД 
            20.Б                  20. Б 
          Итоговый    тест  по  географии.     9  класс 
 Тема: Белгородская   область. Население и хозяйство. 
  Вариант   -   1 
1.В каком  году образовалась Белгородская область? 
        а) в 1924 г. 
        б) в 1936 г. 
        в) в 1954 г. 
2.Белгородская область граничит: 
        а) с Тамбовской, Воронежской областью и с Украиной; 
        б) с Курской, Воронежской областью и с Украиной; 
        в) с Липецкой, Курской областью и с Украиной. 
3. Географическое положение Белгородской области определяется: 
        а) близостью к странам-членам блока НАТО; 
        б) приграничным положением; 
        в) близостью к странам дальнего зарубежья. 
4.Какие полезные ископаемые связаны с породами кристаллического 
   фундамента   Воронежской  антиклизы?: 
        а) железистые кварциты. 
        б) бурые угли. 
        в) мергели. 
5. К полезным ископаемым Белгородской области, имеющим 
     общероссийское значение, относятся: 
        а) бурый уголь; 
        б) железная руда; 
        в) горючие сланцы. 



6.Река Оскол относится к бассейну: 
        а) Каспийского моря; 
        б) Азовского моря; 
        в) Чёрного моря. 
7.Преобладающие типы ландшафтов в Белгородской области: 
        а) степные; 
        б) полупустынные; 
        в) лесостепные. 
8.Средняя плотность населения Белгородской области: 
        а) 19, 3 чел/км2 
        б) 55, 8 чел/км2 
        в) 30,2 чел/км2  
9.Уровень городского населения в области составляет: 
        а) 66%; 
        б) 73%; 
        в) 58%. 
10.Увеличение численности населения Белгородской области в последние  
     годы связано: 
        а) с высокой рождаемостью; 
        б) с естественным приростом; 
        в) с миграционным приростом. 
11.По численности в Белгородской области преобладают: 
        а) лица моложе трудоспособного возраста (от 0 до 16 лет); 
        б) лица трудоспособного возраста (от 16 до 54 и 59  лет); 
        в) лица  пожилого возраста. 
12.В Белгородской области наиболее многочисленны представители  
      народов: 
        а) Славянской группы; 
        б) Монгольской группы; 
        в) Тюркской группы. 
13.Первый в России завод с бездоменным производством стали находится: 
        а) в Белгороде; 
        б) в Старом Осколе; 
        в) в Шебекино. 
14.Что производит завод «Белэнергомаш»? 
        а) котлы-утилизаторы, чугунные экономайзеры; 
        б) чугун,  сталь; 
        в) цветные металлы. 
15.Какую продукцию производит Старооскольский механический завод? 
       а)  автобусы,  моторы; 
      б)  буровые станки, стальную и чугунную дробь; 
      в)  холодильники и др. бытовую технику. 
16. Основной центр химической промышленности области находится: 
        а) в Алексеевке; 
        б) в Белгороде; 
        в) в Шебекино. 



17.Какую продукцию производит в Старом Осколе  завод  «АТЭ»? 
        а) котлы, буровые станки; 
        б) выключатели массы, реле блокировки; 
        в) стальную  и  чугунную дробь. 
18.Главная зерновая культура Белгородской области: 
      а) озимая  и яровая  пшеница; 
      б) рожь; 
      в) ячмень. 
19.В грузообороте Белгородской области наибольшее значение имеет 
     транспорт: 
      а) авиационный; 
      б) автомобильный; 
      в) железнодорожный.  
20.Наиболее экономически развитый внутриобластной район: 
      а)   Центральный. 
      б)   Юго-Западный. 
      в)   Юго-Восточный.  
                       
                     Итоговый   тест.     9 класс 
   Тема: Белгородская область. Население и хозяйство 
   Вариант   -   2 
1.Белгородская область по площади больше, чем: 
        а) Липецкая; 
        б) Курская;  
        в) Тамбовская. 
2.Белгородская область граничит: 
        а) с Тамбовской и Ростовской областью; 
        б) с Воронежской, Курской областью и с Украиной; 
        в) с Курской, Рязанской областью и с Украиной. 
3. Белгородская область входит в состав экономического района: 
        а) Центрального; 
        б) Поволжского; 
        в) Центрально-Черноземного. 
4.Какими полезными  ископаемыми богата Белгородская область? 
        а) железистые кварциты, фосфориты, мел; 
        б) бурые угли, нефть, природный газ; 
        в) мергели, природный газ, медные руды. 
5.Река Северский Донец относится к бассейну: 
        а) Каспийского моря; 
        б) Азовского моря; 
        в) Чёрного моря. 
6.Основными типами почв в Белгородской области являются: 
        а) подзолистые; 
        б) черноземы типичные; 
        в) тёмно – каштановые.  
7.Средняя плотность населения Белгородской области: 



        а) 19, 3 чел/км2 
        б) 55, 8 чел/км2 
        в) 30,2 чел/км2  
8. В Белгородской области проживают (по данным 2002 г.): 
        а) около 1 млн. человек; 
        б) 3 млн. человек; 
        в) более 1,5 млн. человек. 
9.Уровень  сельского  населения в области составляет: 
        а) 34%; 
        б) 50%; 
        в) 75%. 
10.По численности в Белгородской области преобладают: 
        а) женщины; 
        б) мужчины; 
        в) соотношение мужчин  и  женщин  равно. 
11.Более низкий уровень урбанизации Белгородской области, чем в среднем 
      по России связан: 
       а) со слабым развитием промышленности; 
       б) с более высоким уровнем жизни сельских жителей; 
       в) с наличием развитого сельского хозяйства. 
12.В товарной структуре экспорта Белгородской области преобладают: 
      а) станки; 
      б) черные металлы; 
      в) абразивный порошок. 
13.Структура хозяйства Белгородской области имеет характер: 
       а) индустриальный; 
       б) аграрный; 
       в) индустриально-аграрный. 
14.ОЭМК  производит: 
       а) медь, серу, серную кислоту; 
       б) прокатные станы; 
       в) сталь  и  прокат. 
15.Основной продукцией Старооскольского механического завода 
      являются: 
      а)   автобусы, оборудование для горной промышленности; 
      б)   буровые станки,  стальная и чугунная дробь; 
      в)   холодильники, буровые  колонки. 
16.Основной центр производства  оборудования  для  пищевой 
      промышленности  находится: 
       а) в Алексеевке; 
       б) в Белгороде; 
       в) в Шебекино. 
17.В каком году на  ОЭМК была произведена первая высококачественная  
      сталь? 
      а) в  1975 году; 
      б) в   1990 году; 



      в) в  1980 году. 
18.В грузообороте Белгородской области наибольшее значение имеет 
     транспорт: 
      а) железнодорожный; 
      б) автомобильный; 
      в) авиационный.  
19.Основные сахарные заводы  Белгородской  области: 
       а) Губкинский, Корочанский, Ивнянский, Волоконовский; 
       б) Ивнянский, Волоконовский, Прохоровский, Старооскольский; 
       в) Краснояружский, Ивнянский, Волоконовский, Ракитянский. 
20.Главная техническая культура Белгородской области: 
       а)  сахарная свекла;        
       б)   подсолнечник; 
       в)  пшеница. 
Ответы: 
 Вариант – 1                              Вариант – 2 
 
1 – В                                             1 – А 
2 – Б                                              2 – Б 
3 – Б                                              3 – В 
4 – А                                              4 – А 
5 – Б                                              5 – Б 
6 – Б                                              6 – Б 
7 – В                                              7 – Б 
8 – Б                                              8 – В 
9 – А                                              9 – А 
10 – В                                           10 – А 
11 – Б                                            11 – В 
12 – А                                           12 – Б 
13 – Б                                            13 – В 
14 – А                                           14 – В 
15 – Б                                            15 – Б 
16 – В                                            16 – В 
17 – Б                                             17 – В 
18 – А                                             18 – А 
19 – В                                             19 – В 
20 – Б                                              20-А 
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ЦОР: 

    СД диск- Занимательная география. Энциклопедия школьника.  Чудеса 
света.            Древний мир. Новый мир. 

 СД диск География Коммуникативные игры 6-8 классы Издательство 
«Учитель» 

 СД диск - География. 6-10 класс. 
 Электронный атлас: Белгородская область 

 
Оборудование: 

Географические карты Количество 



1 6 класс 
Топографическая карта.   
План местности   
Карта океанов. 
Карта полушарий.  
7 класс 
Южная Америка. Физическая  
Австралия Новая Зеландия. 
Африка. Физическая. 
Австралия физическая.  
Евразия физическая.     
Климатическая карта мира. 
Физическая карта мира. 
Строение земной коры и полезные 
ископаемые. 
Почвенная карта мира.  
Климат Евразии.  
Важные культурнее растения мира.                          
Зоогеографическая карта мира.                            
8 класс 
Физическая карта России.                                       
Физическая карта России. Полезные 
ископаемые. 
 Почвенная карта России.                                            
Климатическая карта России.                                 
Карта полезных ископаемых и залежей 
России     
 Тектоника и минеральные ресурсы России.       
Полезные ископаемые России.                
Почвенная карта России                           
   Русская Равнина. Физическая 
Карта народов.  
Природные зоны. Животный мир. 
 Геологическая карта России  
Охрана природы России. 
Химическая промышленность. 
9 класс 
Россия и сопредельные государства 
Экономическая карта России. Хозяйство.  
АПК.  
 Белгородская область. Административное 
деление. 
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1 Набор учебных топографических карт  2 

Плакаты  
1 Комплекты таблиц демонстрационных по 

географии   
1 

2 Портреты ученых-географов и 
путешественников 

1 



ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ  

1 Компасы 2 

2 Комплект топографических инструментов 
учебный 

1 

3 Эклиметр 1 

4 Демонстрационный  компас, астролябия 1 

ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
(ДАТЧИКИ) 

 

1 Датчик измерения количества осадков 
(Входит в состав школьной метеостанции) 

1 

2 Датчик атмосферного давления (Входит в 
состав школьной метеостанции) 

1 

3 Датчик измерения температуры (Входит в 
состав школьной метеостанции) 

1 

ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ  

1 Коллекция горных пород и минералов 1  

2 Коллекция полезных ископаемых 
различных типов 

 1 

МОДЕЛИ, МАКЕТЫ, МУЛЯЖИ  

1 Глобус Земли политический 
демонстрационный 

1 

2 Глобус Земли физический 
демонстрационный 

5 

СРЕДСТВА ИКТ  

1 Универсальный настольный компьютер  1 

2 Цифровой проектор 1 

3 Крепление к потолку для стационарного 
цифрового проектора 

1 

4 Экран настенный 1 

5 Сетевой фильтр-удлинитель 1 

6 Блок бесперебойного питания 1 



 
 
 
 
 
 
 

Количество объектов на площадке: 
1.  флюгер - 1 
2. гномон - 1 
3. осадкомер - 1 
4.  метеорологическая будка - 1 
5.  снегомерная линейка - 1 
6.  холм - 1 
7.  пень - 1 
8. коллекция горных пород -1 
9. указатель Полярной звезды -1 
10 . координаты населённого пункта- 1 
11. астролябия-1 
13. нивелир-1 
14.забор-измеритель с дорожкойз-1  

15. столб-высотомер-1 

16.эталоны расстояния и площади -1 

17. квадратный метр -1 

18.кубический метр -1 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

1 Школьная геоинформационная система 
(ГИС) 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ  

1 Учебно-методические комплекты по 
географии (УМК, включающие учебники, 
имеющие  рекомендацию Министерства 
образования РФ) 

1 

2 Цифровые образовательные ресурсы по 
географии.  

1 

3 Справочники по географии  1 

4 Задачники, банки заданий ЕГЭ по 
географии 

1 

5 Галерея портретов ученых-географов и 
путешественников 

1 


