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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ   

 «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» 

 

8 класс: 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «государственная территория», «территориальные воды», 

«воздушное пространство страны», «навигация», «международный статус», «часовые пояса», 

«поясное время», «декретное время», «линия перемены дат»; 

определять по карте географическое положение России, называть его основные особенности 

и делать выводы о влиянии географического положения и величины территории на природу и 

освоение территории России; показывать по карте крайние точки страны; определять 

особенности географического положения территории своего проживания (города, субъекта 

Федерации и т. д.); 

характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории страны; решать задачи по определению географических координат и разницы во 

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

населения; показывать границы России и пограничные страны; приводить примеры значения 

границы для связей с другими странами; давать оценку и приводить примеры изменения 

значения 

границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

приводить примеры различных видов районирования. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных пород», 

«геохронологическая шкала», «платформа», «плита», «щит», «тектоническая карта», 

«геологическая карта», «месторождение», «подземный способ добычи», «открытая 

разработка», «рекультивация», «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», 

«области постоянного и переменного давления», «западный перенос воздушных масс», 

«атмосферный фронт», «циклон», «антициклон», «типы климатов», «агроклиматические 

ресурсы», «комфортность климата», «уклон реки», «падение реки», «расход воды», «годовой 

сток», «твердый сток», эстуарий», «многолетняя мерзлота», «водные ресурсы», 

«регулирование стока», «единая глубоководная система», «почвы», «земельные ресурсы», 

«типы почв», «зональное 

размещение почв», «агротехнические мероприятия», «мелиорация», «природный 

территориальный комплекс», «ландшафт», «природное районирование», «устойчивость 

ПТК»,«антропогенный ландшафт», «природно-антропогенный 

ландшафт», «культурный ландшафт», «редкоочаговое расселение», «очаговое расселение», 

«низинное болото», «верховое болото», «природно-антропогенная зона», «выборочное 

земледельческое освоение», «зона степного земледельческого освоения», «экстенсивное 

животноводство», «оазисное земледелие», «фёны», «бора», «сели», «лавина», «природная 

среда», «рациональное риродопользование», «исчерпаемые ресурсы», «неисчерпаемые 

ресурсы», «рекреационные ресурсы», «эстетические ресурсы»;показывать по карте крупные 

природные объекты; 

выявлять взаимозависимость тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на основе сопоставления карт; приводить примеры и объяснять влияние рельефа 

на природу и жизнь людей на примере своего края; показывать по карте основные формы 

рельефа, выявлять особенности рельефа страны; 



наносить на контурные карты основные формы рельефа; на основе сопоставления карт 

выявлять влияние рельефа на расселение людей; приводить примеры изменений в рельефе 

под влиянием внутренних и внешних факторов; показывать на карте и называть районы 

наиболее интенсивных тектонических движений; 

называть меры безопасности при стихийных явлениях; давать характеристику рельефа своей 

местности; прогнозировать пути снижения антропогенного влияния 

на природную среду; читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую 

таблицу; приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей; сравнивать 

Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного тепла; определять по 

карте закономерности распределения суммарной солнечной радиации; давать оценку 

климатических особенностей России; 

читать и сопоставлять климатические карты, проводить анализ их содержания; 

составлять географические описания климата, в том числе климата своей местности; 

устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы (климатическими 

особенностями), населением, его хозяйственной деятельностью; выявлять последствия для 

климата нерациональной хозяйственной деятельности; показывать реки России на карте; 

объяснять основные характеристики реки на конкретных примерах; приводить примеры 

использования рек в жизни и хозяйственной деятельности людей; давать описание реки 

своего края; давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения 

возможностей хозяйственного использования; показывать на карте озера, артезианские 

бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры использования поверхностных вод человеком и негативного влияния 

хозяйственной деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, многолетней 

мерзлоты; давать характеристику наиболее крупных озер страны; 

показывать по карте каналы и крупные водохранилища; объяснять значение водохранилищ и 

каналов на реках; давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий 

России, своего края; приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для 

земледелия; называть факторы почвообразования; объяснять процесс почвообразования на 

примере почв 

своего края; называть главные свойства основных типов почв; определять, используя 

почвенную карту, характерные типы почв на отдельных территориях России; давать оценку 

отдельных типов почв с точки зрения их использования в сельском хозяйстве; давать 

характеристику почв своей местности, анализируя 

условия их формирования; приводить примеры и объяснять значение разных видов 

агротехнических мероприятий; объяснять необходимость охраны почв; 

приводить примеры рационального и нерационального использования земель; 

объяснять значение мелиоративных работ; приводить примеры комплексной мелиорации 

земель; приводить примеры природных комплексов различных 

рангов; устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК; 

объяснять необходимость природного районирования территории страны, важность изучения 

свойств ПТК; приводить примеры свойств ПТК; 

читать карту устойчивости ПТК; прогнозировать изменения природного комплекса в 

результате изменения одного из компонентов природы; 

приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную деятельность людей; 

анализировать карту устойчивости ПК; приводить примеры различных антропогенных 

природных комплексов, взаимного влияния человека и окружающей среды; прогнозировать 

изменения ландшафтов под влиянием 

хозяйственной деятельности человека; объяснять формирование облика ландшафта в 

зависимости от географического положения и рельефа территории; 



оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных условий на жизнь 

людей; объяснять хрупкость природного равновесия в горах; 

анализировать сложность и специфику условий жизни в горных районах; 

приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной и духовной 

культуры горных народов; приводить примеры разных видов природных ресурсов; 

анализировать рациональность использования природных условий и ресурсов в разных 

природных зонах России; описывать природные условия и ресурсы природно-хозяйственных 

зон на основе чтения и анализа тематических карт; объяснять и приводить примеры 

рационального и нерационального природопользования; показывать природные зоны на 

карте; объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры влияния 

природы на характер расселения, особенности хозяйственной деятельности, развитие 

материальной и духовной культуры коренных народов; описывать по картам природные 

условия природных зон; называть лесообразующие породы деревьев, характерных 

представителей животного мира; объяснять смену природных зон; показывать по карте 

районы наибольшего распространения болот; объяснять механизм их образования; 

прогнозировать последствия полного уничтожения болот; 

называть характерные растения и животных рассматриваемых зон; 

объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, изменение видов 

деятельности людей по сравнению со степной зоной, особенности расселения; приводить 

примеры проявления закона зональности в горах, характерных растений и животных, видов 

хозяйственной деятельности людей, влияния гор на окружающую природу; выявлять 

зависимость расположения зон от географического положения, высоты гор и экспозиции 

склонов; объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов хозяйственной 

деятельности человека в пределах отдельных природно-хозяйственных зон; выявлять 

признаки (на основе сопоставления и анализа карт) преобразования природных зон в 

природно-хозяйственные. 

объяснять значение понятий: «естественное движение населения», демографический кризис», 

«воспроизводство населения», «традиционный тип воспроизводства», «современный тип 

воспроизводства», «половозрастная пирамида», «миграции», «внутренние миграции», 

«внешние миграции», «причины миграции», «главные направления миграционных потоков», 

«территориальная подвижность населения», «трудовые ресурсы», «качество трудовых 

ресурсов», «рынок труда», «экономически активное население», «этнос», «этнический 

состав», «этническое самосознание», «религиозный состав», «традиционные религии», 

«плотность населения», «емкость территории», «главная полоса расселения», «урбанизация», 

«городская агломерация», «типы заселения территорий»; 

называть численность населения России, сравнивать ее с другими крупнейшими странами 

мира по этому показателю; читать учебные графики, объяснять изменения численности 

населения и естественного движения населения России в историческом плане; объяснять 

различие между традиционным и современным типами воспроизводства, используя для 

построения ответа текст и иллюстративный материал учебника; объяснять влияние 

различных факторов на продолжительность жизни населения страны; выделять на карте (в 

качестве примеров) районы с преобладанием мужского и женского населения, молодежи и 

лиц старшего возраста; сравнивать свою местность с другими районами по этим показателям, 

объяснять выявленные различия; строить диаграммы и графики на основе статистических 

материалов, читать и анализировать их, объяснять особенности половозрастного состава 

населения России; объяснять причины и основные направления миграций населения России; 

на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, естественного движения 

и миграций оценивать изменение демографической ситуации в России и своей местности 

(другой вариант— объяснять современную демографическую ситуацию страны); 



называть факторы, влияющие на территориальную подвижность населения; 

объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе развития общества; 

давать описание особенностей территориальной подвижности населения своей местности, 

выделять на схеме главные направления суточного и недельного движения населения; 

характеризовать состав и использование трудовых ресурсов своей страны и своей местности 

на основе учебника и краеведческого материала; 

приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым семьям и группам, в 

том числе народов, живущих в своей местности; выделять на карте «Народы России» районы 

проживания крупных народов и народов своего края; регионы, где наблюдается пестрота 

национального состава; приводить примеры республик в составе Российской  Федерации, 

определять по статистическим показателям долю титульной нации в населении данных 

автономных образований; 

показывать по карте основные районы распространения на территории России православия, 

мусульманства, буддизма; приводить примеры, доказывающие связь этнического и 

религиозного состава населения страны; определять на основе работы с картой плотность 

населения отдельных районов страны, в том числе своей местности; объяснять выявленную 

контрастность в плотности населения России; отбирать необходимые тематические карты 

учебника для построения ответа; читать график изменения соотношения городского и 

сельского населения страны; называть показатели процесса урбанизации; объяснять 

разнообразие типов заселения территории страны на основе анализа текстовых карт; давать 

характеристику расселения своей местности; приводить примеры различных функций 

городов, в том числе ближайших к своей местности; называть способы отображения 

географической информации на различных видах карт (текстовых, атласа, 

демонстрационных); приводить примеры территориальных различий в условиях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных типах поселений. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей, 

с предложенным или составленным самостоятельно планом; 

участвовать в совместной деятельности; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

оценивать свою работу и работу одноклассников; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

классифицировать информацию по заданным признакам; 

выявлять причинно#следственные связи; 

решать проблемные задачи; 

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, других 

источниках информации; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать 

определение понятий, составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, 

составлять вопросы к текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту таблицы, 

схемы; 

составлять качественное и количественное описание объекта; 



классифицировать информацию; 

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

создавать презентации. 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и 

народов мира. 

 

9 класс: 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная география», 

«первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», «структура хозяйства», 

«отрасль хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)», «наукоемкое, трудоемкое, 

материалоемкое, энергоемкое и водоемкое производства», «межотраслевые комплексы», 

«специализация», «кооперирование», «концентрация производства», «внутри- и 

межотраслевые связи», «транспортная магистраль», «инфраструктура», «географическое 

разделение труда», «отрасль специализации», «экономический район», «экономическое 

районирование», «отрасли», «межотраслевые комплексы», «АПК», «ТЭК», «факторы 

размещения производства», «энергетическая сис# 

тема», «типы электростанций», «транспортная инфраструктура», информационная 

инфраструктура», «телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая связь», «сфера 

услуг», «рекреационное хозяйство», «экологический туризм»; 

уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической информации; 

читать и анализировать графические и статистические 

материалы, тематические (отраслевые) карты; объяснять межотраслевые и внутриотраслевые 

связи, влияние различных факторов на развитие и размещение 

производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере отдельных отраслей и 

межотраслевых комплексов; называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их 

составе; называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в 

структуре хозяйства; называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов; 

объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны; называть и 

показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы и центры отраслей 

промышленности; 

объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли и 

межотраслевые связи и особенности их размещения; объяснять значение района своего 

проживания в производстве или потреблении продукции той или иной отрасли, того или 

иного производства; объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики; 



называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, 

объяснять особенности их 

размещения и влияние различных факторов на размещение; объяснять значение термина 

«межотраслевые связи», возникновение экологических проблем, связанных с различными 

производствами; приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их 

географического положения, пока 

зывать по карте; объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов 

транспорта и влияние транспорта на состояние окружающей среды; 

приводить примеры современных видов связи; сравнивать уровень информатизации и 

развития разных видов связи разных районов России; 

объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения 

географического разделения труда. 

объяснять значение понятий: «экономико- и политико-географическое положение», 

«территориальная структура хозяйства», «территориально-хозяйственные связи», «уровень 

развития региона», «региональная политика», 

«качество и уровень жизни населения»; читать и анализировать комплексные карты 

географических районов; составлять комплексные географические описания и 

географические характеристики территорий; отбирать необходимые источники информации 

для работы; выявлять особенности развития географических районов, 

показывать на карте состав и границы экономического района; основные природные объекты, 

определяющие своеобразие района; перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать 

оценку ЭГП; перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы района; 

объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; объяснять сложившуюся специализацию и особенности 

размещения хозяйства по территории района; объяснять хозяйственные различия внутри 

района; определять показатель специализации по статистическим 

данным; сопоставлять показатели специализации географических районов; 

называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; 

называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать 

перспективы развития; объяснять природные и социально-экономические особенности 

географических районов европейской части России; называть отличительные особенности, 

характеризующие своеобразие районов; 

объяснять роль европейской и азиатской части России во внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда; приводить примеры (и показывать на карте) районов 

с различным географическим положением, преобладающей 

специализацией и уровнем развития; объяснять сложившееся различие в уровне развития 

географических районов; объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить 

примеры; оценивать современное состояние и перспективы социально-экономического 

развития России. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 



классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать информацию; 

структурировать информацию; 

определять проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; 

использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных 

работ на основе умений безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

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

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

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

таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

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

составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической 

принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей  многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; ответственным отношением к учению, готовностью 

и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики; гражданской позицией к ценностям народов России, 

готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем  

взаимопонимания; коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; 

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов 

России. 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 



Основные понятия курса Географии России: природа. 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником, атласом. 

 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (6 ч) 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние 

точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы морей. 

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

Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI— начала 

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

Исследования XIX—XX вв. 

Современное административно-территориальное устрой_ 

ство России. Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города 

федерального подчинения; национально-территориальные образования. 

 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. 

Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф 

и минеральные ресурсы родного края. 

 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории 

нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат 

умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические 

ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. 

Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат 

родного края. 

 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 



Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Зависимость 

рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя 

мерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и 

низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в 

природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней 

мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с 

многолетней мерзлотой. 

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

человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 

связанные с водой. 

 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв Рос сии: арктические, тундро-глеевые, 

подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, 

каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы родного края. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых 

организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 

Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. 

Особенности размещения природных ресурсов. 

 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 

 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 

комплексов (ПТК). 

Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты 

гор. 

 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 



Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины 

и проблемы их рационального использования. 

Кавказ— самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные 

комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. 

Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири— Байкал. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История 

освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 

человеком. 

 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География 

стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет 

природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революции: благо или причины экологического 

кризиса. 

 

Основные понятия курса Географии России: население и хозяйство. 

Общая часть курса (33 ч) 

 
МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, 

запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, 

оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. 

Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-

территориальные образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», 

виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического 

положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 



Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ 

России. Страны — соседи России. 

Экономико  и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое 

положение России. Особенности экономико-географического положения России, роль 

соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей 

страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического 

положения России. Сложность геополитического 

и геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 

Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5 ч) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 

государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в 

XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 

Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. 

Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура 

населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это 

своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз 

численности населения. 

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. 

Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные 

районы распространения разных религий. 

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

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

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 

численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 

Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географические 

особенности размещения российского населения. 

Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3 ч) 

География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-

экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности 

функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. 

Экологические ситуации и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 

постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. 

Пути развития России в обозримой перспективе. 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИИ ИХ ГЕОГРАФИЯ (1 

ч) 



Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в 

современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образовния. 

Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и образования. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного 

комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, 

группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система факторов 

размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние 

специализации и кооперирования на организацию производства и географию 

машиностроения. География машиностроения. Особенности географии российского 

машиностроения. Причины неравномерности размещения машиностроительных 

предприятий. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-

энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. Топливная промышленность. 

Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование и транспортировка 

нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. География переработки нефти и 

газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча 

угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость 

угля. Воздействие угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

угольной промышленности. Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные 

источники энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. 

Перспективы развития электроэнергетики. 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия— основные 

особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на 

окружающую среду; новые технологии. Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные металлы: объемы и особенности 

производства. Факторы размещения. География металлургии черных металлов. Основные 

металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные 

металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 

отраслей. Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка 

отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и 

химические комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 



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

лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч) 

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

хозяйстве. Звенья АПК. 

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

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. 

Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. 

Перспективы развития животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и 

пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч) 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные 

узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения 

и предприятий.  

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транс 

порта. География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. 

Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности 

речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и портов между 

бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на 

окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности 

авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт. 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. 

География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. 

 

Региональная часть курса (26 ч) 

 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯКРУПНЫХ 

РЕГИОНОВ (1 ч) 

Районирование России. Районирование— важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 

территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и 

восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа. 

Практические работы.  

9. Определение разных видов районирования России. 



ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (6 ч) 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие 

проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад— межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы.  

Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. 

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

населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития.  

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное 

положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный 

факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и 

хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства 

региона. Культурно-исторические памятники.  

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального 

района. Особенности  развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, 

Восточного и Южного.  

Волго-Вятский и Центрально-_Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития.  

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

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и 

территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные памятники 

района. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-

Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в 

социально-экономическом пространстве страны. 



ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ— СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и 

жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ПОВОЛЖЬЕ (3ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, 

пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

УРАЛ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН— АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы 

формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий 

комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. 

Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные 

комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера —два 

района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам 

населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, география 

основных отраслей хозяйства. 

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность 



и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский 

подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, электроэнергетика, 

черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

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

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность 

и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс 

Раздел Тема 

Количе

ство 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

В том 

числе, 

практ. 

раб. 

Что изучает физическая география России.  

I Что изучает физическая география России 1   

   1  

Наша Родина на карте мира.  

II Наша Родина на карте  мира. 6  2 

     

Особенности природы и природные ресурсы России.  

III 
Рельеф, геологичское строение  и минеральные 

ресурсы. 
4 

1 1 

IV Климат и климатические ресурсы. 4 1 2 

V Внутренние воды и водные ресурсы. 3 1  

VI Почвы и почвенные ресурсы 3 1 1 

VII 
Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы. 
4 

1 2 

     

Природные комплексы России.  

VIII Природное районирование. 6  2 

IX Природа регионов России. 30  2 

     

Человек и природа.  

X Человек и природа. 6 1 3 

     

Резерв  1   

     



Итого  68 7 15 

 

9 класс. 

Раздел Тема 

Количе

ство 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

В том 

числе 

практ. 

раб 

Общая часть курса  

I Место России в мире. 4 1 2 

II Население Российской Федерации 5  2 

III Географические особенности экономики России. 3   

IV 
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их 

география. 
1 

  

V Машиностроительный  комплекс. 3  1 

VI Топливно-энергетический комплекс. (ТЭК) 3  1 

VII 
Комплексы, производящие  конструкционные 

материалы и химические вещества. 
7 

  

VIII Агропромышленный комплекс (АПК). 3  2 

IX Инфраструктурный комплекс. 4   

   1  

Региональная часть курса.  

X 
Районирование России. Общественная география 

крупных регионов. 
1 

 1 

XI Западный макрорегион - Европейская Россия. 1   

XII Центральная Россия и Европейский Северо-Запад. 6   

XIII Европейский Север. 3  1 

XIV Европейский Юг - Северный Кавказ. 3   

XV Поволжье. 3   

XVI Урал. 3   

XVII Восточный макрорегион - Азиатская Россия. 6  1 

   1  

Рефлексивная фаза  

XVIII Обобщение и повторение, контроль. 9   

     

Резерв     

     

Итого  68 3 11 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

План-график учебных часов  

8 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 16 2  

II 8 16 2  

III 10 20 1  

IV 8 16 2  

год 34 68 7  

 

9 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 16 1  

II 8 16 1  

III 10 20   

IV 8 16 1  

год 34 68 3  

 

 

Приложение 2 

8 класс 

 

№ Тема урока Домашнее задание к 

следующему уроку 

1 Что изучает физическая география России. стр.3-6. Параграф 1 

2 Стартовый контроль (тестирование). стр.6-14. Параграф 1-2 

3 Географическое положение России. Практическая 

Работа №1. Характеристика географического положения 

России. 

стр.6-14. Параграф 1-2 

4 Моря, омывающие берега России. стр.14-21 повторение, 

стр. 21-24. Параграф 2 

5 Россия на карте часовых поясов. стр.21-24. Параграф 3 

6 Практическая Работа №2. Определение поясного 

времени для различных пунктов России. 

стр.24-36. Параграф 3 

7 Как осваивали и изучали территорию России. 

Современное административно-территориальное 

устройство России. 

стр.24-36 повторение , 

стр.  36-40. Параграф 4-5 

8 Особенности рельефа России. стр.36-40 повторение, 

стр.40-50. Параграф 6 



9 Геологическое строение территории России. 

Минеральные ресурсы России. 

стр.40-51. Параграф 7-8 

10 Развитие форм рельефа. Практическая Работа №3. 

Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры. 

стр.51-57. Параграф 9 

11 Тематический контроль. стр.58-64 повторение. 

12 От чего зависит климат нашей страны. Распределение 

тепла и влаги на территории России. 

стр.58-64. Параграф 10 

13 Практическая Работа №4. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, 

годового количества осадков на территории страны. 

стр.64-69. Параграф 11 

14 Разнообразие климата России. Зависимость человека от 

климата. Агроклиматические ресурсы. 

стр.69-78. Параграф 12.  

https://www.youtube.com/

watch?v=Nn2OywciLl4.  

Дайте характеристику 

типу климата (по выбору 

учащегося).Оформите ее 

в виде сообщения. 

Форма сообщения по 

выбору учащегося (эссе, 

презентация, сообщения, 

прогноз.....) 

15 Тематический контроль. стр.78-85 повторение. 

Параграф 13 

16 Разнообразие внутренних вод России. Реки. Озера, 

болота, подземные воды, ледники, многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 

стр.78 - 94. Параграф 14-

16 

17 Тематический контроль. стр.94-101 

https://www.youtube.com/

watch?v=Gnh6vpJXCmQ 

https://www.youtube.com/

watch?v=B3gqqcFuLz0 

https://www.youtube.com/

watch?v=Lf9xZ2cXgYE 

18 Образование почв и их разнообразие. стр.94-99. Параграф 17-

19 

19 Закономерности распространения почв. Практическая 

работа №5. Выявление условий почвообразования 

основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, 

растительность). Оценка их плодородия. Почвенные 

ресурсы России. 

стр.99-106. Параграф 18-

19 

20 Тематический контроль. стр. 106-112 повторение 

21 Растительный и животный мир России. стр.106-112 повторение, 

стр.112-116. Параграф 20 



22 Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Практическая работа №6. 

Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других компонентов 

природного комплекса. 

стр.112-116. Параграф 21 

23 Природно-ресурсный потенциал России. Практическая 

работа № 7. Определение роли ООПТ в сохранении 

природы России. 

стр.116-124. Параграф 22 

24 Тематический контроль. стр.124-127 повторение 

25 Разнообразие природных комплексов России. стр.127-129. Параграф 23 

26 Моря как крупные природные комплексы. стр.129-136. Параграф 24 

27 Природные зоны России. стр.136-145. Параграф 25 

28 Практическая работа № 8. Сравнительная 

характеристика двух природных зон России (по выбору). 

стр.145-149. Параграф 

26-27 

29 Высотная поясность. стр.149-151. Параграф 28 

30 Практическая работа №9. Объяснение принципов 

выделения крупных природных регионов на территории 

России. 

стр.151-157. Параграф 28 

31 Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности 

географического положения. История освоения. 

стр.157-160. Параграф 29 

32 Особенности природы Русской равнины. стр.160-166. Параграф 30 

33 Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. 

Памятники природы равнины. Природные ресурсы 

равнины и проблемы их рационального использования. 

стр.166-171. Параграф 

31-32 

34 Природа Крыма стр.171-178. Параграф 33 

35 Тематический контроль. стр.178-183 повторение 

36 Кавказ— самые высокие горы России. Географическое 

положение. Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. 

стр.183-186. Параграф 34 

37 Особенности природы высокогорий. стр.186-189. Работа с 

контурными картами. 

Подготовить материал о 

природных комплексах 

Северного Кавказа. 

Параграф 35 

38 Природные комплексы Северного Кавказа. Природные 

ресурсы. Население Северного Кавказа. 

стр.183-189. Параграф 36 

39 Тематический контроль. стр.189-192 повторение 

40 Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности 

географического положения, история освоения. 

стр.192-194. Параграф 37 



41 Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. стр.194-205. Параграф 38 

42 Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. Повторение стр. 195-205. 

Параграф 39 

43 Тематический контроль. стр. 205-208 повторение. 

Параграф 40 

44 Западно-Сибирская равнина. Особенности 

географического положения. 

стр.205-212. Параграф 41 

45 Особенности природы Западно-Сибирской равнины. стр.205-212. Параграф 42 

46 Природные зоны Западно-Сибирской равнины. стр.208-215. Параграф 43 

47 Природные ресурсы равнины и условия их освоения. стр. 208-215 повторение 

48 Тематический контроль. стр. 215-221. Параграф 

44 

49 Восточная Сибирь: величие и суровость природы. 

Особенности географического положения. 

стр.215-221 повторение. 

стр. 221-223 

50 История освоения Восточной Сибири. стр.221-223. Работа с 

дополнительными 

источника информации. 

51 Особенности природы Восточной Сибири. Климат. стр. 223-243. Параграф 

45 

52 Природные районы Восточной Сибири. стр.234-237. Параграф 46 

53 Жемчужина Сибири— Байкал. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

стр.234-237. Параграф 47 

54 Тематический контроль. стр. 237-242 повторение. 

55 Практическая работа №10. Оценка природных условий и 

ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование 

изменений природы в результате хозяйственной 

деятельности. 

стр.242-246. Параграф 48 

56 Дальний Восток — край контрастов. Особенности 

географического положения. История освоения. 

стр.246-254. Параграф 49 

57 Особенности природы Дальнего Востока. стр.254-256. Параграф 50 

58 Природные комплексы Дальнего Востока. Природные 

уникумы. 

стр.256-260. Параграф 51 

59 Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 

человеком. Практическая работа №11. Характеристика 

взаимодействия природы и общества на примере одного 

из природных регионов. 

стр.256-260. Параграф 52 

60 Тематический контроль. стр.264-270 повторение 

61 Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. Воздействие человека на природу. 

стр.270-275. Параграф 53 



62 Практическая  работа №12. Сравнительная 

характеристика природных условий и ресурсов двух 

регионов России. 

стр.275-286. Параграф 54 

63 Рациональное природопользование. Россия на 

экологической карте. Составление карты «Природные 

уникумы России» (по желанию). 

стр.286-291. Параграф 55 

64 Экология и здоровье человека. стр.291-297. Параграф 

56-57 

65 Характеристика экологического состояния одного из 

регионов России.  

стр.297-299, повторение 

пройденного материала. 

Подготовка к итоговому 

тестированию. 

66 Промежуточная аттестация. Итоговый контроль 

(тестирование). 

стр. 297-299 повторение 

67  География для природы и общества.. стр.297-299. Параграф 58 

68 Повторение и закрепление материала из курса географии 

России раздел "Природа России". 

  

 

 9 класс 

 

№ Тема урока Домашнее задание к 

следующему уроку 

1 Место России в мире. Политико-государственное 

устройство Российской Федерации.  

параграф 1,2. Работа с  

административной- 

территориальной картой 

России. 

2 Практическая работа №1. Анализ административно-

территориального деления России. Географическое 

положение и границы России. 

Работа с  

административной- 

территориальной картой 

России. 

3 Стартовый контроль (тестирование). Прочитать параграф 3. 

4 Экономико  и транспортно-географическое, 

геополитическое и эколого-географическое положение 

России. 

параграф 3.  повторение 

плана характеристики 

ФГП,ЭГП ПГП 

5 Государственная территория России. Практическая 

работа №2. Сравнение географического положения 

России с другими странами. 

параграф 5, Стр. 22-26 

работа с картой 

6 Исторические особенности заселения и освоения 

территории России. 

параграф 5 стр. 27-31 

7 Численность и естественный прирост населения. 

Практическая работа №3. Составление сравнительной 

характеристики половозрастного состава населения 

регионов России. 

параграф 6. 

https://countrymeters.info/r

u/World 

8 Национальный состав населения России. параграф 7. Работа с 

тематической картой 



9 Миграции населения. Практическая работа №4. 

Характеристика особенностей миграционного движения 

населения России. 

параграф 8. Работа с 

тематической картой 

10 Городское и сельское население. параграф 9. Работа с 

тематической картой 

11 Тематический контроль. Параграф 10 прочитать 

12 География основных типов экономики на территории 

России. 

параграф 10. Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа 

13 Проблемы природно-ресурсной основы экономики 

страны. 

параграф 11,12 

Повторение Параграф 13 

14 Научный комплекс. параграф 13. Работа с 

тематической картой 

15 Роль, значение и проблемы развития машиностроения.  

Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения. Проблемы российского 

машиностроения. Факторы размещения. 

параграф 14,15 

Машиностроительный 

комплекс 

Россииhttps://www.youtu

be.com/watch?v=mqjRlne

piBYВыполнить 

практическую работу 

16 География машиностроения. повтр. параграф  14,15,16 

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

значение ТЭК. Топливная промышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. География  Топливной 

промышленности. Перспективы развития. 

параграф 17,18. Работа с 

тематической картой, 

Практическая работа №5 

Определение главных 

районов размещения 

предприятий 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения" 

18 Электроэнергетика.  Энергетические системы. Влияние 

отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. 

параграф 19 

https://www.youtube.com/

watch?v=eBRhPN12MI8 

https://www.youtube.com/

watch?v=X5dk5Sh4QWc 

https://www.youtube.com/

watch?v=wVaZ_BWPq98 

https://www.youtube.com/

watch?v=d-7CjyU887o 

19 Практическая работа №6. Характеристика угольного 

бассейна России. 

повторение параграфов  

17,18,19. Работа с 

тематической картой 

20 Состав и значение комплексов. Понятие о 

конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их 

свойства. 

параграф 20 повторение; 

параграф 21 



21 Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и 

цветная металлургия.  

параграф 21 повторение;   

22 Факторы размещения предприятий металлургического 

комплекса. Черная металлургия. 

Параграф 22. Работа с 

тематической картой 

23 География металлургии черных металлов. Основные 

металлургические базы. Влияние черной металлургии на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

параграф 22 повторение, 

параграф 23 

24 Цветная металлургия. параграф 23. Работа с 

тематической картой 

25 Химико-лесной комплекс. Химическая 

промышленность. Состав химико-лесного комплекса.  

Роль химизации хозяйства.  Факторы размещения 

предприятий химической промышленности. 

Группировка отраслей химической промышленности. 

Основные факторы размещения предприятий. 

параграф 24 повторение. 

параграф  25. Ответить 

на вопросы в конце 

параграфа. 

26 География важнейших отраслей химической 

промышленности. Химические базы и химические 

комплексы. Влияние химической промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

параграф 25 повторение. 

Параграф 26. Работа с 

тематической картой 

27 Лесная промышленность. параграф 27. Работа с 

тематической картой 

28 Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: 

состав, место и значение в хозяйстве. Практическая 

работа №7. Определение основных районов 

выращивания зерновых и технических культур. Звенья 

АПК. Сельское хозяйство. 

параграф 28. Работа с 

тематической картой 

29 Земледелие и животноводство. Практическая работа №8. 

Определение главных районов животноводства. 

параграф 29. Работа с 

тематической картой 

30 Пищевая и легкая промышленность. параграф 30. Работа с 

тематической картой.  

31 Состав комплекса. Роль транспорта. параграф 31. Работа с 

тематической картой 

32 Железнодорожный и автомобильный транспорт. повторить параграф 31, 

изучить  параграф 32 

33 Водный и другие виды транспорта. параграф 33. 

Подготовиться к 

контрольной работе, 

повторить параграфы 1-

32 

34 Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Рекреационное хозяйство. 

повторение тем 

параграфа 1-33. 

35 Интегрированная (комплексная) контрольная работа. Изучить параграф 34 

36 Технологический мониторинг по ОГЭ. Изучить параграф 35 



37 Районирование России. Практическая работа №9. 

Определение разных видов районирования России. 

Западный макрорегион - Европейская Россия. Общая 

характеристика. 

Параграф 36. 

Комплексная работа с 

тематическими и 

общефической картами 

по теме урока. 

38 Центральная Россия и Европейский Северо-Запад. 

Состав, природа, историческое изменение 

географического положения. Общие проблемы. 

Повторение параграфа 

36:  параграф 37, работа 

с картой. 

39 Население и главные черты хозяйства. Параграф 38. 

Подготовить сообщение 

о моногородах 

Московского региона. 

40 Районы Центральной России. Москва и Московский 

столичный регион. 

Параграф 39. 

Приготовить материал 

сообщение- 

характеристику 

хозяйства   области 

Центрального 

экономического района 

(по выбору) 

41 Географические особенности областей Центрального 

района. 

параграф 40. 

Комплексная работа с 

тематическими и 

общефической картами 

по теме урока. 

42 Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. параграф 41. 

Комплексная работа с 

тематическими и 

общефической картами 

по теме урока. 

43 Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. повторение параграфа 

34-41 

44 Тематический контроль. Изучить  параграф 42. 

Ответь на вопросы в 

конце параграфа 

45 Европейский Север. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

Параграф 43. 

Комплексная работа с 

тематическими и 

общефической картами 

по теме урока. 

46 Население. Параграф 44. Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. 

47 Хозяйство.  Практическая работа№10. Выявление и 

анализ условий для развития хозяйства Европейского 

Севера. 

Параграф 44. Работа с 

контурной картой 



48 Тематический контроль. Параграф 45. Ответь на 

вопросы в конце 

параграфа 

49 Европейский Юг - Северный Кавказ. Географическое 

положение, природные условия и ресурсы. 

Параграф 46. 

Комплексная работа с 

тематическими и 

общефической картами 

по теме урока. 

50 Население. Параграф 47. Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. 

51 Хозяйство. параграф  45-47. Тема: 

Европейский Юг. 

52 Технологический мониторинг по ОГЭ. Параграф 48. Ответь на 

вопросы в конце 

параграфа 

53 Тематический контроль. Поволжье. Географическое 

положение, природные условия и ресурсы. 

Параграф 49. 

Комплексная работа с 

тематическими и 

общефической картами 

по теме урока. 

54 Население Поволжья. Параграф 50. Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. 

55 Хозяйство Поволжья. Повторение параграфа 

48-50 

56 Тематический контроль. Параграф 51. Ответь на 

вопросы в конце 

параграфа 

57 Урал. Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. 

Параграф 52. 

Комплексная работа с 

тематическими и 

общефической картами 

по теме урока. 

58 Население. Параграф 53. Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. 

59 Хозяйство. Повторить параграф 51-

53 

60 Тематический контроль. Параграф 54,55. Ответь 

на вопросы в конце 

параграфа 



61 Восточный макрорегин - Азиатская Россия. Общая 

характеристика. 

Параграф 56. 

Комплексная работа с 

тематическими и 

общефической картами 

по теме урока. 

62 Западная Сибирь. Параграф 54-56 

повторение темы. 

63 Тематический контроль. Параграф 57. Ответь на 

вопросы в конце 

параграфа 

64 Восточная Сибирь. Параграф 58. Работа с 

тематическими картами. 

65 Дальний Восток. Повторение параграфа 

57,58. Комплексная 

работа с тематическими 

и общефической картами 

по теме урока. 

66 Тематический контроль. Повторение параграфа 58 

- 59. Ответь на вопросы в 

конце параграфа 

67 Промежуточная аттестация. Итоговый контроль 

(тестирование). 

Параграф 59 повторение 

68 Сравнение географического положения Западной и 

Восточной Сибири. 

  

 

Приложение 3 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация 8 класс 

1 вариант 

№1 

Остров Сахалин находится в области … складчатости. 

А) байкальской В) кайнозойской 

Б) герцинской Г) мезозойской 

№2 

Большая часть России расположена в … климатическом поясе: 

А) арктическом В) умеренном 

Б) субарктическом Г) субтропическом 

№3 

Крайние островные точки России: 

А) мыс Челюскин и остров Рудольфа 

Б) мыс Дежнева и остров Новая Земля 

В) мыс  Флигели и остров Ратманова  

Г) мыс Дежнева и Берингов пролив 

№4 

Для зоны арктических пустынь характерно обитание: 



А) лося В) бурого медведя 

Б) белого медведя Г) зайца- беляка 

№5 

Представителями флоры зоны тайги являются: 

А) лиственница, береза, клен, дуб 

Б) сосна, ель, осина, тополь 

В) ель, сосна, лиственница, пихта 

Г) ель, бук, граб, орех 

№6 

Сухопутную границу с Россией имеют: 

А) Германия, Польша  

Б) Литва, Болгария 

В) Финляндия, Эстония 

Г) Норвегия, Дания 

№7 

Горная система, протянувшаяся в меридианальном направлении приблизительно на 

2000 км:  

А) Урал В) Алтай   

Б) Сихоте-Алинь Г) Хибины 

№8 

Территория РФ протянулась с запада на восток на: 

А) 3000 км   В) 7000 км                                 

Б) 5000 км  Г) 9000 км 

№9 

Поваренную соль добывают из озер: 

А) Баскунчак, Байкал   В) Ладожское, Эльтон 

Б) Эльтон, Баскунчак                      Г) Онежское, Чаны 

№10 

Наиболее низкие зимние температуры воздуха наблюдаются в 

А) Оймяконе;   Б) Мурманске;   В) Майкопе;   Г) Челябинске. 

№11 

Возникновение проблемы загрязнения о. Байкал связано с развитием: 

А) нефтепереработки; В) целлюлозно-бумажной промышленности; 

Б)  черной металлургии; Г) военно-промышленного комплекса. 

№12 

На территории России наибольшая величина суммарной солнечной  радиации 

наблюдается на:  

А) Северном Кавказе; В) Чукотке; 

Б) Урале;          Г) Поволжье. 

№13 

Самые благоприятные условия почвообразования в России складываются в : 

А) южной части таежной зоны; В) зоне смешанных лесов; 

Б) лесостепной и степной зоны; Г) зоне полупустынь. 

№14 

В основании Восточно-Европейской равнины находится: 

А) древняя платформа; В) область герцинской складчатости. 

Б) молодая платформа; 

№15 

На реке Амур половодье наступает летом, потому что: 



А) тают ледники в горах; В) начинается таяние снега. 

Б) начинаются муссонные дожди; 

№16 

Больше всего болот в России находится: 

А) в европейской части;   Б) в Западной Сибири;  В) в Восточной Сибири. 

№17 

Ветреная, ненастная погода при циклоне объясняется: 

А) восходящим движением воздуха; 

Б) нисходящим движением воздуха. 

№18 

Конечными портами северного морского пути являются: 

А) Мурманск и Санкт-Петербург; В) Владивосток и Мурманск. 

Б) Санкт-Петербург и Владивосток; 

№19 

Установите соответствие: 

Внешние силы Формы рельефа 

1) ветер;                                      А) овраги и балки; 

2) ледник.                                     Б) барханы; 

.                                                            В) моренные холмы, озерные котловины. 

№20 

Определите, в какой природный район России входят  плато Путорана и река Нижняя 

Тунгуска. 

№21 

Определите природный район по описанию: 

Северная граница этого района проходит по впадине, а южная – по горному хребту. Многие 

жители России стремятся провести здесь свой отпуск, ведь это самая теплая часть нашей 

страны. 

Только здесь в нашей стране выращивают чай и виноград.          

 

2 вариант 

№1 

Самый большой остров в России: 

А) Новая Земля; В) Северная Земля; 

Б) Сахалин; Г) Новосибирские о-ва. 

№2 

Зона арктических пустынь расположена на: 

А) островах Северного Ледовитого океана; 

Б) полуострове Камчатка; 

В) полуострове Ямал; 

Г) Кольском полуострове. 

№3 

Муссонный тип климата умеренного пояса характерен для: 

А) Кольского полуострова; В) Чукотского полуострова;  

Б) Черноморского побережья;                     Г)  Дальнего Востока. 

№4 

В умеренном поясе северного полушария степи сменяются к югу зоной: 

А) лесостепей;                                                В) саванн и редколесий;  

Б) полупустынь и пустынь;                           Г) средиземноморской. 

№5 



В природной зоне хвойных лесов формируются … почвы. 

А) черноземные;                                              В) дерново-подзолистые;  

Б) подзолистые;                                               Г) серые лесные. 

№6 

Следующее описание соответствует … типу климата. 

Летом преобладают умеренные воздушные массы с западными ветрами, а зимой – 

арктические, с северо-восточными ветрами. Осадков выпадает мало. 

А) арктическому;                                             В) умеренному; 

Б) субарктическому;                                        Г) тропическому. 

№7 

Если в Москве (2 часовой пояс) полдень, то в Якутске (9 часовой пояс): 

А) 19 часов;                                                       В) 17 часов; 

Б) 18 часов;                                                        Г) 16 часов. 

№8 

За одну навигацию Северный морской путь был пройден в 1932 г. экспедицией под 

руководством: 

А) Б. Вилькицкого;                                            В) О. Шмидта; 

Б) И. Папанина;                                                  Г) С. Обручева. 

№9 

Самая протяженная сухопутная граница России – с: 

А) Казахстаном;                                                   В) Монголией;       

Б) Китаем;                                                             Г) Украиной. 

№10 

Эта река – главная артерия Восточной Сибири. Она начинается в 30 км от западного 

берега Байкала и несет свои воды на север, в море Лаптевых. Данное описание характерно 

для реки 

А) Лена;                                                                 В) Амур; 

Б) Обь;                                                                   Г) Вилюй. 

№11 

Если встать так, чтобы перед нами был юг, то слева от нас будет 

А) север;                                                                В) юг;        

Б) восток;      Г) запад. 

№12 

Россию от Японии и США отделяют … проливы: 

А) Курильский и Берингов;                                В) Татарский и Берингов; 

Б) Кунаширский и Корейский;                            Г) Лаперуза и Берингов. 

  №13 

НА территории Восточной Сибири отсутствует природная зона:                                                                 

А) тайги;                 В) тундры и лесотундры;              

Б) широколиственных лесов; Г) степей и лесостепей. 

№14 

Многолетняя мерзлота в Западной Сибири по сравнению с Русской равниной имеет: 

А) более широкое распространение;    Б) менее широкое распространение. 

№15 

Зона арктических пустынь располагается в основном: 

А) на островах Северного Ледовитого океана; 

Б) на полуостровах. 

№16 

Котловины большинства озер в северо-западной части России имеют происхождение: 



А) вулканическое;      Б) ледниковое;        В) запрудное. 

№17 

Местное время  точки зависит от ее: 

А) географической широты; 

Б)  географической долготы. 

№18 

Наиболее распространенная древесная порода в России: 

А) лиственница;        Б) сосна;                           В) береза. 

 

№19 

Определите, в какой природный район России входят Сибирские Увалы и река Тобол. 

№20 

Суровость климата и ледовитость морей Северного  Ледовитого океана нарастают в 

направлении: 

А) с севера на юг;                                               В) с востока на запад.        

Б) с  запада на восток;   

№21 

Определите природный район по описанию: 

Эта территория России вытянута с севера на юг так, что северная ее часть оказалась в 

зоне тундры, а в пределах южной части растут леса, где встречается дикий виноград. 

Люди, живущие здесь, могут считать себя соседями японцев и американцев США. 

Туристам, посетившим одну из территорий этого района, обязательно  будут 

вспоминаться гейзеры и действующие вулканы.  

 

Промежуточная аттестация 8 класс. КЛЮЧИ.  

1 вариант 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ответ В В В Б В В А Г Б А В 

№ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

ответ А Б А Б Б А В 1Б;2В Восточная 

Сибирь 

Северный 

Кавказ 

 

2 вариант 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ответ Б А Г Б Б Б А В А А Б 

№ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

ответ Г Б А А Б Б А Западная 

Сибирь 

Б Дальний 

Восток 

 

 

 

9 класса  

 

Вариант 1. 

1. По общей численности населения Россия занимает в мире: 

А) первое место               Б) седьмое место                  В) девятое место  

2 С каким государством Россия имеет сухопутную границу: 

А) Болгария             Б) Румыния                      В) Литва        

3. В настоящее время естественное движение населения в России характеризуется: 

А) естественным приростом                       Б) естественной убылью  



4. В России преобладает население: 

А) мужское                             Б) женское  

5. К какой языковой семье принадлежит основная часть населения России? 

А) индоевропейской               Б) алтайской              В) уральской                 Г) кавказской  

6. Какое из утверждений верно? 

А) в Росси преобладает сельское население         

Б) в России численность населения постоянно увеличивается 

В) Россия многонациональная страна 

7. Какой из перечисленных городов юга России является наиболее крупным по числу жителей? 

А) Ростов-на-Дону                Б) Сочи                В) Краснодар             Г) Ставрополь 

8.  Укажите неисчерпаемые природные ресурсы: 

А) руды металлов        Б) почвенные            В) топливные          Г) солнечная энергия 

Д) воздух    Е) земля         Ж) геотермальная энергия         З)энергия приливов и отливов 

9. Выберите основную нефтяную базу России: 

А) Волго-Уральская               Б) Западно-Сибирская                 В) Баренцево-Печорская  

10. Крупные месторождение медно-никелевых руд в России расположены: 

А) в Калининградской области                Б) на севере Сибири (Норильск) 

В) на Кавказе                                              Г) на Кольском полуострове 

11. Атомные электростанции (АЭС) чаще всего расположены: 

А) в районах, бедных энергетическими ресурсами 

Б) вблизи источников сырья                     В) в сейсмических районах  

12. Назовите отрасли металлоемкого машиностроения: 

А) тракторостроение             Б) электронное машиностроение         В) приборостроение  

13. Характерной чертой постиндустриального общества является (являются): 

А) преобладание аграрного и лесного хозяйства 

Б) господство промышленного производства 

В) преобладание непроизводственной сферы  

14. К техническим культурам относятся:  

А) лен                 Б) лен и сахарная свекла                   В) лен, сахарная свекла и рожь 

 Укажите три народа, которые исповедуют ислам: 

А) башкиры            Б) коми                       В) калмыки     

Г) татары                Д) тувинцы                 Е) чеченцы 

15. Какие три из перечисленных городов являются центрами цветной металлургии? 

А) Братск                         Б) Екатеринбург                В) Магнитогорск  

Г) Череповец                   Д) Медногорск                  Е) Красноярск  

16. Установите соответствие:  

Отрасль:                                    Центр: 

1. Автомобилестроение        а) Мурманск 

2. Комбайностроение            б) Тольятти 

3. Судостроение                     в) Ростов-на-Дону  

17. Сколько экономических районов на территории России? 

А) 11                   Б) 13                       В) 9                         Г) 21 

18. Определите экономический район по краткому описанию: 

- этот район маленький по площади. Имеет крупнейший порт, так как занимает приморское 

положение. Проблема – наводнения в крупнейшем городе. Отрасли специализации 

машиностроения – энергетическое, судостроение, судоремонт, станкостроение, 

электротехника. Развита металлургия цветная – производство меди, черная – передельная 

металлургия, а также химическая и легкая промышленности.  

20 Что общего у Северного Кавказа, Европейского Севера и Дальнего Востока? 



А) положение на пересечении транспортных путей, связывающих восточную и западную 

части страны; 

Б) на их территории расположены крупнейшие морские порты; 

В) специализация на пищевой промышленности 

Г) богатство природными ресурсами 

Вариант 2. 

1. Численность населения России в настоящее время (млн. чел.) 

А) около 150           Б) около 125,2                      В) около 142          Г) около 292,5  

2. В настоящее время естественное движение населения Дагестана характеризуется: 

А) естественной убылью                     Б) естественным приростом  

3. Более энерго- и водоемким является производство: 

А) меди                       Б) производство алюминия               В) калийных удобрений  

4. К какой языковой группе принадлежит основная часть населения России? 

А) тюркской           Б) славянской                   В) финской            Г) монгольской  

5. Какое утверждение верно: 

А) Россия имеет самую высокую среднюю плотность населения в мире 

Б) Россия имеет высокий естественный прирост населения 

В) в России преобладает городское население  

6. Укажите исчерпаемые природные ресурсы: 

А) руды металлов      Б) почвенные      В) топливные  Г) солнечная энергия        

Д) воздух       Е) земля         Ж) геотермальная энергия     З) энергия приливов и отливов 

7. Какие два из перечисленных бассейнов являются буроугольными? 

А) Канско-Ачинский                      Б) Кузбасс                      в) Донбасс 

Г) Подмосковный            Д) Печорский                   Е) Южно-Якутский  

8. Укажите речные системы России, на которых построены самые мощные ГЭС: 

А) Волга и Амур                    Б) Обь и Лена                 В) Енисей и Ангара  

9. Главными районами цветной металлургии в России являются: 

А) Урал и Центральная Россия         Б) Центральная Россия и Восточная Сибирь 

В) Восточная Сибирь и Урал 

10.  В каком пункте названы только народы европейской части России? 

А) карелы, башкиры, буряты               Б) коми, чуваши, татары 

В) чукчи, татары, коряки                     Г) адыгейцы, ненцы, якуты 

11. Для размещения какой отрасли необходимо сочетание факторов наукоемкого, транспортного, 

кооперирования и специализация? 

А) автостроения                           Б) легкой промышленности  

В) лесной промышленности         Г) металлургии 

12.  В южных районах России в основном преобладает скотоводство: 

А) молочное                       Б) мясное  

13.  Укажите три народа, которые исповедуют буддизм: 

А) коми               Б) буряты        В) калмыки 

Г) татары             Д) тувинцы     Е) чуваши 

14.  Какие три из перечисленных городов являются центрами черной металлургии? 

А) Липецк                    Б) Мурманск                      В) Магнитогорск 

Г) Череповец                Д) Самара                           Е) Владивосток   

15.  Установите соответствие: 

Отрасль:                                     Центр: 

1. Автомобилестроение            А) С-Петербург 

2. Тракторостроение                 Б) Нижний Новгород 

3. Судостроение                        В) Липецк 



16.  Сколько экономических районов на территории России? 

А) 9                Б) 11                В) 13                      Г) 19  

17. Определите экономический район по краткому описанию: 

- высокоразвитый район страны, в его состав входит город федерального значения. 

Природными ресурсами район не богат, имеются запасы бурого угля, фосфоритов, 

строительных материалов. Промышленность специализируется на выпуске сложной 

продукции, требующей высококвалифицированного труда и научных разработок. Занимает 

первое место по численности населения среди экономических районов. 

18. Какой регион выделяется развитым машиностроением? 

А) Урал          Б) Поволжье          В) Центральная Россия              Г) все названные  

19. С каким государством Россия имеет сухопутную границу: 

А) Болгария             Б) Румыния                      В) Норвегия 

20. Что общего у Западной Сибири, Поволжья и Центральной России? 

           А) специализация на черной металлургии 

           Б) специализация на химии органического синтеза и химии полимеров 

           В) обеспеченность топливно-энергетическими ресурсами 

           Г) обеспеченность лесными ресурсами 

 

КЛЮЧИ 

              Вариант 1. Вариант 2. 

1 – В 1 – В 

2 – В 2 – А 

3 – Б 3 – Б 

4 – Б 4 – Б 

5 - А 5 – В 

6 - В 6 – А, Б, В, Д 

7 – А 7 – А, Г 

8 – Г, Е, Ж, З 8 – В 

9 – Б 9 - В  

10 – Б, Г 10 – Б 

11 – А 11 – А 

12 - А 12 – Б 

13 – В 13 – Б, В, Д 

14 – Б 14 – А, В, Г 

15 – А, Г, Е 15 – 1Б, 2В, 3А 

16 – А, Д, Е 16 – Б 

17 – 1Б,  2В, 3А 17 – Центральный 

18 – А 18 – Г 

19 – Северо-Запад 19 - В 

20 - Б 20 - Б 

 

 

 


