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     Рабочая программа по географии для 8-9 класса  составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования  «География 5-9 кл. Примерные программы 

стандартов второго поколения. В.П. Дронов. М.: Просвещение. 2011» 

 и учебного плана МКОУ «Сош №9 п. Известковый». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
  Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-
нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
 

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства 
России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их 
исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 
традиционных ценностей многонационального российского общест ва; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 
интересов;  

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 
Земли и её крупных районов стран, о России как субъекте мирового географического 
пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных 
проблем человечества;  

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей,  правил  поведения на транспорте 
и на дорогах;  

9) формирование экологического сознания на основе при знания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 
рационального природопользования;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;  

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться. 
 
Важнейшие  метапредметные результаты обучения географии:  



1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной за дачи, собственные возможности её 

решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять  и  преобразовывать  знаки  
и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  
11)формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ компетенции).  
 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии 
являются:  

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 
необходимости для решения современных практических задач человечества 
и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  
2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе её экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и ис пользования географической 
карты как одного из «языков» международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 



8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 
 

В результате изучения данного предмета в 8- 9 классе обучающийся научится: 

Называть и (или) показывать: 

 

  предмет изучения географии России; 

  основные средства и методы получения географической информации: 

  субъекты Российской Федерации; 

  пограничные государства; 

  особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

  границы часовых поясов: 

  основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 

  климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

  распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

  основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

  зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 

  основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

  важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   

старопромышленные и депрессивные: 

  народы, наиболее распространенные языки, религии; 

   примеры рационального и нерационального размещения производства; 

  объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 

  районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   

наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

  экологически неблагополучные районы России: 

  маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России 

2. Определять (измерять): 

  географическое положение объектов; 

  разницу в поясном времени территорий; 

  погоду по синоптической карте; 

  параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

3. Описывать: 

  географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

  образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

  особенности быта и религии отдельных народов. 

В результате изучения предмета обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 Объяснять: 



  роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   

экологических   проблем 

  страны; 

  влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

  образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 

  образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 

  влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

  как составляют прогноз погоды; 

  распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

  почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира 

природных зон; 

  причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны; 

  разнообразие природных комплексов на территории страны; 

  различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территории,  направления  миграций, образование и 

развитие разных форм  городского  и сельского расселения; 

  изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей 

хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения 

предприятий; 

  особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития; 

  роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

  уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

  причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

  особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей 

среде в разных географических условиях; 

  объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий:   

«геологическое летоисчисление»;  «циклон», «антициклон»,  «солнечная 

радиация», «испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       «агломерация»;       

«мегаполис »; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     

«кооперирование';     «комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    

«интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства. 

 

Оценивать и прогнозировать: 

  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. 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Содержание 8 класс 

Введение.      
Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. 

Методы географических исследований. 

Географическое положение России   

Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние 

точки, границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

Практические работы: 

1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

История заселения и исследования территории России   
Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ 

веках. История исследования территории России в досоветский  период. Изучение 

территории России в советский и современный периоды. 

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России.  

Рельеф, геологическое строение и ПИ России 

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения 

земной коры России. Основные тектонические структуры на территории России и их 

отражение в рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. 

Складчатые области    (геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое 

время. Абсолютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. 

Особенности развития жизни и формирования рельефа России в различные геологические 

эры (архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). 

Основные этапы формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, 

мезозойская и кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и 

тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории 

нашей страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие 

форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и 

внешние (ветер, температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие 

рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды 

минеральных ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по 

территории России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. 

Ферсмана и И.М. Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Практическая работа: 

1. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

 месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на 

примере отдельных территорий. 

Климат и климатические ресурсы России. 
Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта, 

близость морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, 

рельеф). 



Солнечная радиация  и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, 

суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, 

умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды 

(тёплый и холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и 

связанная с ними погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, 

влияющие на распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество 

осадков, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. 

Климатическая карта России. Оймякон - полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, 

субарктический, умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный 

резко континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. 

Карта климатических поясов России. 

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана 

атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России. 

Сумма активных температур. 

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 стран. 

2. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

3. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Внутренние воды и водные ресурсы России 
Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек 

по бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, 

годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники 

 территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы 

России. Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, 

наводнения, сели и лавины. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и 

климатограмм и определение возможностей её хозяйственного 

использования. 



2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны и 

своего округа, их зависимости от рельефа и климата. 

3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования. 

Почва и почвенные ресурсы России 

Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 

почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и 

свойства. Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. 

Почвенные и земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы 

рационального использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Практическая работа: 

1. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла 

и влаги, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с 

образцами почв своей местности. 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России 
Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова 

России. Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. 

Пушные и рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Практическая работа: 

1. Составление прогноза изменений растительного и животного мира ХМАО и 

отдельных регионов России, при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. 

Раздел II. Природные комплексы России 

Природно-территориальный комплекс. 

 Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России 

(арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, 

полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной 

поясности на территории России. Труды Л.С. Берга.  Карта  природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо 

охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие 

национальные парки и заповедники России. 

Природа регионов России. 
Природное районирование России. Физико-географические районы России и 

принципы их выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных 

природных районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, 

Западной Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего 

Востока. 

Практические работы: 

1. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны  (по выбору) на 

основе анализа общегеографических и тематических карт. 

 Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности 

человека. 



2. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории страны. Выделение среди них более мелких составных частей на 

основе ярких, специфических черт их ГП, природы, природных условий и 

ресурсов, их освоения, экологических проблем. Характеристика 

взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 

Раздел III.    Население России  

Численность, состав населения: поло-возрастной, этнический, религиозный. 

Урбанизация. Миграции. Занятость населения Размещение и плотность. Демографические 

проблемы 

Раздел 4. География ЕАО. Природа 

Промежуточная аттестация 

 

9 класс 

 

Введение   

Тема 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ   

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная 

структура хозяйства страны. Секторы хозяйства и динамика соотношений между ними. 

Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения предприятий. 

Территориальная структура хозяйства, ее основные элементы и типы. Основная зона 

хозяйственного освоения. Изменения территориальной структуры хозяйства в 

перспективе. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на 

развитие хозяйства северного, транспортного, соседского, геополитического и 

геоэкономического положения России. 

Человеческий капитал и качество населения. Человеческий капитал, его доля в 

национальном богатстве страны. Оценка и географические различия качества населения. 

Перспективы развития человеческого капитала России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Соотношение понятий 

«трудовые ресурсы» и «экономически активное население». Безработица. Основные 

сферы занятости населения. Перспективы развития рынка труда.  

Природно-ресурсный капитал. Доля природно-ресурсного капитала в национальном 

богатстве страны. Место России в мире по запасам природных ресурсов. Геологическая 

изученность территории России. Основные черты географии природных ресурсов страны. 

Перспективы использования природно-ресурсного капитала России. 

Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном 

богатстве страны, его современное и перспективное распределение по территории России. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве 

страны. Динамика структуры потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче природного 

газа. География его запасов и добыче природного газа. География основных газопроводов. 

Влияние газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

Нефтяная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче нефти. 

География ее запасов и добычи в стране. Основные сферы использования нефти. 

География основных нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 



Угольная промышленность. Место России в мире по запасам и добычи угля. 

География его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования угля. Влияние 

угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Машиностроение. Значение в хозяйстве, объемы и особенности производства, 

состав. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей 

машиностроения, их влияние на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География производства 

тяжелых и легких цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География производства 

химической промышленности. Влияние химической промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География производства 

лесной промышленности. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве. Отличия от других отраслей хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав сельского хозяйства. Влияние 

сельского хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и животноводство: объемы 

производства продукции, состав, география основных направлений, перспективы 

развития. 

Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в 

хозяйстве, объемы производства, состав. Особенности производства, факторы размещения 

предприятий. География  пищевой и легкой промышленности, их влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Состав агропромышленного 

комплекса.  

Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе. 

Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на размещение 

населения и хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, воздушного, 

морского и внутреннего водного транспорта: уровень развития и особенности, основные 

магистрали, морские бассейны и речные системы, влияние на окружающую среду и 

перспективы развития. 

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. 

Перспективы развития.  

Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и 

перспективы развития науки образования.  

Жилищное хозяйство. Величина жилищного фонда России. Уровень развития 

жилищного хозяйства страны, особенности его географии. Перспективы развития. 

Практические работы. Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателем. 

Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России.  

Составление характеристики одного из нефтяных (угольных) бассейнов по картам и 

статистическим материалам.  

Определение главных районов размещения предприятий трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения по картам.  

Определение по картам и эколого-климатическим  показателям районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

 



Тема 2. РАЙОНЫ РОССИИ   

Европейская и азиатская части России. Территория, географическое положение, 

особенности природы, природных ресурсов, населения и хозяйства. 

Характеристика районов России: Европейский север, Европейский Северо-

Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, 

Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его 

физико-, экономико-географического и геополитического положения.  

Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные 

зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост иммиграции. Размещение населения. 

Народы и религии. Занятость и доходы населения.  

Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. 

Особенности хозяйства и территориальная структура района. География ведущих 

отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Экологические проблемы 

и перспективы развития района.  

Практические работы. Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов страны и его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйства.  

Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов России.  

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного из районов.  

География ЕАО 

Тема 3. РОССИЯ В МИРЕ   

Россия и мировое хозяйство. Виды внешне экономических связей. Роль России в 

мировой  торговле. Состав импортной и экспортной продукции. Основные внешне 

торговые партнеры. Перспективы внешней торговли. 

Россия в системе мировых транспортных коридоров. Мировые транспортные 

коридоры. Россия в системе формирующихся транспортных коридоров мира. 

Перспективы улучшения транспортно-географического положения страны.  

     Тема 4. Хозяйство ЕАО             

Промежуточная аттестация 

 

 

Учебно- тематический план 8 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол- во 

практических 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Введение.  6 2 1 

2 Особенности природы и природные 

ресурсы России 

25 10 1 

3 Природные комплексы России 31 3 1 

4 Население России 5 5 1 

5 География ЕАО. Природа 2   

 Промежуточная аттестация 1   

 Итого: 70 20 4 

 

 



Учебно-тематический план 9 класс 

№ 

п/п 

Темы курса Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во 

практических 

работ по 

программе/ 

 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1. Введение 1 - - 

2. Хозяйство России 21 7 1 

3. Районы России 34 4 1 

4. География ЕАО 8 1 - 

5.  Россия в мире 3 2 - 

6. Промежуточная аттестация 1  1 

 ВСЕГО 68 14 3 

Примечание. На изучение  темы  «Районы России» мною добавлено 2 часа из резерва. 

Эти часы предусмотрены на изучение субъектов Российской Федерации, которые вошли в 

состав России в 2014 году – Республики Крым и города Севастополя. 

 

 

Приложения 

Приложение 1. Аннотация 

     При написании программы использовалась  авторская программа  В.П.Дронова в 

сборнике «География 6-11 кл. Рабочие программы. М.: Просвещение. 2011.» 

Изучение предмета ведется по учебникам: Дронов В.П.   « География России: природа, 

население, хозяйство. 8 кл.: Л.Е. Савельева  – 6-е изд. – М.: Дрофа, 2006» и «География 

России: Хозяйство и географические районы. 9 кл. В.П.Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, 

А.А. Лобжанидзе; под ред. В.П. Дронова – 9-е изд. - М.: Дрофа, 2011».     

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование 

умений и  навыков исследовательской деятельности, работы с картами различного 

содержания, статистическими материалами и другими источниками географической 

информации 

     На изучение предмета в 8 и 9 классах выделено по   2 часа в неделю из федерального  

компонента. Всего 70 часов в 8-м классе и 68 в 9-м классе в год. Изучение предмета 

предусматривает проведение практических работ, их в 8-м классе 20, в 9-м -14.  

Изменений в программу не внесено. 

 

Приложение 2. 

 

 

Календарно- тематическое планирование 8 класс 

 
№ 

ур 

   

Повторен

ие 

Тема Практическая работа Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич

еская 



1  Что изучает география России.    

  Географическое положение 

России. 13 ч. 

   

2    

Понятие 

ГП. 

Географи

ческие 

координа

ты 

Географическое положение  

России.  

1. « Определение 

географических 

координат крайних 

точек , 

протяженности, 

нанесение на 

контурную карту 

береговой линии».(о) 

  

3     Экономико- и транспортно- 

географическое положение 

России. 

   

4     Геополитическое, 

этнокультурное и эколого- 

географическое положение 

России. 

   

5  

Освоение 

России   

Государственная территория 

России. 

   

6    Обширные российские 

пространства: вопросы и 

проблемы. 

   

7     Государственные границы 

России. Типы и виды 

российских границ.  

   

8  Сухопутные границы.    

9  Морские границы.    

10 Положен

ие 

государс

тв  на 

карте 

 2. « Сравнение 

географического 

положения России и 

других стран».(и) 

  

11   

Движени

е Земли 

вокруг 

Солнца  

Россия на карте часовых 

поясов. 

3. «Решение задач на 

определение поясного  

времени».(о) 

  

12    

История 

геогр.отк

рытий 

Этапы и методы 

географического изучения  

территории. 

   



      

13 ГП 

России    

Особенности 

административно- 

территориального устройства 

России. 

   

14  Контрольная работа №1.    

  Природа России. 32 ч. 

 

   

15 Компоне

нты 

природы 

Природные условия и ресурсы 

России. 

   

   

Геологическое строение, 

рельеф и минеральные 

ресурсы. (6ч) 

   

16    Виды 

горных 

пород 

 Геологическое строение 

территории России. 

   

17     Рельеф России    

18 Процесс

ы, 

изменяю

щие 

рельеф    

    

Изменение рельефа России.     

19   

Землетря

сения. 

вулканы 

Стихийные природные явления 

в литосфере 

 

   

20    Виды 

полезных 

ископаем

ых 

Минеральные ресурсы страны 

и проблемы их рационального 

использования. 

4. «Установление 

связи между 

тектоническими 

структурами и 

формами рельефа и 

полезными 

ископаемыми». (и) 

  

21  Человек и литосфера.    

  Климат и агроклиматические 

ресурсы. (7ч) 

   

22    

Климато

образую

щие  

Факторы, определяющие 

климат. 

5. « Определение по 

картам 

закономерностей 

распределения  

  



факторы солнечной радиации\. 

Средних температур 

января и июля\. 

Годового количества 

осадков по территории 

страны».(о) 

23     Закономерности  

распределения тепла и влаги на 

территории России. 

   

24     Сезонность климата. 6. «Определение по 

синоптической карте 

особенностей погоды 

для различных 

пунктов. Составление 

прогноза погоды».(о) 

  

25     Типы климатов России    

26     .Комфортность 

(дискомфортность) 

климатических условий. 

   

27   Охрана 

атмосфер

ного 

воздуха  

Климат и человек.    

28      7. « Оценка основных 

климатических 

показателей одного их 

регионов страны для 

характеристики 

условий жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения».(и) 

  

  Внутренние воды и водные 

ресурсы (5ч) 

   

29    

Питание, 

режим 

Разнообразие внутренних вод 

России. Реки. 

   

30  План 

характер

истики   

 8. « Составление 

характеристики одной 

из рек с 

использованием 

тематических карт, 

определение 

  



возможностей ее 

хозяйственного 

использования».(и) 

31    Виды 

озер 

Озера. Болота.    

32     Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

9. « Объяснение 

закономерностей 

размещения разных 

видов вод суши, 

связанных с ними 

опасных природных 

явлений на 

территории страны в 

зависимости от 

рельефа и 

климата».(о) 

  

33     Водные ресурсы и человек. 10. « Оценка 

обеспеченности 

водными ресурсами 

крупных регионов 

России, составление 

прогноза их 

использования»(и).   

 

  

  Почвы и почвенные 

ресурсы(3ч) 

   

34  Роль 

организм

ов    

Образование почв и их 

разнообразие. 

   

35     Закономерности 

распространения почв. 

   

36   

Использо

вание 

почв  

Почвенные ресурсы России. 11.  «Знакомство с 

образцами почв своей 

местности и 

особенностями их 

использования».(о) 

  

  Растительный и животный 

мир. Биологические 

ресурсы.(2ч) 

   

37     Растительный и животный мир 

России 

   

38    

Использо

Биологические ресурсы. 

Охрана растительного и 

   



вание 

биоресур

сов 

животного мира. 

     Природное районирование. 8 

ч. 

   

39     Природное районирование.    

40     Природно- хозяйственные зоны 

России. 

12. « Составление 

прогноза изменений 

растительного и 

животного мира при 

заданных условиях 

изменения других 

компонентов 

природного 

комплекса».(о) 

  

41   

Животны

е и 

растения  

Арктические пустыни, тундра, 

лесотундра. 

13. «Анализ 

физической карты и 

карт компонентов 

природы для 

установления 

взаимосвязей между 

ними в разных 

природных зонах».(и) 

  

42     Леса России.    

43      Лесостепи, степи, 

полупустыни. 

   

44     Высотная поясность.    

45     Особо охраняемые природные 

территории. 

   

46  Контрольная работа №2.    

  Население России 9 ч.    

47     Численность населения России. 14. « Анализ карт 

населения».(о) 

  

48     Мужчины и женщины. 

Продолжительность жизни. 

   

49     Этнический и языковой, 

религиозный  состав населения 

России. 

15. « Выявление и 

объяснение 

территориальных 

аспектов 

межнациональных 

отношений».(О) 

  

50     Городское население.    

51      Сельское население.    



52     Размещение населения России.    

53     Миграции населения.    

54     Люди и труд. 16. «Определение и 

анализ основных 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

население страны в 

целом и ее отдельных 

территорий».(о) 

  

55     Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

   

  Хозяйство России 13 ч.    

56     Что такое хозяйство страны?    

57     Как география изучает 

хозяйство 

№17. «Анализ 

экономических карт 

для определения 

типов 

территориальной 

структуры 

хозяйства».(о). 

  

58     Состав первичного сектора 

экономики 

№18. «Группировка 

отраслей по 

различным 

показателям».(о) 

  

59    

Природн

ые 

ресурсы 

Природно- ресурсный 

потенциал России. 

   

60     Богата ли Россия ресурсами? №19 «Оценка 

природно –ресурсного 

потенциала России, 

проблем и перспектив 

его рационального 

использования»(и). 

  

61  

Агрокли

матическ

ие 

ресурсы   

Сельское хозяйство.    

62     Земледелие. Зерновые 

культуры. 

   

63     Технические культуры. №20. «Определение   



Картофель. Садоводство и 

виноградарство. 

по картам основных 

районов выращивания 

зерновых и 

технических культур, 

главных районов 

животноводства».(и) 

64     Животноводство.    

65     Лесное хозяйство.    

66     Рыбное хозяйство.    

67  Контрольная работа №4.    

68  Географическое положение, 

геологическое строение и 

полезные ископаемые ЕАО 

   

69  Климат. Внутренние воды ЕАО    

70  Растительный и животный мир 

ЕАО 

   

    

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ГЕОГРАФИИ  

9 класс 
 68 часов 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

Практические работы, 

экскурсии, контрольные 

работы 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти

ческа

я 

1 Введение    

2 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его 

значение и проблемы. 

   

3 Топливная промышленность.  Газовая 

промышленность. 

   

4 Нефтяная промышленность. Практическая работа №1(и). 

Составление характеристики 

одного из нефтяных 

бассейнов по картам атласа 

и статистическим 

материалам. 

  

5 Угольная промышленность. Практическая работа №2(и). 

Составление характеристики 

одного из угольных 

бассейнов по картам атласа 

  



и статистическим 

материалам. 

6 Электроэнергетика    

7 Отрасли, производящие конструкционные 

материалы и химические вещества. 

   

8 Металлургия. География черной металлургии    

9 География цветной металлургии    

10 Химическая промышленность. География 

химической промышленности. 

   

11 Лесная промышленность    

12 Машиностроение.    

13 География машиностроения    

14 Практическая работа №3(и). Определение главных 

районов размещения 

отраслей трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения по картам. 

  

15 Пищевая промышленность.    

16 Легкая промышленность    

17 Состав и значение третичного сектора экономики.    

18 Роль и значение транспорта. Сухопутный 

транспорт. 

   

19 Другие виды транспорта.    

20 Сфера обслуживания. Наука.    

21 Жилищное и реакционное хозяйство.    

22 Контрольная работа №1 по темам «Вторичный и 

третичный сектор экономики». 

Контрольная работа №1   

23 Зачем районировать территорию страны? Практическая работа №4(о). 

Анализ разных видов 

районирования России. 

  

24 Европейская Россия. Общая характеристика.    

25 Европейский Север. Факторы формирования 

района. 

   

26 Природа Европейского Севера.    

27 Население и хозяйственное освоение Европейского 

Севера. 

   

28 Хозяйство Европейского Севера. Практическая работа №5(о). 

Сравнение географического 

положения районов и его 

влияние на жизнь людей и 

хозяйство. 

  

29 Северо-Западный район. Факторы формирования 

района. 
   



30 Природа Северо-Запада.    

31 Население и хозяйственное освоение Северо-

запада.   

Практическая работа №8(о). 

Анализ взаимодействия 

природы и человека. 

  

32 Хозяйство Северо-Запада. Санкт-Петербург.    

33 Центральная Россия. Факторы формирования 

района. 

   

34 Природа Центральной России.    

35 Население и хозяйственное освоение Центральной 

России. Москва. 

   

36 Хозяйство Центральной России.    

37 Европейский Юг. Факторы формирования района.    

38 Природа Европейского Юга.    

39 Население и хозяйственное освоение Европейского 

Юга. 

   

40 Хозяйство Европейского Юга. Практическая работа №7(о) 

выявление и анализ условий 

для развития хозяйства 

района. 

  

41 Поволжье. Факторы формирования района. 

Природа. 

   

42  Население и хозяйственное освоение  Поволжья.     

43 Хозяйство Поволжья.    

44 Урал. Факторы формирования района.    

45 Природа Урала.    

46 Население и хозяйство Урала.    

47 Контрольная работа №2 по теме Европейская 

Россия.  

Контрольная работа №2   

48 Азиатская Россия. Общая характеристика.     

49 Западная Сибирь. Факторы формирования района.  Практическая работа №6(и). 

Сравнение географического 

положения региона, влияние 

на природу. Жизнь и 

хозяйство людей. 

  

50 Природа Западной Сибири.    

51 Население и хозяйственное освоение Западной 

Сибири. 

   

52 Хозяйство Западной Сибири.    

53 Север Восточной Сибири. Факторы формирования 

района.  

   

54 Природа Севера Восточной Сибири.    

55 Население и хозяйственное освоение Севера 

Восточной Сибири. 

   



56 Хозяйство Севера Восточной Сибири. Практическая работа №9(и). 

Выявление и анализ 

взаимодействия природы и 

человека. 

  

57 Южная Сибирь. Факторы формирования района.     

58 Кузнецко-Алтайский подрайон. 

Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. 

   

59 Дальний Восток    

60 Природа Дальнего Востока.    

61 Население и хозяйственное освоение Дальнего 

Востока. 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

№10(и). Анализ 

взаимодействия природы и 

человека на примере одной 

из территорий региона. 

  

62 Хозяйство Дальнего Востока.    

63   Контрольная работа №3   

64  Свободные экономические зоны Дальнего 

Востока. 

 По 

графику 

 

65 Промежуточная аттестация. Контрольная работа    

66 Хозяйство ЕАО     

67 Хозяйство ЕАО    

68 Проблемы и перспективы развития ЕАО    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Демоверсии промежуточной аттестации 

 

Пояснительная записка 

1. Назначение промежуточной аттестации – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по географии учащихся 8 - 9-х классов общеобразовательных организаций. 

 

3. Характеристика структуры и содержания промежуточной аттестации 



Промежуточная аттестация за курс 8 – 9 класса проводится в виде тестирования. Работа 

направлена на проверку уровня владения предметными компетенциями учащихся 8- 9-х 

классов. 

4. Время выполнения работы – 40 минут. 

5.Дополнительные материалы и оборудование: для выполнения заданий разрешается 

пользоваться непрограммируемым калькулятором и географическим атласом для 8-9 

класса (любого издательства). 

6. Система оценивания: 

Экзаменационная работа состоит из 20 заданий. Задания проверяют знания, составляющие 

основу географической грамотности обучающихся, а также способность применить 

знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса 8 класса по 

географии. Работа содержит 21 заданий с записью краткого ответа, из них: 14 заданий с 

ответом в виде одной цифры, 2 задание с ответом в виде слова, 5 задания с ответом в виде 

числа или последовательности цифр. 1 задание с развернутым ответом, в которых 

требуется записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос. 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности: 

Базовый - 17 заданий; 

Повышенный - 4 задания; 

Высокий – 1 задание. 

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку: 

Критерии проверки и оценки тестовой части -21 баллов 

Критерии проверки и оценки развернутого ответа -2 балла 

Максимальное число баллов за выполнение теста – 23 балла 

оценка“5” ставится, если обучающий набрал – 20 -23 балла 

оценка“4” ставится, если обучающий набрал – 16-19 баллов 

оценка“3” ставится, если обучающий набрал – 12 -15 баллов 

оценка“2” ставится, если обучающий набрал – 11 и менее баллов. 

 

 

Контрольная работа  за курс географии 8 класса 

«Россия: природа, население, хозяйство». 
1. По какому из перечисленных показателей Россия занимает первое место в мире? 

1) численность населения 3) разведанные запасы нефти 

2) площадь пахотных земель 4) площадь территории 

 

2. Какое утверждение о территории и географическом положении России является 

верным? 

1) Часть территории России расположена в Западном полушарии. 

2) Территория России расположена в трёх частях света. 

3) Территорию России омывают воды четырёх океанов. 

4) Более половины территории страны находится за Северным полярным кругом. 

 

3. На территории какой области расположена крайняя западная точка России? 

1) Мурманская 

2) Ленинградская 

 

3) Калининградская 



4) Воронежская 

4. Какой из перечисленных городов России расположен в сейсмоопасной зоне? 

1) Астрахань 

2) Новосибирск 

3) Пермь 

4) Иркутск 

5. Восточно-Европейскую и Западно-Сибирскую равнины разделяет (-ют): 

1) река Обь 

2) Уральские горы 

3) река Енисей 

4) горы Алтай 

6. Какое из перечисленных морей омывает восточные берега России? 

1) Азовское 

2) Баренцево 

 

3) Охотское 

4) Лаптевых 

7. Огромные валуны, встречающиеся на территории северо-запада России –это 

результат: 

1) деятельности текучих вод 

2) деятельности ветра 

 

3) деятельности древнего ледника 

4) извержений древних вулканов 

8. Определите, какой из перечисленных городов России может наиболее пострадать в 

случае повышения уровня Мирового океана, вызванного глобальным потеплением 

климата. 

1) Новосибирск 

2) Санкт-Петербург 

3) Москва 

4) Казань 

9. Какая природно-хозяйственная зона занимает наибольшую часть территорию 

России? 

1) лесостепь 

2) тайга 

3) смешанные и широколиственные леса 

4) тундра и лесотундра 

10. Какая из обозначенных на карте буквами территорий имеет наиболее 

благоприятные условия для ведения сельского хозяйства? 

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 



 
 

11. На какой из перечисленных рек наводнения чаще происходят в летнее время? 

1) Амур 

2) Дон 

3) Волга 

4) Кама 

 

12. Какой из перечисленных городов России является наиболее крупным по 

численности населения? 

1) Калининград 

2) Тюмень 

 

3) Нижний Новгород 

4) Ярославль 

13. Какой из перечисленных народов компактно проживает в азиатской части 

России? 

1) коми 

2) башкиры 

 

3) карелы 

4) тувинцы 

14. Оленеводство и рыболовство являются традиционными занятиями: 

1) башкир 

2) ненцев 

3) калмыков 

4) кабардинцев 

15. Расположите субъекты Российской Федерации в последовательности, в которой 

их жители встречают Новый год. 

А) Красноярский край 

Б) Краснодарский край 

В) Приморский край 

Запишите получившуюся последовательность букв 



16. Расположите города в порядке понижения значений средних температур января 

на их территории. 

А) Санкт-Петербург 

Б) Красноярск 

В) Екатеринбург 

 

17. Установите соответствие между видами природных ресурсов и типами, к 

которым они относят. 

ВИДЫ РЕСУРСОВ ТИПЫ РЕСУРСОВ 

1. энергия ветра А) исчерпаемые возобновимые 

2. минеральные Б) исчерпаемые невозобновимые 

3. лесные В) неисчерпаемые 

4. почвенные 

18. Определите величину миграционного прироста населения России в 2013 г. Ответ 

запишите в виде числа. 

 
Ответ: _______________чел 

19. Используя график, определите показатель естественного прироста населения в 

России в 2000 г. 

 
20. Как называется процесс смены людьми их постоянного места жительства, о 

котором идёт речь в приведённом ниже тексте? 



С начала XXI века около миллиона семей уехали из России на постоянное место 

жительства в зарубежные страны. Большинство из них покинули Родину в поисках более 

высокооплачиваемой работы, но далеко не всем из них удалось найти её. 

21. Приведите пример национально-территориального образования, большая часть 

населения которого исповедует буддизм. 

22. Город Владивосток расположен примерно на одинаковой широте с городом Сочи. 

Но зимы во Владивостоке более суровые. Объясните такое различие в климате этих 

городов 

  

 Контрольная работа за курс географии 9 класса 

«Россия:   хозяйство и географические районы». 

1. По какому из перечисленных показателей Россия занимает первое место в мире? 

1) средняя продолжительность жизни населения 

2) разведанные запасы природного газа 

3) площадь пахотных земель 

4) площадь современного оледенения 

 

2. Какое утверждение о территории и географическом положении России является 

верным? 

1) Большая часть территории находится в умеренном климатическом поясе. 

2) Протяжённость территории с севера на юг больше, чем с запада на восток. 

3) Территория России расположена в трёх частях света. 

4) Крайняя западная точка России является крайней западной точкой Евразии. 

 

3. На территории какой области расположена крайняя западная точка России? 

1) Мурманская 

2) Ленинградская 

 

3) Калининградская 

4) Воронежская 

4. Какой из перечисленных городов России расположен в сейсмоопасной зоне? 

1) Волгоград 

2) Ростов-на-Дону 

3) Курс 

4) Петропавловск-Камчатский 

5. Восточно-Европейскую и Западно-Сибирскую равнины разделяет (-ют): 

1) река Обь 

2) Уральские горы 

3) река Енисей 

4) горы Алтай 

6. Какое из перечисленных морей омывает северные берега России? 

1) Балтийское 

2) Карское 

 

3) Охотское 

4) Японское 



7. Огромные валуны, встречающиеся на территории северо-запада России –это 

результат: 

1) деятельности текучих вод 

2) деятельности ветра 

 

3) деятельности древнего ледника 

4) извержений древних вулканов 

8. В каком из перечисленных субъектов Российской Федерации сплошное 

распространение многолетней мерзлоты? 

1) Республика Карелия 

2) Краснодарский край 

 

3) Астраханская область 

4) Республика Саха (Якутия) 

9. Какая природно-хозяйственная зона России наиболее изменена человеком? 

1) степь 

2) тайга 

3) смешанные и широколиственные леса 

4) тундра и лесотундра 

 

10. Какая из обозначенных на карте буквами территорий имеет наиболее 

благоприятные условия для ведения сельского хозяйства? 

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

 
 

11. На какой из перечисленных рек наводнения чаще происходят в летнее время? 

1) Амур 

2) Дон 

3) Волга 

4) Кама 

 



12. Какой из перечисленных городов России является наиболее крупным по 

численности населения? 

1) Ростов-на-Дону 

2) Астрахань 

 

3) Красноярск 

4) Ярославль 

13. Основной район проживания какого из перечисленных народов России находится 

к северу от Северного полярного круга? 

1) долганцы 

2) калмыки 

 

3) башкиры 

4) буряты 

14. Пастбищное животноводство является традиционным занятием для: 

1) карелов 

2) удмуртов 

 

3) калмыков 

4) коми 

15. Расположите субъекты Российской Федерации в последовательности, в которой 

их жители встречают Новый год. 

А) Республика Башкортостан 

Б) Республика Бурятия 

В) Республика Карелия 

Запишите получившуюся последовательность букв 

 

16. Расположите города в порядке понижения значений средних температур января 

на их территории. 

А) Омск 

Б) Иркутск 

В) Москва 

Запишите получившуюся последовательность букв 

17. Установите соответствие между видами природных ресурсов и типами, к 

которым они относят. 

 

ВИДЫ РЕСУРСОВ ТИПЫ РЕСУРСОВ 

1. солнечная энергия А) исчерпаемые возобновимые 

2. минеральные Б) исчерпаемые невозобновимые 

3. лесные В) неисчерпаемые 

4. почвенные 

 

18. Определите величину миграционного прироста населения России в 2013 г. Ответ 

запишите в виде числа. 



 
Ответ: _______________чел 

 

19. Используя график, определите показатель естественного прироста населения в 

России в 2008 г 

 
 

20. Как называется процесс смены людьми их постоянного места жительства, о 

котором идёт речь в приведённом ниже тексте? 

С начала XXI века около миллиона людей Таджикистана приехали в Россию для поиска 

работы. Большинство из них покинули Родину в поисках оплачиваемой работы. 

21. Приведите пример национально-территориального образования, большая часть 

населения которого исповедует ислам. 

22. Город Владивосток расположен примерно на одинаковой широте с городом Сочи. 

Но зимы во Владивостоке более суровые. Объясните такое различие в климате этих 

городов 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


