


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо 

научно – ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс 

«География России» изучается после страноведческого курса «География материков и океанов» и завершает блок основного общего 

образования в средней школе. 

Преемственность при изучении курса 

Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной стороны, целостным, а с другой – территориально – 

дифференцированным, разнообразным. Представление о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей связи 

явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в их историческом развитии. Представление о 

разнообразии России формируется как путем изучения территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов 

геосферы, так и через усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных замечательных мест России). 

Учащиеся должны осознать, почувствовать крайнюю условность средних по России характеристик, уяснить, что понять Россию можно 

только через разнообразие  ее регионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше они нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. 

Таким образом, целостность и разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия может быть понята как единство о разнообразии. 

Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у учащихся путем привязки содержания курса к жизни каждого из них: 

через личностно – ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с жизнью своей семьи, своих 

родственников, своего района или города. 

Связь обучения предмета с практикой 

 Данный курс готовит учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению ориентироваться в окружающей среде (не только 

природной, но еще в большей степени – экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро 

меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней, получать другие трудовые навыки или вообще 

менять профессию, по – другому организовывать свою жизнь и т.д. поэтому, с одной стороны, курс показывает стабильные черты географии 

России, а с другой – подводит учащихся к пониманию необходимости перемен. Последнее достигается за счет подачи материала в историко 

– географическом ключе (как население России реагировало на изменение условий жизни) и характеристики современной ситуации в 

различных отраслях хозяйства и регионах России. 

Особенность построения курса 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса находится человек. На нем замыкаются и природа, и  хозяйство; 

они показаны глазами человека, во взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по – другому взглянуть на свою страну и на свое ближайшее 

окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса освоения территории России, преобразования ее природы и хозяйства. 

Важность учебного курса. 

Курс географии в 8 классе формирует у обучающихся пространственные представления о природе России, населении и хозяйстве, способы 

действия, ценностные отношения. География - наука интегральная и призвана формировать у учащихся комплекс знаний о природных, 

экономических и социальных объектах, явлениях и процессах на Земле на территории локального, регионального и глобального масштабов. 



Исходя из этого целесообразно усилить в преподавании географии такие акценты, как комплексно-географический, историко-культурный, 

эколого-экономический и практический. 

Ценностные ориентиры курса. 

В результате изучения курса географии учащиеся получат дальнейшее развитие личностных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий, учебных и общепользовательских компетенций. В ходе изучения предмета у учащихся будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению социально 

значимых проблем и воплощение решений в практику; способности к самоорганизации. 

Особенности обучающихся 

Обучающиеся в 8 классе относятся к переходному возрасту. Детство прошло, но зрелость не наступила. Переход к взрослости пронизывает 

все стороны развития подростка: анатомо-физиологическую, нравственную и интеллектуальную.  В образовательном процессе важна форма 

организации совместной деятельности учителя и учеников. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Рабочая программа по предмету «География. 8 класс» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Концепции развития географического образования в Российской Федерации, утвержденная на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250


 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в 

образовательной деятельности»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»);  

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом 

№ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г.) 

 

     С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 

     В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий 

по изучаемым темам и пр.).    

 

Программы курса географии в соответствии с ФГОС, разработанной к учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных 

Министерством образования и науки РФ под редакцией А.И. Алексеева, В. В. Николиной, Е. К. Липкиной - М.: Просвещение. Учебник 

«Полярная Звезда» для 8 классов открывает завершенную предметную линию «Полярная Звезда» для основной школы, разработанную в 

рамках системно-деятельностного подхода в обучении с учётом требований, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Содержание курса 5-6 классов, дает первоначальные знания о природе Земли, 

об основных этапах её освоения и направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и 

УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в 

начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС. 

 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА 

Цель изучения географии 8 класса – формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей 

Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей 

страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском 



пространстве; развитие географического мышления. 

- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о специфике природы и населения материков; 

- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и населения 

материков; 

- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

-сформировать представление у учащихся о структуре, динамике, размещении населения мира, первоначальные представления о  

размещении географических объектов как природных (материков и океанов, гор, равнин, рек и морей и т.д.), так и социально-экономических 

(стран, городов, дорог и т.д.).  

- Сформировать практические умения работать с глобусом, картой, планом местности, находить и систематизировать  

географическую информацию. Применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов.  

-  Развивать познавательные интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе наблюдений за состоянием  

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний.  

-  Развивать понимание воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека,  

разнообразия и своеобразия духовных традиций.  

-  Воспитывать личностное отношение к своему населенному пункту, как части России, чувство уважения и любви к своей малой  

Родине через активное познание и сохранение родной природы.  

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272, из них 34 часа (1 час в 

неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов (2 часа в неделю) в 7, 8 и 9 классах. Предмет входит в состав обязательной части учебного плана 

МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Тема 1. Россия в мире  

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь территории России. Крайние точки. Место России среди 

других государств мира. Государственная граница России. Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные 

и экономические районы. Административно-территориальное деление России. Формирование территории России. Заселение территории 

России. Вклад исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. 

Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников.  

Тема 2. Население России 
Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный естественный прирост — проблема для России. 

Традиционный и современный типы воспроизводства. Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в 



отношении мигрантов. «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная структура населения 

России. Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы 

родного края. Рынок труда родного края. Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России. Ре-

лигии России. Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса расселения. Плотность 

населения России. Роль крупных городов в размещении населения. Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ 

жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

Тема 3. Природа России 

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

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением 

территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. Стихийные явления на территории России: 

землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Практикум.  

1. Описание рельефа России по плану.  

2. Определение по картам закономерностей размещения основных месторождений полезных ископаемых.  

3. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) стихийных природных явлений, имевших место на 

территории России в различные исторические периоды. 

Климат России.  
Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной 

радиации на поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над тер-

риторией России. Западный перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теплый и 

холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. Влияние на климат. России ее географического положения. Климатические 

особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. Климатические пояса и типы климата России. Климатические 

особенности России. Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажне-

ния. Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. Россия — морская держава. 

Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы 

морей и их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности 

российских рек. Крупнейшие реки России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. 



Значение болот. Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных 

ресурсов России. Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни общества. Единая 

глубоководная система европейской части России. Морские пути России. Морские порты. Географическая исследовательская 

практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Решаем проблему: преобразование рек. Разработка маршрута речной «кругосветки» по 

водным путям России. Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. Механический состав и 

структура почвы. Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. Рациональное использование 

почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы 
Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная зона». Занятия людей в различных 

природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства. Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. Особенности таежной зоны. Занятия 

населения. Особенности зоны смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и 

хозяйства в горах. Родной край. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 

описания задания к работе. 

 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в 

графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 

границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: 

отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 



3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной 

рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы. 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты! 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Используемые технологии: интеграция традиционной, модульной, игровой, компьютерной, развивающего обучения. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

 

1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с географическими источниками) с 

иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 

2.  Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний, жизненного и познавательного опыта обучающихся. 

Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительной – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности, обучающихся в учебной работе, 

привития им умений и навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод используется: в организации метеорологических, 

фенологических, гидрологических наблюдений, наблюдений за эрозией почвы и в обработке их результатов (составление графиков, 

диаграмм, схем, сводок и т.д.). 

Механизмы формирования компетентности обучения 
Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный метод обучения. К этому методу относится 

монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником 

географической информации), работа обучающихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой, а также работа с 

электронным приложением учебника. Часто используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и 

заданиями учебника. 

В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе и на производстве, методы работы с картами, 

схемами, профилями, статистическими показателями, проектами, компьютерными программами, презентациями, медиаресурсами. 

На уроках географии сами школьники создают модели, проекты, вычерчивают план местности, строят графики и диаграммы по результатам 

наблюдений за погодой, работают с контурными картами, вычерчивают схемы связей.   

Формы организации работы обучающихся: 

Индивидуальная; коллективная; фронтальная; парная; групповая, дистанционная 

Формы учебных занятий: мини – лекции; диалоги и беседы; практические работы; проектные работы 

Виды деятельности обучающихся: устные сообщения; обсуждения; работа с источниками; доклады; рефлексия. 

Формы контроля: 



Тестовый контроль, интерактивные задания, тренажеры, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная 

письменная работа, промежуточная аттестация (за курс)  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Методическая литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

3. А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. «География. 8 класс»: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе (DVD) / (А.И. Алексеев, В. В. Николина, Е.К. Липкина и др.); под ред.  А.И. Алексеева; М.: 

Просвещение, 2020 –255 с. - (Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

4. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. – М.: Просвещение. 

5. Мой тренажер. М.: Просвещение, 2015. 

6. Географический атлас. 8 класс. 

7. Контурные карты, 8 класс. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

9. Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru/ 

10. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru 

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru 

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/  

Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru/ методические пособия, рабочие тетради, электронные 

мультимедийные издания. 

Электронные ресурсы, обеспечивающие учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

1. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры»: https://урокцифры.рф/ 

2. Всероссийский открытый урок, проект по ранней профориентации школьников«ПроеКТОриЯ»: https://proektoria.online/ 

3. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» синтерактивными уроками по основным школьным предметам, 

олимпиады:https://uchi.ru/ 

4. Маркетплейс – каталог электронных книг, курсов, интерактивных и видеоматериалов: https://elducation.ru/5. Модель эволюционной школы 

(ЭВОЛШ). Все предметы – в тематическихкейсах. Знания в контексте!:https://sites.google.com/view/evolsch/evolsch?authuser=0;                

6. Моя школа в online: https://cifra.school/ 

7. Навигатор Кружкового движения НТИ: https://kruzhok.org/ 

8. Образовательная платформа «LECTA» образовательная платформа,содержащая электронные продукты для учителей / Электронные 

формыучебников: https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

9. Образовательные викторины: https://quizizz.com 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/08/12/rabochaya-programma-po-geografii-6-klass-fgos-ooo-po-umk
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1470989505436000&usg=AFQjCNEZlLbjeltZSvEg15O_kLIomHLbVw
https://quizizz.com/


10. Образовательный портал «ЯндексУчебник»: https://education.yandex.ru/home/ 

11. Образовательный центр «Сириус»: https://edu.sirius.online/ 

12. Он-лайн школа «Фоксфорд»: https://foxford.ru/ 

13. Онлайн-платформа: https://codewards.ru/ 

14. Онлайн-платформа «Мои достижения»: https://myskills.ru/ 

15. Онлайн-платформа «Олимпиум»: https://olimpium.ru/ 

16. Онлайн-платформа «Открытая школа»: https://2035school.ru/login 

17. Онлайн-школа «Skyeng»: https://skyeng.ru/ 

18. Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/ 

19. Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/ 

20. Реестр примерных основных общеобразовательных программ / Примерныеосновные общеобразовательные программы / Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей):http://fgosreestr.ru 

21. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/ 

22. Сайт национальной сборной WorldSkills Russia: https://worldskills.ru/ 

23. Сайт Федеральный институт оценки качества образования / Единая системаоценки качества образования / Всероссийские поверочные 

работы /Национальные исследования качества образования / Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся: 

https://fioco.ru/ru/osoko 

24. Сайт Центра оценки качества образования ИСРО РАО /Международные исследования / Национальные исследования: 

http://www.centeroko.ru/ 

25. Центры цифрового образования «IT-куб»: http://айтикуб.рф/ 

27. Цифровой образовательный ресурс для школ: https://www.yaklass.ru/ 

28. Цифровые ресурсы для учебы: https://www.все.онлайн/ 

29. Цифровые ресурсы и сервисы для школы группы компаний «Просвещение»:https://digital.prosv.ru/ 

30. ЦОС «Мобильное Электронное Образование»: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

31. Электронно-библиотечная система «БИБЛИОШКОЛА» ИД «Директ-Медиа»: https://biblioschool.ru/ 

 

Технические средства обучения: 
Персональный компьютер. 

Учебно-практическое оборудование: 
Интерактивная доска 

Для практических работ: 

Коллекции горных пород и минералов, компасы, гербарий, энциклопедии, справочники. 

 

 

https://2035school.ru/login
https://fioco.ru/ru/osoko
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login


 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

8 класс 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Балтийская коса Гданьского залива 

(все крайние островные и материковые точки знать) 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, 

Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра 

Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, 

Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданьский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная 

Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, 

Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, 

Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Личностные результаты: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

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

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 



находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

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

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

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

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

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

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

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



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

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

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

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметными результатами освоения курса географии являются: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» 

«функция», «материал», «процесс», является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 

с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 



реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том 

числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

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

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный 

результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

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

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

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

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

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 



● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

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

деятельности; 

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

ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 



Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

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

явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых 

явлений или событий; 

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

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

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

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 



● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с 

точки зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников 

информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 



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

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

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

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

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

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 



● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

Предметными результатами освоения курса географии являются: 

В результате изучения географии России к концу 8 класса обучающийся научится:  

-оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения;  

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни;  

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России;  

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России, и ее отдельных регионов; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; • оценивать природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных территорий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России, и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

-различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

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

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; • различать (распознавать) показатели, характеризующие 

отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

-использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих 

на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

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

 - сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  



- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и практических задач по 

географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 В результате изучения географии России обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России выдвигать и обосновывать на основе анализа 

комплекса источников информации, гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 

 установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 

 

 
КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел 

(модуль) 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

(план) 

Дата  

(факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды 

обязательных 

оценочных 

работ 

Географическое пространство России   

1 Географическ

ое 

пространство 

России ( 11 

часов) 

Как мы будем изучать 

географию России! 

1 01-

03.09. 

   

2 Мы и наша страна на 

карте мира. 

 

1 01-

03.09 

 Географическое положение России. Оценка 

географического положения России. Место 

России среди других стран мира. Место России 

в Европе и в Азии. Географическое положение ( 

оценка географического положения) нашего 

округа. 

Обозначение на контурной карте госу-

дарственной границы России.  

Основные понятия и термины: 

географическое положение, валовый 

внутренний продукт, крайние точки России, 

площадь России 

 

3 Наши границы и наши 1 05-  Страны, с которыми граничит Россия. Морские Практическая 



соседи. 

Практическая работа 

№1. 

Обозначение на 

контурной карте госу-

дарственной границы 

России. 

10.09 и сухопутные границы. В чём  особенность 

морских и сухопутных границ России. 

Практическая работа №1. 

Основные понятия и термины: 

государственная граница России , морские и 

сухопутные границы, территориальные воды, 

экономическая зона. 

работа №1. 

Обозначение 

на контурной 

карте госу-

дарственной 

границы 

России. 

4 Учимся с « Полярной 

звездой» 

1 05-

10.09 

 Урок – практикум 

Основные понятия и термины: 

географическое положение, валовый 

внутренний продукт, крайние точки России, 

площадь России государственная граница 

России , морские и сухопутные границы, 

территориальные воды, экономическая зона 

ранжирование 

 

5 Наша страна на карте 

часовых поясов. 

Практическая работа 

№2 

Определение разницы 

во времени на карте 

часовых поясов. 

1 12-

17.09 

 Как на Земле считают время, Как располагается 

Россия на карте часовых поясов. Местное 

солнечное  время, Поясное время Линия 

перемены дат. Часовые зоны. Летнее время. 

Декретное время. Определение положения 

нашего округа на карте часовых поясов 

Основные понятия и термины: 

часовые пояса, часовые зоны, местное время, 

поясное время, линия перемены дат, летнее 

время, декретное время.  

Практическая 

работа №2 

Определение 

разницы во 

времени на 

карте часовых 

поясов. 

6-7 Формирование 

территории России 

2 12-

17.09 

19-

24.09 

 Как формировалась территория России. Роль 

купцов и казаков Какие территории, ранее 

входившие в состав нашей страны, находятся за 

её пределами. Как шло заселение территории 

России и СССР в различные исторические 

периоды. Почему заселение территории России 

происходило в основном на восток, а не на 

запад. Открытие и освоение Европейского 

Севера и Западной Сибири. Открытие и 

освоение Сибири и Дальнего Востока. (Иван 

 



Москвитин, Эрик Норденшельд, Ерофей 

Хабаров, Иван Камчатой, Владимир Атласов) 

Камчатские экспедиции (Витус Беренг, Алексей 

Чириков. Дмитрий Овцин, Семён Челюскин, 

Харитон и Дмитрий Лаптевы, Василий 

Прончищев, Татьяна Прончищева, Василий 

Татищев, Михаил Ломоносов, Пётр Паллас, 

Иван Лёпехин, Семён Гмелин, Николай 

Озерецковский, Василий Докучаев. Русское 

географическое общество. Исследование 

северных берегов России (Владимир Русанов, 

Георгий Седов, Георгий Брусилов, Эдуард Толь, 

Джордж Де- Лонг, Фритьон Нансен, Яков 

Ситников, Борис Велькицкий, Отто Юрьевич 

Шмидт, Сергей Обручев). Когда заселялась 

территория нашего округа. С какими 

историческими событиями это связано, как 

заселялся наш район, откуда приезжали 

переселенцы, когда наш район вошёл в состав 

России. 

Основные понятия и термины: 

Великий Новгород, поморы, Мангазея, казаки, 

купцы, струги, кочи, острог, Камчатская 

экспедиция, Великая Северная экспедиция, 

Северный морской путь, Русское 

географическое общество. 

8 Учимся с « Полярной 

звездой» 

1 19-

24.09 

 Урок-практикум  

9 Районирование 

территории России. 

1 26-

01.10 

 Районирование территории (виды 

районирования, подходы к районированию). 

Цель районирования страны. Функции 

районирования. Административно- 

территориальное деление РФ. Субъекты России. 

Географические районы России. 

Муниципальное деление ХМАО 

 



Основные понятия и термины: 

районирование, географический район, 

административно- территориальное деление. 

10 Национальное 

богатство и наследие 

1 26-

01.10 

 В чем состоит наше национальное богатство. 

Особенности природных ресурсов России. 

Природные ресурсы России (по каким видам 

имеет преимущество в мире). Что такое 

Всемирное природное и культурное наследие. 

Охраняемые территории нашего округа( 

памятники природы, заповедники, заказники, 

государственные заказники, заказники местного 

значения, водно-болотные угодья. Историко- 

культурные природные парки). 

Основные понятия и термины: 

национальное богатство, природно – ресурсный 

потенциал, окружающая среда. Всемирное 

природное и культурное наследие ЮНЕСКО  

 

11 Урок-обобщение по 

теме: « Географическое 

пространство России» 

 03-

08.10 

 Обобщение и систематизация знаний и умений 

по теме. Решение учебных и практических 

задач. Работа с картой, атласом, контурной 

картой. Устный ответ у доски, индивидуальное 

сообщение новой для класса информации 

(доклад). 

 

Население России 

12 Население 

России  

( 12 часов) 

Численность населения 1 03-

08.10 

 От чего зависит численность населения России. 

Как менялось число жителей России. 

Естественный прирост населения. 

Демографический кризис. Почему численность 

населения России сокращалась в 1990-2000 

годах. Численность населения нашего округа. 

Основные понятия и термины: 

население, этнос( народ), естественный прирост, 

демографический кризис, демографические 

потери. 

 

13 Воспроизводство 1 10-  Как менялось воспроизводство населения в  



населения 15.10 различные исторические периоды. В каких 

районах России происходил переход от 

традиционного к современному типу 

воспроизводства. Особенности воспроизводства 

населения в нашей местности. Прогноз о 

тенденциях воспроизводства населения в нашем 

округе на ближайшее десятилетие.  

Основные понятия и термины: 

воспроизводство населения, исторические типы 

воспроизводства населения: архитип, 

традиционный, современный. 

14 Наш «демографический 

портрет» 

1 10-

15.10 

 Половозрастная пирамида России. 

Демографическая ситуация. Возрастной состав 

населения Половой состав населения. 

Ожидаемая продолжительность жизни. 

Основные понятия и термины: 

демографическая ситуация, возрастной состав 

населения, половой состав населения, 

половозрастная пирамида, ожидаемая 

продолжительность жизни.  

 

15 Учимся с « Полярной 

звездой» 

Практическая работа 

№3 «Анализ 

половозрастных 

пирамид регионов 

России» 

1 17-

22.10 

 Практическая работа №3 «Анализ 

половозрастных пирамид регионов России» 

Практическая 

работа №3 

«Анализ 

половозрастн

ых пирамид 

регионов 

России» 

16 Мозаика народов.  

Практическая работа 

№4   

1 17-

22.10 

 Что такое этнос. Какие народы России самые 

многочисленные. Каково значение русского 

языка для народов России. Религии России. 

Каковы особенности географии религий в 

России. Национальный состав населения  

округа. Соотношение численности основных 

нардов округа. Чем характеризуется динамика 

численности населения округа и его 

Практическая 

работа 

№4  «Анализ 

карты народов 

России» 



национального состава.  

Основные понятия и термины: 

этнос, языковая семья и группа, религия, 

православие, ислам, буддизм, родоплеменные 

верования. 

17 Размещение населения 1 24-

29.10 

 Размещения населения России. Что влияет на 

размещения населения России. Зона сплошного 

заселения. Зона очагового заселения. Главная 

полоса расселения. Какие зоны расселения и 

почему выделяются на территории России? 

Начало заселения нашего округа. Этапа 

заселения округа. Размещение населения округа. 

Как изменилась численность населения округа. 

Прогнозы изменения численности населения 

округа . 

Основные понятия и термины: 

 зона очагового заселения, зона сплошного 

заселения, главная полоса расселения. 

 

18 Города и сельские 

поселения. 

Урбанизация. 

1 24-

29.10 

 Типы поселений. Город. Типы городов. 

Урбанизация. Функции городов и сельской 

местности. Городская агломерация. Типы 

поселений нашего округа. Происхождения 

названий. 

Основные понятия и термины: 

город, городское, сельское поселение, 

урбанизация, городская агломерация. 

 

19 Учимся с « Полярной 

звездой» 

1 07-

12.11 

 Урок- практикум  

20 Миграции населения 1 07-

12.11 

 Миграции. Почему люди переселяются на 

дальние и близкие расстояния. Направления 

миграций. Как менялись направления миграций 

в России в разные периоды. Как миграции 

влияют на состав населения. Как влияют 

миграции на жизнь общества. Какие 

миграционные процессы происходят сейчас в 

 



нашем округе. 

Основные понятия и термины: 
миграции населения, виды миграций, причины 

миграций .  

21 Учимся с « Полярной 

звездой» Дискуссия 

«Рост Москвы – это 

хорошо или плохо» 

1 14-

19.11 

 Урок- практикум  

22 Россияне на рынке 

труда 

1 14-

19.11 

 Что такое экономически активное население. 

Трудовые ресурсы. Трудоспособный возраст.  

Безработица От чего зависит уровень 

безработицы. Рынок труда, Человеческий 

капитал. Требования, предъявляемые к 

работнику в условиях рынка. Рынок труда 

нашего округа. Трудовые ресурсы округа. 

Основные понятия и термины: 

трудовые ресурсы, трудоспособный возраст, 

экономически активное население, безработица, 

рынок труда, человеческий каптал. 

 

23 Урок-обобщение по 

теме: « Население 

России». 

1 21-

26.11 

 Обобщение и систематизация знаний и умений 

по теме. Решение учебных и практических 

задач. Работа с картой, атласом, контурной 

картой. Устный ответ у доски, индивидуальное 

сообщение новой для класса информации 

(доклад). 

 

Природа России 

24 Природа 

России  

( 24 часа) 

История развития 

земной коры 

1 21-

26.11 

 Как изучают историю развития Земли. 

Геологическое летоисчисление. Геохронология. 

Эпохи складчатости. Геологическое строение и 

история развития территории нашего округа.  

Основные понятия и термины: 

геохронологическая таблица, эра, эпохи 

складчатости. 

 

25  Рельеф: тектоническая 

основа 

1 28.11-

03.12 

 Как формируется тектоническая основа. Какие 

платформы древние, какие молодые. Каков 

 



рельеф России и как он связан с тектоническим 

строением её территории. Рельеф нашей 

местности. Под влиянием, каких факторов 

происходит формирование рельефа округа. 

Основные понятия и термины: 

тектоническая структура, платформа, 

складчатая область, щит, плита, 

26  Рельеф: скульптура 

поверхности 

1 28.11-

03.12 

 От чего зависит рельеф поверхности. Внешние и 

внутренние процессы, формирующие рельеф. 

Выветривание. Виды выветривания. Древнее 

оледенение. Многолетняя мерзлота. Рельеф 

нашей местности. Рельефообразующие 

процессы наиболее характерные в современный 

период для нашей местности. Чем они 

обусловлены. Разнообразие рельефа ХМАО. 

Основные понятия и термины: 

 выветривание,  физическое, химическое, 

органическое выветривание, оледенение, 

многолетняя мерзлота. 

 

27  Учимся с « Полярной 

звездой» 

Практическая работа 

№5 «Строим профиль» 

1 05-

10.12 

 Практическая работа №5 «Строим профиль» Практическая 

работа № 5 

«Строим 

профиль» 

28  Ресурсы земной коры 

 

1 05-

10.12 

 Ресурсы земной коры. Какими ресурсами богата 

Россия. Как образуются полезные ископаемые. 

Месторождения полезных ископаемых. 

Бассейны полезных ископаемых. Рудные и 

нерудные полезные ископаемы. Полезные 

ископаемые осадочного происхождения.  

Стихийные природные явления. Районы 

стихийных природных явлений. Землетрясения 

и вулканы Районы распространения в России. 

Ресурсы нашей местности. Закономерности 

распределения полезных ископаемых на 

территории округа. Месторождения полезных 

Практическая 

работа № 6 

«Определение 

по картам 

закономернос

тей 

размещения 

основных 

месторождени

й полезных 

ископаемых». 



ископаемых нашего района. 

Основные понятия и термины: 

минеральные ресурсы, полезные ископаемые, 

месторождение, бассейн, землетрясения, вулкан, 

стихийные природные явления. 

29  Учимся с « Полярной 

звездой» 

Практическая работа 

№7  

1 12-

17.12 

 Практическая работа №7 «Систематизируем 

информацию о полезных ископаемых России» 

Практическая 

работа №7 

«Систематизи

руем 

информацию 

о полезных 

ископаемых 

России» 

30  Солнечная радиация 1 12-

17.12 

 Что такое солнечная радиация. Суммарная 

солнечная радиация. Радиационный баланс. 

Изменение количества солнечной радиации  по 

сезонам года. Сезоны годы. Чем различаются 

сезоны года нашей местности. Особенности 

жизни людей связанные с сезонами года нашей 

местности. 

Основные понятия и термины: 

солнечная радиация, суммарная солнечная 

радиация, радиационный баланс. 

 

31  Атмосферная 

циркуляция 

1 19-

24.12 

 Воздушные массы. Что такое воздушные массы. 

Какие существуют типы воздушных масс. 

Свойства воздушных масс. Какие воздушные 

массы влияют на климат России. Что 

происходит на границах воздушных масс. 

Атмосферный фронт, что это такое и какие 

условия его образования. Какие бывают типы 

атмосферных фронтов. Холодный фронт 

Теплый фронт. Отличия условий образования 

теплого и холодного атмосферных фронтов. 

Погода. Влияние прохождения теплого или 

холодного фронтов на изменения погоды. 

 



Атмосферные вихри ( циклон и 

антициклон).Ветер. Причины образования 

ветра. Как влияют теплый или холодный фронт ( 

его прохождения)  на погоду нашей местности. 

Основные понятия и термины: 

воздушная масса, атмосферный фронт, теплый 

фронт, холодный фронт, циклон, антициклон, 

тип климата, погода, циркуляция ( 

перемещение) воздушных масс, прогноз погоды, 

атмосферный вихрь. 

32  Зима и лето в нашей 

стране 

1 19-

24.12 

 Как влияет на климат нашей страны её 

географическое положение. Каковы 

особенности зимнего сезона. Каковы 

особенности летнего сезона. Распределение 

основных элементов климата на территории 

России. Особенности распределения осадков на 

территории России. Синоптические карты 

(работа с фрагментами синоптических карт).  

Основные понятия и термины: 

циркуляция атмосферы, континентальность 

климата, зональность климата, распределение 

температуры воздуха и осадков. 

 

33  Учимся с « Полярной 

звездой» 

Практическая работа 

№8 «Оценка 

климатических условий 

России на основе 

анализа различных 

источников 

информации» 

1   Практическая работа №8 «Оценка 

климатических условий России на основе 

анализа различных источников информации» 

Практическая 

работа №8 

«Оценка 

климатически

х условий 

России на 

основе 

анализа 

различных 

источников 

информации» 

34  Как мы живем и 

работаем в нашем 

1   Что такое комфортность климата. Как климат 

влияет на хозяйственную деятельность человека 

 



климате Влияние климата на сельское хозяйство. 

Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные 

климатические явления. Оценка климатических 

условий с точки зрения возможностей занятий 

сельским хозяйство в округе. Почему наш округ 

приравнен к районам Крайнего Севера. Как 

климат округа влияет на жизнь и деятельность 

людей, проживающих в округе. Опасные 

погодные явления в округе. Каким видам 

хозяйственной деятельности наносят особенно 

большой вред явления природы округа. 

Основные понятия и термины: 

комфортность климата, климатические 

условия,агроклиматические ресурсы, 

неблагоприятные явления природы, засуха, 

суховей, заморозок, смерч, ураган,  

35  Наши моря 

Практическая работа № 

9 

1   Моря России.  Сколько морей омывает берега 

России. Частью каких океанов являются 

омывающие нашу страну моря. Особенности 

морей омывающих берега России. Природа и 

хозяйственное значение морей. Что дают моря ( 

ресурсы морей). 

Основные понятия и термины: 

море, виды морей, биологические ресурсы 

морей, экологические проблемы морей. 

Практическая 

работа № 9 

«Описание 

одного из 

российских 

морей по 

типовому 

плану.» 

36  Наши реки 

Практическая работа № 

10 

1   Параметры, характеризующие реку. 

Особенности рек различных частей страны. 

Длина реки. Бассейн реки. Водоносность реки. 

Расход воды Годовой сток. Твердый сток. 

Режим реки. Падение реки. Уклон реки. 

Питание реки. Общая характеристика 

поверхностных вод округа. Речные системы 

округа. 

Основные понятия и термины: 

водоносность, расход воды, годовой сток, 

Практическая 

работа № 10 

«Описание 

одной из 

российских 

рек по плану». 



падение реки, уклон реки, питание реки, режим 

реки, твёрдый сток, бассейн внутреннего стока. 

37  Учимся с « Полярной 

звездой» 

Решаем проблему: 

преобразование рек 

1   Урок- практикум  

38  Где спрятана вода. 1   Озёра. Озёра по происхождению  котловин. 

Озёра по составу воды. Климат и его роль в 

распространении озёр.  Распределение озёр по 

территории России. Закономерности 

распределения озёр. Болота. Почему образуются 

болота Типы болот. Самые заболоченные 

территории. Роль болот в природе. Торф.  

Подземные воды. Ледники Районы 

распространения ледников в России. Виды 

природных льдов. Что влияет на их 

образования. Многолетняя мерзлота, районы 

распространения многолетней мерзлоты.   

 Озёра ХМАО. Типы озёрных котловин 

наиболее характерные для нашей местности. 

Факторы определившие образование 

многочисленных озёр. Описание одного из 

самых крупных озёр округа по плану. 

Основные понятия и термины: 

озеро, водохранилище, болото, торф, низинное и 

верховое болото, многолетняя мерзлота, 

природные и многолетние льды, ледник, 

покровный и горный ледник, термокарст, 

артезианский бассейн. 

 

39  Водные дороги и 

перекрестки. 

1   Почему люди селились на берегах. Значение рек 

и как менялось значение рек в жизни людей и 

общества. Морские пути и их роль для развития 

страны. Морские порты.  Каналы. 

Основные понятия и термины: 

торговые пути, единая глубоководная система, 

 



каналы, морские пути, морские порты. 

40  Учимся с « Полярной 

звездой» 

Изучаем опасные 

гидрологические 

природные явления 

1   Урок- практикум  

41  Почва – особое 

природное тело 

1   Что такое почва. Чем почвы отличаются друг от 

друга. Строение почвы. Различие почв по 

механическому составу и структуре. 

Плодородие почв. Почвообразование, 

почвообразующие факторы. Почвенный 

профиль. Типы почв распространенные в 

России. Типы почв преобладающие в ХМАО. 

Оценка почв с точки зрения их плодородия, 

хозяйственного значения. Условия 

почвообразования почв округа. Экологические 

проблемы почв и способы их решения. 

Основные понятия и термины: 

почва, почвообразование,  почвенный профиль, 

гумус, плодородие почв, механический состав, 

структура почв, сила выветривания, 

минеральные частицы, почвенная вода, 

почвенный воздух, почвенный горизонт, 

почвенный профиль, типы почв России. 

 

42  Растительный и 

животный мир 

1   Особенности растительного и животного мира 

России. Флора. Фауна. Основные зональные 

типы растительности России. Закономерности 

изменения разнообразия растительного и 

животного мира. Значение биологических 

ресурсов для человека. История формирования 

растительности округа. Типы растительности в 

округе. Растительность равнин. Растительность 

гор.  Животный мир округа. Виды 

биологических ресурсов, которыми богат округ.  

Основные понятия и термины: 

 



флора, фауна. Зональные типы растительности.  

43  Экологическая 

ситуация в России 

1   Влияние деятельности человека на природное 

окружение. Экологическая ситуация. От чего 

зависит экологическая ситуация. Виды 

экологических ситуаций. Эколого- 

географическое положение. Особенности 

экологической ситуации в нашей местности Чем 

она вызвана. Прогноз экологической ситуации в 

нашем регионе. Возможные пути решения 

экологических проблем в ХМАО . 

Основные понятия и термины: 

экологическая ситуация, эколого- 

географическое положение, экологические 

проблемы. 

 

44  Экологическая 

безопасность России 

1   Экологическая безопасность. Что такое 

экологическая безопасность. Как достигается 

экологическая безопасность. Деление 

экологических проблем. Меры по обеспечение 

экологической безопасности общества. Меры 

проводимые по экологической безопасности в 

нашей местности. Объекты ХМАО наиболее 

подверженные экологическому риску. 

Основные понятия и термины: 

экологическая безопасность ,экологический 

риск, особо охраняемые природные территории. 

 

45  Учимся с « Полярной 

звездой» 

Анализ проблемы «Как 

обеспечить 

экологическую 

безопасность России» 

1   Урок- практикум 

Основные понятия и термины: 

экологическая безопасность ,экологический 

риск, особо охраняемые природные территории. 

 

46  Природно – 

территориальные 

комплексы России 

1   Природно – территориальные комплексы. Что 

мы знаем о природно – территориальном  

комплексе. Какие бывают ПТК. Как изменяются 

природно – территориальные комплексы 

 



.Факторы определяющие формирование разных 

ПТК.  

Основные понятия и термины: 

природно- территориальные комплексы ( ПТК), 

зональные ПТК, азональные ПТК. 

47  Урок-обобщение по 

теме: « Природа 

России» 

1   Обобщение и систематизация знаний и умений 

по теме. Решение учебных и практических 

задач. Работа с картой, атласом, контурной 

картой. Устный ответ у доски, индивидуальное 

сообщение новой для класса информации 

(доклад). 

 

Природно-хозяйственные зоны и районы  

48 Природно-

хозяйственны

е зоны и 

районы  

( 18 часов) 

Северные безлесные 

зоны 

1   Природные зоны. Что такое Арктика.  

Природные условия арктических пустынь. 

Особенности животного мира арктических 

пустынь.  Тундра и лесотундра. Летний и 

зимний сезоны года в зонах арктических 

пустынь и тундр. Природные условия 

определяющие облик тундры.  Занятие жителей 

тундры. Лесотундра и её признаки.  Какие 

приспособления имеют животные и растения 

для выживания в суровых условиях тундры. Как 

можно использовать в России такие холодные 

территории. Почему в лесотундре лесные 

участки приурочены к долинам рек. 

Основные понятия и термины: 

зона арктических пустынь, зона тундр, зона 

лесотундр. 

 

49 Учимся с « Полярной 

звездой» 

Проблемный вопрос: 

есть ли страны 

холоднее, чем Россия? 

1   Урок- практикум  

50-

51 

Лесные зоны 2   Виды лесов. Видовое разнообразие лесных зон 

России. Особенности каждого из видов лесов. 

 



Размещение лесных зон на территории страны. 

Приспособленность хвойных деревьев к 

произрастанию в определенных климатических 

условиях. Тайга. Особенности зон тайги. 

Темнохвойная тайга. Светлохвойная тайга. 

Смешанные и широколиственные леса. 

Сходство и различия растительного и животного 

мира тайги и смешанных лесов.  Значение 

лесной зоны для жизни россиян. Отличие 

хозяйственной деятельности жителей тайги от 

хозяйственной деятельности жителей в зоне 

смешанных и широколиственных лесов.  

Основные понятия и термины: 

Тайга, темнохвойные леса, светлохвойная тайга. 

52 Степи и лесостепи 1   Лесостепная зона. Степь. Чем характеризуется 

растительность степи. Плодородные зоны степи. 

Причина образования плодородных чернозёмов 

степей. Животный  и растительный мир степи и 

лесостепи.  Различия природных условий 

лесостепной и степной зоны. Почему лесостепи 

и степи сильно изменены человеком.  

Основные понятия и термины: 

лесостепь, степь, чернозёмные почвы. 

 

53 Южные безлесные 

зоны 

1   Зона полупустынь. Полупустыни. Пустыни. 

Отличительная черта полупустынь и пустынь. 

Занятия жителей полупустынь и пустынь. 

Влияние природных условий полупустынь и 

пустынь на хозяйственную деятельность людей.  

Чем богаты полупустыни и пустыни. 

Основные понятия и термины: 

 полупустыня, пустыня, оазис. 

 

54 Субтропики. Высотная 

поясность в горах 

1   Субтропики. Особенности этой природной 

зоны. Почему Россия не расположенная в 

субтропическом климатическом поясе имеет 

субтропическую природную зону. Почему 

 



природа субтропиков сильно изменена 

человеком. Высотная поясность. От чего 

зависит набор высотных поясов в горах. Жизнь 

людей на равнинах и в горах. 

Основные понятия и термины: 

субтропики, высотная поясность. 

55 Учимся с « Полярной 

звездой» 

Сравниваем, 

моделируем, выбираем: 

природные зоны для 

жизни и деятельности 

человека 

1   Урок- практикум  

56-

57 

Великие равнины 

России: Восточно-

Европейская и Западно-

Сибирская 

2   Восточно- Европейская  и Западно – Сибирская 

равнина (особенности географического 

положения, граница с природными регионами,  

история геологического развития, современный 

рельеф ( что общего и какие различия), 

полезные ископаемые, климат, гидрография, 

природные зоны). 

Основные понятия и термины: 

древняя платформа, молодая платформа, щит, 

коэффициент увлажнения. 

 

58-

59 

Горный каркас России-

Урал и горы Южной 

Сибири 

2   Урал и горы Южной Сибири, что общего и в 

чём различия в строении и рельефе двух 

природных регионов. Богатство Урала и Южной 

Сибири полезными ископаемыми. 

Отличительные черты природы Урала и Южной 

Сибири. 

Основные понятия и термины: 

Урал, герцинская эпоха складчатости, 

складчато- глыбовые горы, самоцветы, 

водораздел, пещеры, высотные пояса, грабен, 

глыбовые горы, выхолаживание, Сибирский ( 

Азиатский) антициклон, широтная зональность, 

 



природные заповедники 

60-

61 

Регионы многолетней 

мерзлоты- Восточная и 

Северо- Восточная 

Сибирь 

2   Особенности геологическое строение и рельефа 

Восточной Сибири м Северо- Восточной 

Сибири. Полезные ископаемые . С чем связано 

наличие богатейших залежей полезных 

ископаемых в этих двух регионах. 

Отличительные черты природы регионов ( 

гидрография, климат). Распространение 

многолетней мерзлоты. Хозяйственные 

проблемы связанные с распространением 

многолетней мерзлоты.  

Основные понятия и термины: 

многолетняя мерзлота, мезозойская 

складчатость, силы выветривания, 

среднегорный рельеф, складчато- глыбовые 

горы, оловоносный район, резко- 

континентальный климат, Оймякон, 

ископаемый ( жильный ) лед, термокарстовые 

озёра, наледь, лиственничная тайга, эндемики. 

 

62-

64 

Экзотика России- 

Северный Кавказ, 

Крым, Дальний Восток. 

3   Северный Кавказ ( история геологического 

развития, рельеф, полезные ископаемые, 

климат, гидрография, высотная поясность, 

Предкавказье, Большой Кавказ). 

Дальний Восток ( история геологического 

развития, рельеф, полезные ископаемые, 

климат, гидрография, природные зоны). 

Крым ( история геологического развития, 

рельеф, полезные ископаемые, климат, 

гидрография( история геологического развития, 

рельеф, полезные ископаемые, климат, 

гидрография, высотная поясность, природные 

зоны). 

Основные понятия и термины: 

Большой  Кавказ, Северный Кавказ, 

Предкавказье, Кавказские Минеральные Воды, 

 



лакколиты, Главный Кавказский хребет, ледник, 

ветры западного переноса, бора, центр горного 

оледенения, лавина, яйла, береговые горные 

хребты, землетрясение, действующие вулканы, 

цунами, коренные месторождения, муссонный 

климат. Тайфун, наводнение. 

65 Урок-обобщение по 

теме: «Природно-

хозяйственные зоны и 

районы» 

1   Обобщение и систематизация знаний и умений 

по теме. Решение учебных и практических 

задач. Работа с картой, атласом, контурной 

картой. Устный ответ у доски, индивидуальное 

сообщение новой для класса информации 

(доклад). 

 

Родной край 

66- Родной край   

( 1 час) 

Изучаем свой край 1   Урок- практикум  

67  Учимся с « Полярной 

звездой» 

Готовим реферат 

1   Урок- практикум  

Итоговое повторение  

68 Итоговое 

повторение 

(1час) 

 

Обобщение и 

повторение знаний за 

курс «Природа России» 

 

1   Обобщение и систематизация знаний и умений 

за курс 8 класса. 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний, учащихся предполагается обращать 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

Устный ответ. 



Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. 

Ответ самостоятельный. 

Наличие неточностей в изложении географического материала. 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски. 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений. 



Понимание основных географических взаимосвязей. 

Знание карты и умение ей пользоваться. 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие. 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.). 

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 



Примечание. По окончании устного ответа, учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не приступал к выполнению работы. 

Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 



Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка "1" 

Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за полной неподготовленности учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 



Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, 

в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Промежуточная аттестация по географии 8 класс (демонстрационный материал) 

1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по географии 8 класса. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

 

Содержание итоговой работы определяется: на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Минобрнауки РФ) и авторской программой предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 9 классы; 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К.Липкина. 

Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе осуществляется в 

соответствии с разделом «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего образования. В работу включены задания, проверяющие уровень знания содержания всех 

основных разделов курса «География 8 класс» и выполнение основных требования к уровню подготовки восьмиклассников. 

Критерии оценивания работы. 

За каждый правильный ответ - 1 балл. Максимальный балл за работу-57 баллов. Оценки выставляются: 

0-15 (0 -30%) баллов – 2; 

16- 35 (30-60%) баллов - 3; 

36-46 (60-85%) баллов – 4; 

47-57 ( 85-100%) баллов - 5 



Часть 1                                                   

1. По каким рекам проходит граница России: 
а) по Амуру       б) по Тереку         в) по Уссури         г) по Куре 

2. С какой страной у России граница начинается с берега Баренцева моря: 
а) с Финляндией     б) с Норвегией         в) с Эстонией 

3. С какими странами у России только морская граница?: 
а) США      б) Китай       в) Япония       г) Норвегия 

4. Россия расположена: 
а) в северном и западном полушариях                           б) в северном и восточном полушариях 

в) в северном, восточном и западном полушариях        г) только в северном полушарии 

5. Не замерзают моря, омывающие Россию: 

а) Черное и Карское             б) Баренцево и Черное           в) Охотское и Японское 

6. Общий уклон территории России направлен 

а) с севера на юг             б) с юга на север       в) с запада на восток      г) с востока на запад       

7. Самые высокие горы России 

а) Сихотэ-Алинь       б) Алтай      в) Урал       г) Кавказ 

8. Выберите из списка только низменности 

а) Прикаспийская      б) Восточно-Европейская      в)Приволжская    г) Западно-Сибирская 

9. Самая высокая вершина гор Кавказа 

а) г. Белуха           б) г. Казбек            в) г. Эльбрус          г) г. Ямантау 

10. Какой климат характерен для европейской части России? 

а) континентальный                            б) умеренно континентальный 

в) резко континентальный                  г) муссонный 

11. Какой показатель не является агроклиматическим ресурсом? 
а) продолжительность периода со среднесуточной температурой более 10° С 

б) коэффициент увлажнения 

в) мощность и продолжительность снежного покрова 

г) количество осадков в жидкой фазе 

12. Какими особенностями определяется строительство на Русском Севере изб на высоком подклете? 

а) ежегодными наводнениями                    б) высоким уровнем снежного покрова 

в) защитой от диких животных                  г) традиционными верованиями 

13. В каком городе России существует круглогодичный отопительный сезон? 
а) в Вологде          б) в Норильске          в) в Петропавловске-Камчатском      г) в Чите 

14.Грязекаменный поток – это: 
а) сель             б) лавина             в) оползень 



15.Главная река со всеми её притоками – это: 

а) речная система        б) режим реки         в) бассейн реки 

16.К озёрам ледниково-тектонического происхождения относится озеро: 

а) Ханка         б) Байкал           в) Онежское 

17. Самые сухие почвы России 

а).дерново-подзолистые         б).чернозёмы           в). бурые          г).каштановые 

18. Почвы с самым сильным промывным режимом 

а)подзолистые      б).каштановые         в).серые лесные          г).тундрово-глеевые 

19. Фактор почвообразования – главный в формировании плодородия почв 

а).климат     б).рельеф     в).тип растительности     г).время 

20.Почвы, формирующиеся под хвойными лесами 

а).подзолистые     б).серые лесные      в).дерново-подзолистые     г).каштановые 

21. Самые разнообразные и богатые по видовому составу широколиственные леса в России растут: 

а) в Подмосковье                               в) на Среднерусской возвышенности 

б) на юге Дальнего Востока              г) в Поволжье 

22.В каких горах России самый богатый набор природных зон? 
а) Алтай                             в) Кавказ 

б) Сихотэ-Алинь               г) Урал 

23. Определите, какое растение в тундре является лишним: 

а) клюква                          в) клен 

б) полярная ива                г) ягель 

24. Выберите лишнее животное в природной зоне тайги: 
а) овцебык                      в) заяц 

б) рысь                            г) соболь 

В1 установите соответствие между названием гор и их вершинами: 

Алтай                            А)Мунку Сардык 

Урал                              Б) Белуха 

Кавказ                           В) Победа 

Восточный Саян          Г) Народная 

Хребет Черского          Д) Эльбрус 

В2. Установите соответствие: 

Циклон 

Антициклон 



А) повышенное атмосферное давление в центре 

Б) воздух перемещается от центра к периферии 

В) низкое давление в центре 

Г) воздух перемещается от периферии к центру 

Д) зимой приносит ясную морозную погоду 

Е) зимой приносит оттепели и снегопад 

В3. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия циклона? 

  

А) Архангельск Б) Омск В) Новосибирск Г) Москва 

В4. Изучите данные таблицы «Гидрографические характеристики реки Дон» и заполните пропуски в описании реки. 

Таблица «Гидрографические характеристики реки Дон» 



Исток Среднерусская возвышенность 

Устье Таганрогский залив Азовского моря 

Высота истока, м 180 

Высота устья, м 0 

Длина, км 1870 

Тип реки по характеру течения Равнинная 

Тип питания Смешанное, преимущественно снеговое и дождевое 

Режим реки 
Уровень Дона поднимается; 

в середине ноября — начале декабря 

  

В ряду многочисленных речных объектов России, Дон по своим размерам, географическому положению и разностороннему значению 

занимает важное место в жизни страны. Протекая через несколько областей и имея множество притоков, он определился как важнейший 

объект нашей страны. Протекающая в южной части европейской России река Дон имеет длину _____ км и является 6-й по счету самой 

длинной рекой Европы. Площадь бассейна реки составляет 422 000 км2. Левый берег реки вдоль практически всей ее длины является низким 

пологим, правый берег же в основном высокий и обрывистый. Река берет начало в Тульской области, на севере __________________, на 

высоте ______ метров. Свои спокойные воды река несет в____________________, где она образует широкое устье или дельту в 

Таганрогском заливе. Питание у реки ___________________________________. Уровень воды в реке колеблется значительно на протяжении 

всего года. Так, в верхней части реки эти колебания составляют 12 метров, в среднем течении — 7,5 метров, в нижнем Доне колебания 

уровня воды не превышают 6 метров. Отметим, что средняя глубина реки составляет около 6 метров, при этом существуют как мелкие места 

(2 м), так и глубокие ямы в русле (10−15 м). В апреле и мае, когда тают снега в центральной России, __________________________, в зимнее 



же время река немного мельчает. Река Дон замерзает _____________________________. Верхняя часть реки находится подо льдом в течение 

140 дней в году, нижняя же часть замерзает всего на 30−90 дней. 

 

5. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных пород на обрыве в карьере.

 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их возраста (от самого молодого до самого древнего).  

Запишите в ответ получившуюся последовательность букв. 

  А) песок Б) глина В) суглинок 

 

С1 Почему влияние влажных воздушных масс с Атлантики прослеживается до Средней Сибири, а влияние воздушных масс с Тихого океана 

– только в узкой прибрежной полосе. 

С2 

Фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. Ему нужен участок, на котором весной рано сходит снег, а летом почва 

лучше всего прогревается солнцем. Он также должен иметь расположение, удобное для вывоза собранного урожая на консервный завод. 

Определите, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего отвечает указанным требованиям.  Для обоснования 

своего ответа приведите два довода. 



 
 

 

Работа с контурной картой 

Нанесите на контурную карту ( с помощью цифр) географические объекты: 

1.Восточно-Европейская равнина 2. Западно-Сибирская 3. Среднесибирское плоскогорье 4. Прикаспийская низменность 5. Урал 6.Кавказ 7. 

Алтай 8. Чёрное море 9. Охотское море 

10. Река Лена 11. Река Обь 12. Река Волга 13. Озеро Байка 14. Мыс Дежнёва 15. Норвегия  



 

 


