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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии для 8-го класса составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования, с учетом требований ФГОС 

основного общего образования и в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Учебным планом  ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год, авторской программой.  Рабочая программа 

разработана на основе примерной программы основного общего образования по 

географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса «Полярная 

звезда» авторского коллектива под руководством А.И. Алексеева, рассчитанной на 

136 часов (2 час в неделю в 8 классе и 2 час в неделю в 9 классе).  Рабочая    

программа  по  географии  скорректирована  по  требованиям  концепции  учебной  

области  «География». 

          

Выбор данной программы обоснован следующими факторами: 

- утверждённым приказом гимназии УМК на 2021-2022 учебный год; 

- реализация данной программы потребует от учителя использования  

в практике работы нетрадиционных, интерактивных педагогических технологий, 

адекватных возрасту обучающихся и направленных на развитие обучающихся 

средствами математики; 

- важными особенностями данной программы являются преемственность  

и внутренняя логика изложения учебного материала 

Характеристика УМК  курса 

Уровень 

изучения 
Название учебой программы Используемый учебник 

Используемые 

пособия 

базовый Программы  по  географии.  

Предметная  линия  «Полярная  

звезда».  Программы 

общеобразовательных 

учреждений по географии для  5-

9 классов линии «Полярная 

звезда» (Авторы: А.  И.  

Алексеев, М.  А.  Бахир, С.  В.  

Ильинский, К.Н.Вавилова,  

В.В.Николина, Москва, 

Просвещение, 2020). 

Учебник: География. 8 

класс. /А.И. Алексеев. – 

М.: Просвещение, 2015. 

(УМК «Полярная 

звезда») 

 

 

Атлас   и  контурные  

карты.  География  8-9 

классы. 
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Место в учебном плане. 

        Предмет география входит в образовательную область «Общественно-научные 

предметы». На прохождение программы «География России» (8-9 классы) учебный 

план гимназии отводит  136 часов, в  том  числе  в 8кл. 68 часов, 2 часа в неделю. 

         Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 

учащимися в 5-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические 

понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя 

как базу для этого географию родной страны. Особенностью курса является 

гуманизация его содержания, в центре находится человек. Региональная часть курса 

сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 

 

Характеристика курса 

 Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомитель-

ных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения  

и личностных качеств учащихся. Курс «География России» изучается после 

страноведческого курса «Материки, океаны и страны»  

и завершает цикл географического   образования в  основной школе. 

 Главная цель данного курса — 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. 

 

 Основные задачи курса: 

✓ сформировать географический образ своей страны н ее многообразии  

и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов: природы, населения, хозяйства: 

✓ сформировать представление о России как целостном географическом регионе  

       и одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так  

и специфические региональные процессы и явления; 

✓  показать  большое  практическое  значение  географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 
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географических аспектов важнейших современных социально-экономических 

проблем России и ее регионов; 

✓ вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической информации 

как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так  

и современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

✓ развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы 

и явления; 

✓ создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

Содержание  программы 

 

№ 

раздела 

Наименование 

разделов 
Содержание  программы 

Практические  

работы   

Кол-во  

часов 

 

 

Повторение  

пройденного  

материала 

  

3 

I.  
Географическое 

пространство России 
  

14 

1.  

Географическое 

положение и границы 

России 

Государственная

 территория России.

 Территориальные

 воды. Исключительная

 экономическая

 зона России.

 Государственная

 граница России.

 Морские и

 сухопутные границы.

 Континентальный

 шельф. Страны

 — соседи России. 

Географическое

 положение России.

 Виды географического

 положения.

 Географическое

 положение России

 как фактор

 развития её

 хозяйства. Россия в

 мире.  

Сравнение по

 картам

 географического

 положения

 России с

 географическим

 положением

 других

 государств. 

5 

2.  Время на территории Россия на карте Определение 2 
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России  часовых поясов

 мира. Карта часовых

 зон России.

 Местное, поясное

 и зональное

 время.  

разницы во 

времени для

 разных

 городов

 России по

 карте часовых

 зон. 

3.  

История 

формирования, 

освоения и изучения 

территории России 

Освоение и изучение

 территории России

 в XVI—XXI вв.:

 землепроходцы,

 научные

 географические

 экспедиции XVIII в.,

 изучение Арктики,

 Сибири и

 Северо-Востока

 страны. Воссоединение

 Крыма. 

1) Систематизация

 сведений об

 изменении

 границ

 России на

 разных

 исторических

 этапах на

 основе анализа

 географических

 карт. 

 2) Объяснение

 ситуаций в

 контексте

 реальных

 событий 

6 

4.  

Административно-

территориальное 

устройство России. 

Районирование 

территории 

Федеративное

 устройство России.

 Субъекты

 Российской

 Федерации, их

 равноправие и

 разнообразие.

 Изменение границ

 отдельных субъектов

 Российской

 Федерации.

 Федеральные округа. 

Районирование как

 метод географических

 исследований.

 Крупные районы

 России 

Обозначение на

 контурной

 карте границ

 географических

 районов и

 федеральных

 округов с

 целью выявления

 различий. 

1 

II.  Население России   12 

5.  Численность 

населения 

Динамика численности

 населения России

 и факторы, её

 определяющие.

 Переписи населения

 России.

 Естественное движение

 населения.

 Показатели

 рождаемости,

 смертности и

Определение по

 статистическим

 материалам

 показателей

 общего,

 естественного

 или

 миграционного

 прироста

 населения

 своего региона.

3 
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 естественного

 прироста населения

 России и её

 географических

 районов. Миграции

 (механическое

 движение)

 населения. Прогнозы

 изменения

 численности населения

 России.  

  

6.  Половой и возрастной 

состав населения 

Половой и

 возрастной состав

 населения России.

 Половозрастная

 структура населения

 России в

 географических

 районах и

 субъектах

 Российской

 Федерации и

 факторы, её

 определяющие.

 Половозрастные

 пирамиды. Средняя

 продолжительность

 жизни мужского и

 женского населения

 России.  

Объяснение

 динамики

 половозрастного

 состава

 населения

 России на

 основе анализа

 половозрастных

 пирамид. 

1 

7.  Народы и религии Россия —

 многонациональное

 государство. Языковая

 классификация

 народов России.

 Русский язык —

 язык

 межнационального

 общения.

 Крупнейшие народы

 России и их

 расселение. География

 религий. 

Анализ

 статистических

 материалов с

 целью построения

 картограммы

 «Доля титульных

 этносов в

 населении

 республик и

 автономных

 округов

 Российской

 Федерации». 

3 

8.  

Территориальные 

особенности 

размещения 

населения 

Географические

 особенности

 размещения

 населения: их

 обусловленность

 природными,

 историческими и

 социально-

экономическими

Анализ карт

 плотности

 населения и

 степени

 благоприятности

 природных

 условий

 жизни населения

 с целью

3 
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 факторами. Главная

 полоса расселения. 

Городское и сельское

 население. Виды

 городских и

 сельских

 населённых пунктов.

 Урбанизация в

 России.

 Крупнейшие города и

 городские

 агломерации.

 Классификация

 городов по

 численности

 населения. Роль

 городов в

 жизни страны.

 Функции городов

 России.

 Монофункциональные

 города.

 Современные

 тенденции сельского

 расселения.  

 выявления

 факторов

 размещения

 населения.  

9.  Миграции  населения Виды миграций.

 Внешние и

 внутренние миграции.

 Эмиграция и

 иммиграция.

 Миграционный

 прирост. Причины

 миграций и

 основные

 направления

 миграционных

 потоков. Причины

 миграций и

 основные

 направления

 миграционных

 потоков России

 в разные

 исторические периоды. 

 1 

10.  Обобщение  и  

контроль  по  теме 

«Население  России» 

  1 

III.  Природа России   39 

11.  Природные условия и 

ресурсы 

Природные условия

 и природные

 ресурсы.

 Классификации

1) Сравнение

 природных

 ресурсов двух

 морей,

3 
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 природных ресурсов

 по разным

 признакам.  

 омывающих

 Россию, по

 нескольким

 источникам

 информации.  

2) Оценка

 природно-

ресурсного

 капитала

 одного из

 районов

 России по

 картам и

 статистическим

 материалам.  

12 Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

Этапы формирования

 земной коры на

 территории России.

 Основные

 тектонические

 структуры:

 платформы и

 складчатые пояса.

 Основные формы

 рельефа и

 особенности их

 распространения на

 территории России.

 Выявление

 зависимости между

 тектоническим

 строением, рельефом

 и размещением

 основных групп

 полезных

 ископаемых. Влияние

 внутренних и

 внешних процессов

 на формирование

 рельефа.

 Современные процессы,

 формирующие

 рельеф.

 Внутренние процессы:

 области

 современного

 горообразования,

 землетрясений и

 вулканизма. Внешние

 процессы: древнее

 и современное

 оледенения, работа

1) Сравнительное

 описание двух

 горных

 систем России

 по

 нескольким

 источникам

 информации. 

 2) Объяснение

 особенностей

 рельефа

 одного из

 крупных

 географических

 районов 

3) Объяснение 

распространения по

 территории

 России

 опасных

 геологических

 явлений. 

8 
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 текучих вод,

 ветра, моря. Влияние

 рельефа на

 хозяйственную

 деятельность людей.

 Изменение рельефа

 под влиянием

 деятельности человека.

 Антропогенные

 формы рельефа. 

Минеральные ресурсы:

 виды и проблемы

 рационального

 использования. Рельеф

 своей местности. 

13 Климат Факторы, определяющие

 климат России.

 Географическая

 широта как

 главный фактор

 формирования

 климата.

 Солнечная радиация:

 понятие, виды.

 Радиационный

 баланс. Влияние

 подстилающей

 поверхности и

 рельефа на

 климат. Типы

 воздушных масс на

 территории России

 и их

 циркуляция.

 Атмосферные

 фронты, циклоны

 и антициклоны,

 их изображение на

 картах погоды.  

Распределение

 температуры воздуха,

 увлажнения и

 атмосферных осадков

 по территории

 России.

 Испаряемость.

 Коэффициент

 увлажнения.

 Климатические

 пояса и типы

 климатов России.

 Влияние климата

1) Описание

 погоды

 территории по

 карте погоды. 

 2) Определение по

 картам

 закономерностей

 распределения

 солнечной

 радиации,

 средних

 температур

 января и

 июля, годового

 количества

 осадков,

 испаряемости

 по 

 территории страны. 

 3) Оценка

 основных

 климатических

 показателей

 одного из

 географических

 районов

 страны для

 жизни и

 хозяйственной

 деятельности

 населения. 

10 
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 на жизнь и

 хозяйственную

 деятельность

 населения. Способы

 адаптации человека

 к разнообразным

 климатическим

 условиям на

 территории страны.

 Опасные и

 неблагоприятные

 метеорологические

 явления. Влияние

 на климат

 хозяйственной

 деятельности

 населения.

 Климатические

 изменения на

 территории России. 

Агроклиматические

 ресурсы. Климат

 своей местности.  

14 Внутренние  воды  и  

моря 

Моря, омывающие

 Россию:

 особенности природы

 и хозяйственного

 использования. 

Внутренние воды

 России. Реки:

 распределение по

 бассейнам океанов.

 Главные речные

 системы России:

 питание, режим.

 Крупнейшие озёра

 России, их

 происхождение.

 Болота.

 Подземные воды.

 Ледники.

 Многолетняя мерзлота.

 Неравномерность

 распределения

 водных ресурсов.

 Рост их

 потребления и

 загрязнения. Опасные

 гидрологические

 природные явления

 и их

 распространение по

1) Выявление

 зависимости

 режима рек от

 климата и

 характера их

 течения от

 рельефа.  

2) Объяснение  

закономерностей  

 распространения

 опасных 

гидрологических

 природных

 явлений на

 территории

 страны. 

6 



11 
 

 территории России. 

Внутренние воды и

 водные ресурсы

 своей местност 

15 Почвы, растительный 

и животный мир 

Почва — особый

 компонент природы.

 Факторы

 образования почв.

 Основные

 зональные типы

 почв, их свойства,

 различия в

 плодородии.

 Почвенные ресурсы

 России.

 Изменение почв в

 ходе их

 хозяйственного

 использования.

 Меры по

 сохранению

 плодородия почв —

 мелиорация земель:

 борьба с эрозией,

 осушение,

 орошение, внесение

 удобрений. Охрана

 почв. Основные

 типы растительности

 России.

 Особенности

 животного мира

 России: видовое

 разнообразие;

 факторы, его

 определяющие.

 Ресурсы

 растительного и

 животного мира

 России. 

 4 

16 Природно-

хозяйственные  зоны 

Природно-хозяйственные

 зоны России:

 разнообразие зон,

 взаимосвязь и

 взаимообусловленность

 их компонентов. 

Зона арктических

 пустынь, тундры,

 лесотундры, лесные

 зоны, лесостепи,

 степи, полупустыни и

 пустыни:

1) Сравнение

 климата двух

 природно-

хозяйственных зон

 России. 

 2) Объяснение

 различий

 почв,

 растительного

 и животного

 мира двух

 территорий

7 
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 географическое

 положение, климат,

 почвенный покров,

 растительный и

 животный мир,

 население и его

 хозяйственная

 деятельность,

 экологические

 проблемы. Высотная

 поясность.

 Население и

 хозяйственная

 деятельность в

 горах. Рациональное

 природопользование.

 Особо охраняемые

 природные

 территории России:

 заповедники,

 заказники,

 национальные

 парки. Объекты

 Всемирного

 природного и

 культурного наследия

 ЮНЕСКО. Красная

 книга России 

 России,

 расположенных

 в разных

 природно-

хозяйственных

 зонах.  

3) Сравнение

 различных

 точек зрения о

 влиянии

 глобальных

 климатических

 изменений на

 природу,

 жизнь и

 хозяйственную

 деятельность

 населения на

 основе анализа

 нескольких

 источников

 информации. 

Планируемые результаты обучения (требования к уровню подготовки) 

географии  8  классе. 

Личностные результаты обучения географии:  

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

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

крупных районов и стран; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

-овладение начальными географическими знаниями и умениями, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

 

         Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии 
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посредством географического знания: 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории       

в соответствиис собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии  

и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами являются:  

•формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 



14 
 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний   

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры  и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов   

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений   

и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий   

в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости   

и промежуточной аттестации. 

Промежуточная  аттестации  по  географии   проводится однократно в конце 

учебного года в период  с 17 апреля по 22 мая 2023 года  в форме учёта текущих 

достижений. 

       Текущий контроль  осуществляется в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 

 Санкт-Петербурга.
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Календарно-тематическое планирование 

уроков  географии  8  класс 

2022-2023 учебный год 

№ 

урок

ов 

Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часов 

Кален

дарн

ые  

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

предметные 

 

Метапредметные и личностные 

(УУД) 

 

 Повторение  пройденного  в 

  7-ом  классе 

3  формирование 

умений и навыков 

использования 

разнообразных 

географических 

знаний 

 в повседневной 

жизни  

для объяснения  

и оценки 

разнообразных 

явлений и процессов 

умения организовывать свою 

деятельность, определять ее цели  

и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их  

на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

• умения вести самостоятельный 

поиск, анализ, отбор информации, 

ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных технологий; 

 

1 Источники  географической  

информации. 

1  Проверочная  работа 

2 Природа  материков. 1  Проверочная  работа 

3 Природа  материков 1  Проверочная  работа 

I.  Географическое пространство 

России 

14     

 1. Географическое 

положение и границы 

России 

5  формирование 

представлений  

о географической 

науке,ее роли  

умения организовывать свою 

деятельность, определять ее цели  

и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их  

 

4 Территория,  природные  

границы  

1  Пр/р  Нанесение  на  

карту  полуостровной,  
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в освоении планеты 

человеком,   

о географических 

знаниях как 

компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости   

для решения 

современных 

практических задач 

человечества и своей 

страны, в том числе 

задачи охраны 

окружающей среды 

и рационального 

природопользования

; 

• формирование 

первичных навыков 

использования 

территориального 

подхода как основы 

географического 

мышления  

для осознания своего 

места в целостном, 

многообразном  

и быстро 

на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

• умения вести самостоятельный 

поиск, анализ, отбор информации, 

ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных технологий; 

• умения взаимодействовать  

с людьми, работать в коллективах  

с выполнением различных 

социальных ролей, представлять 

себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться  

в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки 

 в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

осознание себя как члена общества 

на глобальном, региональном 

 и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

-эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения  

островной  территорий  

РФ,  сухопутных  и  

морских  границ  страны. 

5  ФГП  России   1  Пр/р:  Нанесение  на  

карту  объектов,  

характеризующих  ФГП 

РФ, 

6 Сравнение  

ФГП  России  с  др. страной 

1  Пр/р: Сравнение по

 картам

 географического

 положения

 России с

 географическим

 положением

 других

 государств. 

7 ЭГП    России 1  Пр/р  Нанесение  на  

карту  пограничных  РФ  

государств. 

8 ПГ  России.  Обобщение  

материала  по  теме  

«Географическое положение и 

границы России» 

1  Зачётная  работа: тест   

по  теме  

«Географическое  

положение  России» 

 2. Время на территории 

России 

2   
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9 Разница  во  времени  на  

территории  нашей  планеты  и  

территории  России 

1  изменяющемся мире 

и адекватной 

ориентации в нем; 

• овладение 

основами 

картографической 

грамотности  

и использования 

географической 

карты как одного  

из «языков» 

международного 

общения; 

• овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования 

и презентации 

географической 

информации; 

• формирование 

умений и навыков 

использования 

разнообразных 

географических 

знаний 

 в повседневной 

жизни  

и рационального использования; 

-патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, своей 

стране; 

-уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

-овладение начальными 

географическими знаниями 

и умениями, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 

10 

 

 

 

 

 

Россия  на  карте  часовых  

поясов. 

1  Пр/р: Определение

 разницы во

 времени для

 разных

 городов

 России по

 карте часовых

 зон. 

 3. История 

формирования, 

освоения и изучения 

территории России 

6   

11 Заселение  Русской  равнины  

племенами  восточных  славян 

1  Пр/р: Систематизация

 сведений об

 изменении

 границ

 России на

 разных

 исторических

 этапах на

 основе анализа

 географических

 карт. 

12 Формирование  1-ого  г-ва  

в/славян  Киевская  Русь 

1  

13 Формирование  

Централизованного  Русского  

государства 

1  

14 Расширение  территории  

Русского  государства  в  

Европейской  части 

  

15 Колонизация  территории  

Сибири  и  Дальнего  Востока 

1  
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16 Изменение  территории  нашего  

государства  в  20-21 вв. 

1  для объяснения  

и оценки 

разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды, 

адаптации  

к условиям 

территории 

проживания, 

соблюдения мер 

безопасности  

в случае природных 

стихийных бедствий 

и техногенных 

катастроф. 

Формирование  

представления   

о  территории,  

границах,  

особенностях  

г/положения  

России,  истории  

формирования  её  

территории,  

местном,  поясном  

 и  декретном  

Пр/р:  Объяснение 

ситуаций в контексте 

реальных событий. 

Зачётная  работа:  

Анализ  

географических  

факторов  

формирования  

территории 

Российского  

государства  на  разных  

этапах  его  развития 

17 4.  Административно-

территориальное 

устройство России. 

Районирование 

территории 

1  Пр/р: Обозначение на

 контурной

 карте границ

 географических

 районов и

 федеральных

 округов с

 целью выявления

 различий. 
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времени. 

II.  Население  России 12  • способности  

к самостоятельному 

приобретению 

новых знаний  

и практических 

умений, умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью; 

• готовности к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

профессиональной 

траектории  

в соответствии  

с собственными 

интересами  

и возможностями. 

• умения 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели  

и задачи, выбирать 

средства реализации 

цели и применять их 

на практике, 

оценивать 

• формирование первичных навыков 

использования территориального 

подхода как основы 

географического мышления  

для осознания своего места 

в целостном, многообразном  

и быстро изменяющемся мире  

и адекватной ориентации в нем; 

• формирование представлений 

и основополагающих теоретических 

знаний о целостности  

и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве  

и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, 

особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках  

 в отдельных странах; 

• овладение основами 

картографической грамотности  

и использования географической 

карты как одного из «языков» 

международного общения; 

• овладение основными навыками 

нахождения, использования  

 

 5. Народы  и  религии. 1   

18 Национальный  состав  России 1   

19 Религиозный состав  России.   1   

20 Национальный  принцип  

федерального  устройства  

России 

  Зачёт  по  карте: знание  

положения   

на  карте  субъектов  

РФ,  выделяемых  по  

национальному  

признаку, и х  центров. 

 6.  Численность 

населения 

3   

21 Численность  и  причины,  

влияющие  на  неё 

1   

22 Численность  и  причины,  

влияющие  на  неё 

1  Пр/р: Определение по

 статистическим

 материалам

 показателей

 общего,

 естественного

 или

 миграционного

 прироста

 населения
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достигнутые 

результаты; 

• умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, 

передачу 

 и презентацию  

с помощью 

технических средств 

и информационных 

технологий; 

•  умение оценивать 

с позиций 

социальных норм 

собственные 

поступки и поступки 

других людей; 

• умения 

взаимодействовать  

с людьми, работать  

в коллективах 

 с выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять себя, 

вести дискуссию, 

и презентации географической 

информации; 

• формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний 

 в повседневной жизни  

ля объяснения и оценки 

разнообразных явлений  

и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации  

к условиям территории 

проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных 

катастроф 

Формирование  представления   

 национальном,  религиозном,  

половозрастном  составе  населения  

России,  её  Численности   

и  причинах,  влияющих  на  неё,  

занятости  населения,  миграциях,  

размещении  населения. 

Осознание себя как члена общества 

на глобальном, региональном 

и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель 

 своего региона 

23 Воспроизводство  населения 1   

24 7. Возрастная  и  половая  

структура  населения 

1  Пр/р:  Объяснение

 динамики

 половозрастного

 состава

 населения

 России на

 основе анализа

 половозрастных

 пирамид 

 8. Территориальные 

особенности 

размещения населения 

3   

25 Городское  и  сельское 

население  

1   

26 Общая  х-ка  размещения  

населения  России 

1  Пр/р: Анализ карт

 плотности

 населения и

 степени

 благоприятности

 природных

 условий

 жизни населения

 с целью

 выявления

 факторов
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написать письмо, 

заявление и т. п.; 

• умения 

ориентироваться  

в окружающем мире, 

выбирать целевые  

и смысловые 

установки в своих 

действиях  

и поступках, 

принимать решения 

конкретного региона); 

Осознание целостности природы, 

населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов  

и стран; 

Формирование  уважения к 

истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, 

толерантность; 

Овладение начальными 

географическими знаниями 

 и умениями, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 размещения

 населения 

27 Х-ка  зон  расселения 1  Пр/р:  х-ка  1  зоны  

расселения 

28 9. Миграции  населения   Пр/р:  нанесение  на  

карту  «Зоны  расселения  

России»  направлений  

внутренних  миграций. 

29 10. Обобщение и  контроль 

по  теме  «Население  

России» 

  Зачётная  работа   

по  теме  «Население  

России» 

IV.  Природа России 39  • умения 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели  

и задачи, выбирать 

средства реализации 

цели и применять их 

на практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты; 

• умения вести 

самостоятельный 

• формирование первичных навыков 

использования территориального 

подхода как основы 

географического мышления 

 для осознания своего места 

 в целостном, многообразном  

и быстро изменяющемся мире  

и адекватной ориентации в нем; 

• формирование представлений  

и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени, 

 

 11. Природные условия и 

ресурсы 

3   

30 Понятие  «природные  

ресурсы»  и  «природные  

условия».  Классификация  

природных  ресурсов.  

Обеспеченность  РФ  

природными  ресурсами. 

1   

31 Сравнение природных 

ресурсов двух морей, 

омывающих Россию, по 

1  Пр/р:  Сравнение

 природных

 ресурсов двух
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нескольким источникам 

информации 

поиск, анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, 

передачу  

и презентацию 

 с помощью 

технических средств 

и информационных 

технологий; 

• умения 

взаимодействовать  

 людьми, работать  

 коллективах  

с выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять себя, 

вести дискуссию, 

написать письмо, 

заявление и т. п.; 

• умения 

ориентироваться  

 окружающем мире, 

выбирать целевые  

 смысловые 

основных этапах ее 

географического освоения, 

особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках  

и в отдельных странах;; 

• овладение основами 

картографической грамотности  

и использования географической 

карты как одного из «языков» 

международного общения; 

• овладение основными навыками 

нахождения, использования  

 презентации географической 

информации; 

• формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний  

в повседневной жизни  

для объяснения и оценки 

разнообразных явлений 

 и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации  

к условиям территории 

проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных 

 морей,

 омывающих

 Россию, по

 нескольким

 источникам

 информации 

32 Оценка природно-

ресурсного капитала одного 

из районов России по 

картам и статистическим 

материалам 

1  Пр/р:  Оценка

 природно-

ресурсного капитала

 одного из

 районов

 России по

 картам и

 статистическим

 материалам 

 12. Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

8   

33 Общие  черты 

рельефа России. Геологическая 

история  формирования  

территории России 

1  Пр/р: Нанесение  на  

к/карту  крупнейших  

тектонических  структур 

34 Геологическая 

история  формирования  

территории России 

1  Пр/р: Нанесение  на  

к/карту  крупнейших  

тектонических  структур 

35 Тектонические  структуры.  

Влияние  тектонического  

1   
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строения  на  рельеф  

территории. 

стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

Формирование  представления  

 о  природе  России,  факторах  её  

формирования. 

- -осознание целостности природы, 

населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов  

и стран; 

-эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения  

и рационального использования; 

-патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, своей 

стране; 

- -овладение начальными 

географическими знаниями  

и умениями, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 

36 Формирование  рельефа  

России.  Закономерности  

размещения  макроформ  

рельеф 

1  Пр/р: Нанесение  на  

к/карту  крупнейших  

форм  рельефа 

37 Закономерности  распределении  

минеральных  ресурсов.  

1  Пр/р: Объяснение

 особенностей

 рельефа

 одного из

 крупных

 географических

 районов

 страны 

38 Сравнительна я характеристика  

2-х  макроформ  рельефа   

1   Пр/р:  

Сравнительное

 описание двух

 форм  рельефа  

 России по

 нескольким

 источника

 информации. 

39 Развитие  рельефа   

на  территории  России  

 под  влиянием  природных   

и  антропогенных  процессов. 

Опасные  явления,   

1  Пр/р: Объяснение

 распространения

 по территории

 России

 опасных

 геологических
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связанные  с   рельефом  явлений 

40 Обобщение  и  контроль  по  

теме «Тектоническое  строение,  

рельеф  и  минеральные  

ресурсы территории  России»  

1  Зачётная  работа   

по  теме 

«Геологическое  

строение,  рельеф  

 и  минеральные  

ресурсы  России» 

 13. Климат 10   

41 Климатообразующие  факторы.  

Солнечная  радиация 

1  ПР/р: Определение по

 картам

 закономерностей

 распределения

 солнечной

 радиации 

42 Воздушные  массы  и  их  

свойства   

1   

43 Воздушные  массы  и  их  

свойства.    Атмосферные  

фронты 

1   

44 Циклоны  и антициклоны 1   

45 Синоптическая  карта 1  Пр/р:  Описание

 погоды

 территории по

 карте погоды 
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46 Распределение  температур  

воздуха над  территорией 

России  

1  ПР/р: Определение по

 картам

 закономерностей

 распределения

 средних

 температур

 января и

 июля, годового

 количества

 осадков,

 испаряемости

 по территории

 страны 

47 Распределение  

Осадков. Увлажнение 

1  

48 Типы  климата  России 1   

49 Влияние климата 

 на  жизнь и здоровье человека. 

Климат и хозяйственная 

деятельность 

людей. Агроклиматические  

ресурсы. Неблагоприятные 

климатические явления 

1  Пр/р: Оценка основных 

климатических 

показателей одного из 

географических районов 

страны для жизни 

и хозяйственной 

деятельности населения. 

50 Обобщение  и  контроль  по  

теме  «Климат  России» 

1  Зачётная  работа   

по  теме «Климат 

России» 

 14. Внутренние  воды  и  

моря 

6   



26 
 

51 Моря  России 1   

52 Российский  сектор  Арктики 1   

53 Воды  России:  характер  

размещения.  Реки 

1  Пр/р:  нанесение  на  

к/карту  России  

объектов  гидросферы 

54 Реки 1  Пр/р: Выявление

 зависимости

 режима рек

 от климата

 и характера

 их течения

 от рельефа 

55 Другие виды  внутренних  вод 1  Пр/р:  Объяснение

 закономерностей

 распространения

 опасных

 гидрологических

 природных

 явлений на

 территории

 страны 

56 Хозяйственное  использование  

вод  суши  территории  России  

1   

 15. Почвы, растительный 

и животный мир 

4   
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57 Почва:  её  состав,  

формирование,  главное  

свойство 

1   

58 География  почв  России.   1  Пр/р: определение   

по  информационным  

источникам  изменения  

плодородия  почв   

к  северу  и  югу   

от  полосы  чернозёмов  

и  причин,  влияющих  

на  него. 

59 Почвенно-земельные  ресурсы  

России 

   

60 Растительный  и  животный  

мир  России. 

1   

 16. Природно-

хозяйственные зоны 

7   

61 Природные зоны  Росси:  

характер  размещения  

   

62 Природные  зоны  холодного  

пояса 

  Уроки  60-62  Пр/р:  

Объяснение различий 

почв, растительного и 

животного мира двух 

территорий России, 

расположенных в 

разных природно-



28 
 

хозяйственных  зонах 

63 Лесные  природные  зоны    

64 Лесные  природные  зоны    

65 Степи, полупустыни, 

субтропики 

  Пр/р:  Сравнение

 климата двух

 природно-

хозяйственных зон

 России 

66 Высотная  поясность    

67 Природопользование.   Пр/р:   

Сравнение различных 

точек зрения о влиянии 

глобальных 

климатических 

изменений на 

природу, жизнь и  

хозяйственную 

деятельность населения 

на основе анализа 

нескольких источников 

информации 

68 Резерв 1   

 

Форма  констатирующей  работы  - Зачетная  работа 

Все  другие  виды  работ –формирующие 

Пр/р – практическая  работа 
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При планировании  констатирующих  работ  учтены  рекомендации  Минпросвещения  РФ  для  системы  общего  

образования  по  основным  подходам  к  формированию    графика  проведения  оценочных  процедур  в  

общеобразовательных  организациях  в  2021/2022 у/году  от  06.08.21. 
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Список литературы. 

Для  учителя: 

1. Электронные  носители  информации 

• Природа  России 

• География  России.  Природа  и  население., Республиканский  

мультимедиацентр, 2004 

• Хозяйство  и  регионы  России. Республиканский  мультимедиацентр.  2004 

• Уроки  географии  Кирилла  и  Мефодия.  8 класс, 2009г. 

 

Для  уч-ся: 

• Романова, Свечников: Природа России. Иллюстрированная энциклопедия.  

Махаон  2015г. 
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Диагностические  зачетные  работы. 

№1 Географическое  положение  России. 

1. На рисунках представлены контуры стран — соседей России с 

указанием столиц этих стран. Подпишите под каждым рисунком рядом 

с номером название соответствующей страны. 

 
2. Определите расположение указанных Вами стран на схеме и впишите в 

пустые квадраты их номера. 
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3. С какой из указанных Вами стран Россия имеет самую длинную 

сухопутную границу? Запишите в ответе название страны 

 

4. На диаграмме отображена протяжённость границ России с указанными 

Вами странами. Установите соответствие между столбцами диаграммы 

и названиями этих стран. Запишите в ответе номера стран под 

соответствующими буквами. 

  

 

 

5. Точка N расположена на территории одного из указанных Вами 

географических объектов и имеет координаты 76° с.ш. 95° в.д. 

Обозначьте эту точку на карте. 

Определите географические координаты точки Y обозначенной на карте, 

которая располагается на одном меридиане с точкой N. 

  

Рассчитайте расстояние в километрах от точки N до точки Y. Длина дуги 

меридиана в 1 градусе составляет 111,3 км. (Для расчёта используйте 

калькулятор) 

А Б В Г 
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6. На карте буквами обозначены объекты, определяющие географическое 

положение России. Запишите в таблицу названия этих объектов. 

  

А Б В Г 

    

 

 

№2  Анализ  географических  факторов  формирования  территории 

Российского  государства  на  разных  этапах  его  развития 

1. Когда,  откуда  на  территорию  Русской  равнины  пришли  племена 

восточных  славян?  Какую  территорию  они  заселили?  Что  этому  

способствовало? 
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2. Когда  и  на  какой  территории  сформировалось  первое  государство  

восточных  славян?  Назовите   и  охарактеризуйте  географические  

факторы,  которые  этому  способствовали. 

3. Когда  и  на  какой  территории  сформировалось  Централизованное  

Русское  государство.  Географические  факторы,  способствовавшие 

 укреплению  экономической    мощи    его  центра →  политические 

 последствия. 

4. Назовите  причину   быстрой  колонизации  русскими  Сибири  и  

Дальнего  Востока.  Докажите  на  конкретном  примере. 

№3 Знание  положения  на  карте  субъектов  РФ,  выделяемых  по  

национальному  признаку, и х  центров 

Регионы  и  республики, АО, Ао столицы 

Европейский  Север: 

Карелия 

Коми 

Ненецкий  АО (  в  составе  

Архангельской  обл.) 

 

Петрозаводск 

Сыктывкар 

Нарьян-Мар 

Урало-Поволжье: 

Татарстан 

Башкортостан 

Чувашия 

Мордовская   

Марийская 

Удмуртия 

Калмыкия 

 

Казань 

Уфа 

Чебоксары 

Саранск 

Йошкар-Ола 

Ижевск 

Элиста 

Европейский  Юг 

Адыгея 

Карачаево-Черкессия 

Кабардино-Балкария 

Северная  Осетия 

Ингушетия 

Чеченская 

Дагестан 

Р.Крым 

 

Майкоп 

Черкесск 

Нальчик 

Владикавказ 

Магас 

Грозный 

Махачкала 

Симферополь 

Сибирь  и  Дальний  Восток: 

Якутия 

Р.Алтай 

Тыва 

Бурятия 

Хакасия 

Ямало-Ненецкий  АО ( в  составе  

Тюменьской  обл.) 

Ханты-Мансийский  АО( в  составе  

 

Якутск 

Алтайск 

Кызыл 

Улан-Удэ 

Абакан 

Салехард 

Ханты-Мансийск 

Анадырь 
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Тюменьской  обл.) 

Чукотский  АО 

Еврейская  авт. область 

Биробиджан 

 

21 АР 
4 АО 
1 авт.область 
 
№4 Зачётная  работа  по  теме  «Население  России» 

1. Составь  пары народ – вероисповедание/ 4 балла/: 

a) …………………..                           1. буддизм 

b) ……………….                                2.  православные 

c) ………………                                 3. Традиционные  верования 

d) ……………                                     4. Ислам 

 

2. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них 

численности населения. Запишите в ответ получившуюся 

последовательность букв.  

А) Казань 

Б) Черкесск 

В) Владивосток 

3.  В каких двух высказываниях содержится информация об 

урбанизации? 

  

1) Среди регионов Приволжского федерального округа по итогам 2012 г. 

Республика Башкортостан по уровню рождаемости находилась на пятом 

месте. 

2) В 2010 г. в Россию на постоянное место жительства прибыло 191 656 

человек, выбыло за пределы страны 33 578 человек. 

3) На 1 января 2012 г. численность городского населения России 

составила 105 741 983 человека, что на 320 735 человек больше, чем на 1 

января 2011 г. 

4) В 2011 г. городское население Республики Башкортостан по сравнению 

с 2010 г. увеличилось на 6429 человек и составило 2472,3 тыс. человек. 

5) В 2010 г. в Республике Бурятия численность мужчин составляла 462 

тыс. человек, женщин — 509 тыс. человек. 

 

4. Составь  пары:  явление,  связанное  с  населением  России – пример  

его  проявления/ 4 балла/ 

1. в  целом  по  России  городское  население  несколько  моложе  

сельского,  доля  трудоспособного  населения   в  городах  

составляет  60%,  а   в  сёлах – 50%. 
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2. Главная  полоса  расселения  занимает  1/3 территории  России,  

сосредотачивает  более  93% населения 

3. С  начала  90-х  годов  начался  сильный  отток  населения  из  

регионов  Крайнего  севера  и  Дальнего  Востока 

4. Показатели  рождаемости  в России 9‰  и  в  начале   21 века  

остаётся  одним  из  самых  низких  на  земле   

А.  Естественный  прирост  населения 

Б.  миграции 

В.  размещение  населения 

Г.  Занятость  населения 

 

 

 

5.  В каких двух из перечисленных регионов России средняя 

плотность населения наибольшая? Запишите в ответ цифры, под 

которыми указаны эти регионы. 

  

1) Хабаровский край 

2) Амурская область 

3) Вологодская область 

4) Краснодарский край 

5) Тульская область 

 

6. Выбери  правильное  утверждение  о  населении  России/ 1 

балл/: 

• Доля  детского  населения  превышает  долю  пожилого  

населения 

• Доля женского  населения  превышает  долю  мужского  

населения 

• Рождаемость  выше,  чем  смертность 

• Калмыки – традиционные  верования 

 

7. Какая из территорий, обозначенных буквами на карте России, 

имеет наибольшую среднюю плотность населения? / 1 балл/ 
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1)A 

2)B 

3)C 

4) D 

 

8. Наиболее  высокая  доля  мужского  населения  в  регионе/ 1 балл/: 

• Калининградская  область 

• Мурманская  область 

• Ленинградская  область 

• Московская  область 

 

 

№5.  Тектоническое  строение ,  рельеф  и  полезные  ископаемые  

России. 

1. О  какой  тектонической  структуре идёт  речь:  ……………………………  
………………………………………………………………………………………………… 

• Древня  платформа 

• Молодая  платформа 

• Древний  складчатый  пояс 

• Молодой  складчатый  пояс 
2. Составь  пары: 

Равнины                                                     средняя    высота    

………………………………………..                                   ниже  0 м 

………………………………………………………..                0 –200м     
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……………………………………………………..                  200 - 500м 

…………………………………………………………             500 – 1000м 

 

3. Наивысшей  вершиной  каких  гор  является  г………………………………: 

• Урал 

• Алтай 

• Саяны 

• Кавказ 
4. В  каком  направлении  территория  России  имеет  уклон: 

• На  юг  …………. 

• На  ……………………. 

• На  …………………… 

• На  …………………… 
5. Какими  внесшими  силами  созданы  ……………………..: 

• Ветер 

• Текучие  вода 

• Ледник 

• Наносы  рек   
 

6. На карте России цифрами обозначены формы рельефа. Выберите из 

предложенного списка географические названия этих форм рельефа и 

впишите в пустые ячейки на схеме. 

  

Прикаспийская, Сихотэ-Алинь, Среднесибирское, Алтайские, Становое, 

Черского 

  

Низменность —  

Горы —  

Хребет —  
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7. Какая форма рельефа обозначена на карте цифрой 3? Запишите в 

ответе название этого географического объекта. 

На какой из фотографий представлен указанный Вами географический 

объект? 
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8. Выберите три утверждения, которые характеризуют особенности 

указанного Вами географического объекта, и запишите в ответе их 

номера. 

1. По этим горам проходит государственная граница России с Грузией и 

Азербайджаном. 

2. Здесь имеются действующие вулканы. 

3. Наивысшей точкой является гора Эльбрус высотой 5642 метра. 

4. Горы не превышают 2000 метров абсолютной высоты. 

5. Горы находятся между Чёрным и Каспийским морями. 

6. В этих горах берёт начало река Лена. 

 

№6.  Климат  России. 

1. ………………………  климат  умеренного  пояса  характерен  для: 

• В.Сибири 

• Урала 

• Крайнего  Севера  Европейской  части 

• З.Сибири 

2. Обычно  самое  жаркое  лето: 

• В  …………… 

• В  ……………. 

• В  …………….. 

• На  ……………… 
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3. Какие  горы  в  России являются линией  климатораздела  между  

…………………………………..типов  климата  умеренного  пояса: 

• Кавказские 

• Алтай 

• Саяны 

• Уральские 

4. В  каком  из  перечисленных  городов  России  выпадает  наибольшее  

кол-во  осадков: 

• ……………………. 

• ……………………. 

• ……………………… 

• ………………………… 

5. Карта погоды составлена на 5 декабря. В каком из показанных на 

карте городов на следующий день наиболее вероятно существенное 

потепление? 

  

1) Москва 

2) Нижний Новгород 

3) Пермь 

4) Ханты-Мансийск 

 
 

6. Определите, какому климатическому поясу / типу климата 

соответствует каждая климатограмма. Подпишите название 

климатического пояса / типа климата под соответствующей 

климатограммой. 
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А        Б 

 

 

 

 

7. Какие климатообразующие факторы определяют климат Норильска? 

Запишите в ответе их номера. 

  

1) тёплое океаническое течение 

2) распространение многолетней мерзлоты 

3) мощный летний антициклон 

4) расположение за Северным полярным кругом 

5) большой угол падения солнечных лучей в течение всего года 

6) близость Северного Ледовитого океан 

 

№7  Природа  России. 

1. На карте буквами обозначены объекты, определяющие 

географическое положение России. Запишите в таблицу названия 

этих объектов. 

  

А Б В Г 
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2. Какая форма рельефа обозначена на карте цифрой 2? Запишите в 

ответе название этого географического объекта. 

На какой из фотографий представлен указанный Вами географический 

объект? 
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3. На карте России цифрами обозначены формы рельефа. Выберите 

из предложенного списка географические названия этих форм 

рельефа и впишите в пустые ячейки на схеме. 

  

Кавказ, Сихотэ-Алинь, Среднерусская, Западно-Сибирская, Среднесибирское, 

Ключевская сопка 

  

Горы —  

Хребет —  

Низменность —  

 

 
4. Выберите три утверждения, которые характеризуют особенности 

указанного Вами географического объекта, и запишите в ответе 

их номера. 

  

1. Здесь проходит граница между Европой и Азией. 

2. В пределах гор есть богатые месторождения чёрных и цветных 

металлов. 

3. Самой высокой точкой является гора Эльбрус. 

4. Абсолютные высоты не превышают 2000 метров. 

5. На данной территории есть действующие вулканы и постоянно 

происходят землетрясения. 

6. Территория образовалась в эпоху альпийской складчатости. 

 

Ответ:  
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5. Выберите три утверждения, которые характеризуют особенности 

указанного Вами географического объекта, и запишите в ответе 

их номера. 

  

1. Находится на стыке двух литосферных плит в сейсмоактивной зоне. 

2. Самый высокий вулкан Евразии. 

3. Находится в пределах Камчатского полуострова. 

4. Абсолютная высота превышает 7000 метров. 

5. Является высочайшей вершиной России. 

6. Очень древняя форма рельефа. 

 

Ответ:  

6. На карте России цифрами обозначены формы рельефа. Выберите 

из предложенного списка географические названия этих форм 

рельефа и впишите в пустые ячейки на схеме. 

  

Ключевская сопка, Путорана, Среднерусская, Среднесибирское, Уральские, 

Колымская 

  

Вулкан —  

Возвышенность —  

Низменность —  
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7. На основе данных, приведённых в тексте, сделайте необходимые 

расчёты и заполните таблицу. (Для расчётов используйте 

калькулятор.) 

Исток                             

Устье 
 

Высота истока, м 
 

Высота устья, м 
 

Длина, км 
 

Падение, м 
 

Уклон, см/км 
 

Тип реки по характеру течения 
 

Тип питания 
 

Режим реки 
 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

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 1870 

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 Среднерусской 

возвышенности, на высоте 180 метров. Свои спокойные воды река несет в 

Азовское море, где она образует широкое устье или дельту в Таганрогском 

заливе. Питание у реки смешанное, в основном снеговое и дождевое. 

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, уровень Дона 

поднимается, в зимнее же время река немного мельчает. Река Дон замерзает в 

середине ноября − начале декабря. Верхняя часть реки находится подо льдом 

в течение 140 дней в году, нижняя же часть замерзает всего на 30−90 дней. 
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8. На карте России  подпишите названия реки, о которой 

упоминается в тексте. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

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 1870 

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 Среднерусской 

возвышенности, на высоте 180 метров. Свои спокойные воды река несет в 

Азовское море, где она образует широкое устье или дельту в Таганрогском 

заливе. Питание у реки смешанное, в основном снеговое и дождевое. 

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, уровень Дона 

поднимается, в зимнее же время река немного мельчает. Река Дон замерзает в 

середине ноября − начале декабря. Верхняя часть реки находится подо льдом 

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

 



48 
 

48 
 

 
9. Группа туристов отправилась в путешествие по России. На карте 

отмечены буквами опорные точки их маршрута, которые 

являются крупными городами: центрами субъектов Российской 

Федерации (республик, краёв, областей) и/или городами 

федерального значения. Проследите по карте маршрут туристов и 

выполните задания. 

  

Определите по опорным точкам на карте и запишите в таблицу 

названия субъектов Российской Федерации. 

  

Опорная точка маршрута А Б В 

Субъект РФ                                     

  

Подпишите на карте названия городов — опорных точек маршрута. 

 



49 
 

49 
 

 
10. Какие климатообразующие факторы определяют климат 

Норильска? Запишите в ответе их номера. 

  

1) тёплое океаническое течение 

2) распространение многолетней мерзлоты 

3) мощный летний антициклон 

4) расположение за Северным полярным кругом 

5) большой угол падения солнечных лучей в течение всего года 

6) близость Северного Ледовитого океана 

 

Ответ:  

11. Путь от точки Б до точки В туристы преодолевали на поезде и 

автомобиле. По пути они делали фотографии и записи в 

дневнике. Рассмотрите фотографии, прочитайте записи туристов 

и ответьте на вопросы. 

 
В начале нашего пути за окнами поезда мелькали корпуса промышленных 

предприятий, хозяйственные постройки и жилые кварталы, где было мало 

зелёных насаждений. Через некоторое время появились перелески и леса из 

сосны, берёзы, осины, ели, а затем — дубовые рощи, и стали отчётливо 
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видны холмы Среднерусской возвышенности. По мере нашего движения леса 

становились всё реже, и вскоре их полностью сменили луга и поля. Мы 

доехали до города Воронежа, расположенного на берегу Дона. Дальше 

дорога шла по открытому пространству, почти повсеместно распаханному. 

Лишь на небольших участках здесь можно было увидеть естественную 

травянистую растительность. Поля в основном были засеяны пшеницей, 

встречались поля подсолнечника и бахчи с арбузами. Так мы добрались до 

Волги. 

  

По территории каких природных зон проходил маршрут? 

Какие проблемы влияния деятельности человека на природу были 

зафиксированы туристами в их дневнике? 
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