


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

       

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред.от.07.05.2013); 

 Программа разработана на основании концепции предметной области «География» от 24.12.2018г. 
 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Устав МАОУ лицея №33 «Физико-математический» имени Ростовского полка народного ополчения города Ростова-на-Дону. 

 Авторской программой основного общего образования по географии 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, 

В. И. Сиротин, издательство Дрофа, 2012г; 

 

ЦЕЛИ :  

1. Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде.  

2. Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства.  

3. Овладение умениями применять полученные знания для решения познавательных и практических задач.  

4. Воспитание на основе познания географической картины мира патриотизма, уважительного отношения к другим народам и культурам. 

ЗАДАЧИ:  
1. сформировать у учащихся знания о родной стране и в мире.  

2. 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). 

3. развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 

процессы и явления; 

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

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также 

комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

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

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение курса в 8 классе 70 часов, из расчета 

2-х учебных часов в неделю. В 8 классе изучается первая часть курса «География России» - «Природа и население», которая состоит из введения и трех 

разделов: «Пространства России», «Природа и человек», «Население».  

 

 

 

 



II ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса «География. Россия» в 8 классе ученик должен: 
      1) знать / понимать:  

      географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства,  

моря, омывающие страну, крайние точки России; 

      положение России на карте часовых поясов; 

      административно-территориальное деление России; 

      историю формирования и заселения территории России; 

      вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории  

России; 

      численность, плотность и воспроизводство населения России; 

      особенности естественного движения населения; 

      основные направления миграций; 

      состав трудовых ресурсов; 

      национальный и религиозный состав населения России; 

      особенности размещения населения; 

      типы поселений; 

      связь рельефа с тектоническим строением; 

      закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их  

главные месторождения; 

      факторы, определяющие особенности климата России; 

      основные климатические пояса и типы климата России; 

      влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения  

России; 

      меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

      особенности морей, омывающих берега России; 

      ресурсы морей и их использование человеком; 

      крупнейшие речные системы и озера страны; 

      границу распространения многолетней мерзлоты; 

      меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

      основные типы почв, их размещение по территории страны; 

      особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 

      состав и структуру хозяйства России; 

      основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

      важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; 

      главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

      главные отрасли хозяйства своей области (республики, края); 

      изменения в экономике России и своей области; 

      природные зоны России; 



      особенности природно-хозяйственных зон; 

      влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; 

      пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; 

      что такое территориальная организация общества; 

      что такое Всемирное наследие; 

      объекты Всемирного природного и культурного наследия России; 

      что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества; 

      2) уметь:  

      характеризовать географическое положение страны и своей области (республики,  

края); 

      определять поясное время; 

      определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения,  

естественном и механическом движении населения, современную демографическую  

ситуацию; 

      использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой  

информации по населению России; 

      устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории,  

размещением полезных ископаемых по физической и тектонической картам; 

      пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения  

типов климата и формирования представлений об условиях жизни населения на  

отдельных территориях; 

      анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования  

представления о взаимосвязях компонентов природы; 

      устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и  

природными условиями территории России; 

      анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 

      анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования  

представления о связях между отраслями промышленности; 

      составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

      объяснять структуру экспорта и импорта в России; 

      устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России; 

      отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

      3) оценивать:  

      географическое положение России, своей области (республики, края); 

      природно-ресурсный потенциал страны; 

      климатические ресурсы России; 

      водные ресурсы России и своей местности; 

      влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения; 



      тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России; 

      современные проблемы России. 

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

1. определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

2. учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

3. наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 

УМК 
1. учебник " География. 8 класс" УМК "Полярная звезда" А.И. Алексеева. Просвещение,2015. 

Критерии оценивания устных и письменных ответов по географии 

Оценка за устный ответ по географии 
«5» ставиться, если обучающийся даёт полный ответ в соответствии с учебной программой, допускает один недочёт, объём ЗУНов составляет 90-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определённую тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 

примеры). 

«4» ставиться, если устный ответ обучающегося в общем соответствует требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, 

или три недочёта и объём ЗУНов составляет 70 - 90% содержания(правильный, но не совсем точный ответ) 

«3» ставится, если устный ответ обучающегося в основном соответствует требованиям учебной программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 

недочёта, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая ошибка, или 2-3 грубые ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочёта, или 4-5 недочётов. Учащийся владеет 

ЗУНами в объёме 50-70% содержания ( правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или , недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

«2» ставиться, если устный ответ обучающегося частично соответствует требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

объём ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания(неправильный ответ) 

Оценка за выполнение тестовой работы по географии 

Если тест состоит из заданий трёх степеннее сложности А,В, С,то: 

-- за правильный ответ на задание из группы А ставиться 1 балл, за неправильный – 0 баллов; 

-- за правильный ответ на задание из группы В ставиться 2 балла, за неправильный – 0 баллов; 

-- за правильный ответ на задание из группы С ставиться 3 балла, за неправильный – 0 баллов. 

Оценка выставляется в следующем порядке: 

«5» -- 90-100% выполненных заданий, набранных баллов от максимального количества баллов; 

«4» -- 70-89%; 

«3» -- 50-69% 

«2» -- менее 50% 

Оценка за выполнение практической работы в контурных картах 

«5» -- если выполнены все задания верно, обозначения на карте выполнены в соответствии с требованиями к оформлению контурных карт, допускается 

один негрубый недочёт. 



«4» -- если работа выполнена в соответствии с нормами и требованиями оформления контурных карт, в выполнении заданий имеется 1-2 ошибки или 23- 

недочёта. 

«3» -- в основном работа выполнена верно, на карте соблюдены правила оформления карт и выполнены задания в соотношении от 50-до 70% заданного 

материала. 

«2» -- если работа выполнена неверно, допущены ошибки в оформлении контурных карт и в выполнении заданий ( менее 50% заданного объёма заданий) 

Оценка проектов  

«5» -- ставиться за самостоятельное выполнение проекта, полное раскрытие темы с достоверными фактами и информацией, с самостоятельным 

исследованием поставленной проблемы в теме, с творческим подходом. Допускаются не существенные ошибки. 

«4» --ставиться за самостоятельное выполнение проекта, не достаточно полное раскрытие темы при помощи фактов и необходимой информации, с 

самостоятельным исследованием поставленной проблемы в теме, с творческим подходом. Допускается одна грубая ошибка и 1-2 несущественных 

недочётов. 

«3» -- ставиться за выполнение проекта с помощью, обучающийся не достаточно полно раскрыл тему из--за недостатка фактов и необходимой 

информации, самостоятельные исследования по поставленной проблеме в теме не проводились, с творческим подходом. Допускается 2-3 грубые ошибки 

и 1-2 несущественных недочётов. 

«2» -- содержание проекта не соответствует поставленной темы 

 

Межпредметные связи: история, экология, химия, биология. 

Учебно-тематический план 

№ ГЛАВА Примерное количество часов 

1 Введение 1 

2 Пространства России 7 

3 Природа и человек 

Тема 1. Природа и человек 
Рельеф и недра 

Климат  

Богатство внутренних вод 

Почвы - национальное достояние страны 

В природе все взаимосвязано 

Тема 2. Природно-хозяйственные зоны 

Тема 3. Природопользование и охрана природы 

41 

26 
5 

7 

6 

4 

3 

10 

5 

4 Население России 

Тема 1. Сколько нас – россиян? 

Тема 2. Кто мы? 

Тема 3. Куда и зачем едут люди?  

Тема 4. Человек и труд 

Тема 5. Народы и религии 

Тема 6. Где и как живут люди 

18 

2 

2 

3 

1 

5 

5 

5 Обобщение знаний 1 



Материально-техническое обеспечение: 
1. Компьютер  

2.Магнитная доска 

3.Проектор 

4.Экран настенный 

5.Шкаф для хранения карт  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тесты  промежуточного контроля по географии 

в 8 классе 

Пространство России. Моря. Русские исследователи. 

Вариант I 

1. Площадь России равна: 

1. 17 075 000 км 

2. 22 402 200 км  

3. 20 400 000 км 

2. Укажите островные крайние точки нашей страны: 

1. Мыс Челюскин. 

2. Город Кушка. 

3. Мыс Флигели. 

4. Мыс Дежнёва. 

3. Определите для крайних точек страны географическую широту: 

1. Мыс Челюскин 105 в. д. а) 81 с.ш. 

2. Мыс Флигели 59 в. д. б) 66 с.ш. 

3. Мыс Дежнёва 169 з.д. в) 77 с.ш. 

4. Какая точка нашей страны является крайней восточной точкой на континенте? 

1. Город Калуга. 

2. Мыс Дежнёва. 

3. Мыс Челюскин. 

4. Гора Базардюзю. 

5. Северная граница России проходит по морям: 

1. Баренцову. 4. Чукотскому. 

2. Карскому. 5. Морю Лаптевых. 

3.Восточно-Сибирскому. 

6. Территориальные воды России на севере достигают: 

1. 90 с.ш 

2. 82 с.ш. 

3. 81 49` с.ш. 

7. На юге Россия граничит с государствами: 

1. Арменией. 



2. Ираном. 

3. Казахстаном. 

4. Китаем. 

8. Выделите моря Тихого океана, которые омывают берега России. 

1.Охотское. 

2. Берингово. 

3. Восточно - Сибирское. 

4. Желтое. 

9. В каком море, омывающем берега нашей страны, наблюдаются самые большие приливы? 

1. В Белом. 

2. В Охотском. 

3. В Чёрном. 

4. В Балтийском. 

10. Определите, какие острова, полуострова, горы разделяют моря: 

1. Чёрное и Каспийское. 

2. Баренцево и Карское. 

3. Море Лаптевых и Восточно - Сибирское. 

4. Охотское и Берингово. 

А) Новосибирские острова; 

Б) полуостров Камчатка; 

В) Кавказские горы; 

Г) архипелаг Новая Земля. 

11. Чем объясняется накопление сероводорода в водной толще Чёрного моря? 

1. Увеличением стока пресных вод. 

2. Расслоением поверхностных и глубинных вод разной плотности. 

3. Медленной вертикальной циркуляцией вод в море. 

4. Кислород из воздуха поступает в глубинные слои воды. 

12. Почему солёность вод Северного Каспия в последние годы увеличилась? 

1. Уменьшился сток пресных вод.  

2. Произошло потепление климата. 

3. Слабая вертикальная циркуляция вод. 

13. Определите, к каким морям, омывающим берега России, подходит описание: «На всех морях хорошо выражены приливы и отливы. Иногда 

на побережье обрушивается цунами. Моря частично замерзают, отличаются суровым климатом. Растительный и животный мир очень богат: 

здесь обитают морские котики, тюлени, каланы, нерпа, белуха, а также много птиц, рыбы. В заливе одного из морей создан первый в мире 

морской заповедник». 

1. К морям Северного Ледовитого океана. 

2. К морям Тихого океана. 

3. К морям Атлантического океана. 

14. Какое море, омывающее Россию, богато нефтью? 



1. Баренцево. 

2. Балтийское. 

3.Каспийское. 

4. Белое. 

15. Определите, сколько часов составляет разница во времени между Москвой (II часовой пояс) и Чукотским полуостровом. 

1. 8 часов. 

2. 9 часов. 

3. 10 часов. 

4. 11 часов. 

16. Предположим, что в г. Анадырь 1 сентября 9 часов утра (XI часовой пояс). Определите, сколько времени и какое число будет в пос. Уэлен, 

расположенном недалеко от мыса Дежнева? 

1. 31 августа 9 часов утра. 

2. 1 сентября 9 часов утра. 

3. 1 сентября 8 часов утра. 

17. Самолет взлетел из г. Ном на Аляске 20 января. Перелетев Берингово море, приземлился в г. Петропавловск – Камчатском. Определите, 

какого числа самолет приземлился. 

1. 20 января. 

2. 21 января. 

3. 19 января. 

18. Определите, какие особенности географического положения России благоприятны для заселения и освоения территории, для развития 

хозяйственной деятельности. 

1. Занимает большую территорию. 

2. На территории России 11 часовых поясов. 

3. Значительная часть территории лежит в северных широтах. 

4. Разнообразные природные условия. 

5. На огромных площадях восточной части страны распространена многолетняя мерзлота. 

6. Омывается многими морями. 

19. По каким местам происходило открытие русскими Сибири? 

1. Вдоль побережий морей Северного Ледовитого океана. 

2. Вдоль побережий морей Тихого океана. 

3. Вдоль рек. 

4. По территории между реками. 

20. Кто из мореплавателей впервые открыл Берингов пролив? 

1. Семен Дежнев. 

2. Витус Беринг. 

3. Федот Попов. 

21. Выделите фамилии исследователей Арктики, участников Великой Северной экспедиции. 

1. В.И. Беринг. 5. В.В. Прончищев. 

2. А.И. Чириков. 6. С.П. Крашенников. 



3. В.А. Обручев. 7. Е.П. Хабаров. 

4. С.Г. Малыгин. 

Вариант II 

1. Расстояние между крайними западной и восточными точками нашей страны: 

1. 180˚. 

2. Более 180˚. 

3. Более 170˚. 

2. Укажите материковые крайние точки России. 

1.Мыс Челюскин. 

2. Город Кашка. 

3. Мыс Флигели. 

4. Остров Ратманова. 

3. Какая точка России является крайней южной? 

1. Город Калининград. 3. Мыс Челюскин. 

2. Мыс Дежнева. 4. Гора Базардюзю. 

4. Определите для крайних точек страны географическую долготу: 

1. Мыс Челюскин 77˚ с.ш. 

2. Западная точка около г. Калининграда 55˚ с.ш. 

3. Мыс Дежнева 66˚ с.ш. 

а) 169˚ з.д.; 

б) 105˚ в.д.; 

в) 20˚ в.д. 

5. По каким проливам проходит восточная граница России? 

1. По проливу Лонга. 

2. По Татарскому проливу. 

3. По Берингову проливу. 

4. По проливу Лаперуза. 

6. По каким рекам проходит южная граница России? 

1. По Амуру. 4. По Уссури. 

2. По Иртышу. 5. По Селенге. 

3. По Аргуни.  

7. На западе Россия граничит с государствами: 

1. С Норвегией. 3. С Литвой. 

2. С Польшей. 4. С Молдавией. 

8. Выделите моря Северного Ледовитого океана, омывающие берега России. 

1. Берингово. 3. Восточно - Сибирское. 

2. Белое. 4. Норвежское. 

9. На берегу какого моря простроена приливная электростанция? 

1. Белого. 3. Черного. 



2. Охотского. 4. Балтийского. 

10. Определите, какие проливы соединяют моря: 

1. Черное и Азовское. а) Карские Ворота; 

2. Баренцево и Карское. б) Керченский; 

3. Чукотское и Берингово. в) Лаперуза; 

4. Японское и Охотское. г) Берингов. 

11. Фауна балтийского моря беднее, чем других морей, омывающих берега России. Почему? Выберите ответ. 

1. Балтийское море мелководно и имеет низкую соленость воды. 

2. В зимний период заливы Балтийского моря замерзают. 

3. В ледниковый период Балтийский бассейн был полностью заполнен массами льда. 

12. Чем объясняется бедность Черного моря рыбными ресурсами? 

1. Черное море – внутреннее, оно очень далеко вдается в сушу и имеет очень слабую связь с океаном. 

2. Верхняя граница «мертвой зоны» находится на глубине 80 м. 

3. Верхний слой воды в море опреснен речными стоками. 

13. Выберите из перечисленных экологических проблем характерные для Азовского моря (запишите под букву А) и для Черного моря (под 

буквой Б). 

1. Распространение сине-зеленых водорослей. 

2. Сброс загрязненных вод. 

3. Нефтяные пятна. 

4. Сероводородное заражение. 

5. Транспортное загрязнение. 

14. В чем причины сокращения рыбного промысла на Каспии? 

1. Добыча нефти. 

2. Строительство водохранилищ на р. Волга. 

3. Увеличение солености воды. 

4. Увеличение температуры воды. 

15. В каких морях России более, чем в других, богатый растительный и животный мир? 

1. В Черном. 3. В Беринговом. 

2. В Охотском. 4. В Карском. 

16. В пределах скольких часовых поясов расположена территория нашей страны? 

1. 9. 2. 10. 3. 11. 4. 12. 

17. В Москве 8 часов 15 минут утра (II часовой пояс). Определите, сколько времени будет на Чукотском полуострове.  

1. 17 час 15 мин вечера. 

2. 18 час 15 мин вечера. 

3. 19 час 15 мин вечера. 

18. На мысе Дежнева 12 часов ночи 1 января (XI часовой пояс). Определите, сколько времени и какое число будет на противоположной стороне 

Берингова пролива – на Аляске. 

1. 1 час ночи 31 декабря. 

2. 12 час 31 декабря. 



3. 12 час 1 января. 

4. 2 часа 31 декабря. 

19. Определите неблагоприятные особенности географического положения России для жизни людей и ведения хозяйства 

1. Омывание с разных сторон морями. 

2. С севера омывается морями Северного Ледовитого океана. 

3. Значительная часть территории лежит на северных широт.  

4. Занимает большую территорию. 

5. Протяженность территории с Запада на Восток почти в 3 раза больше, чем с севера на Юг. 

6. Разнообразные природные условия и ресурсы. 

7. Многообразная мерзлота. 

20. С какими странами Россия имеет сходное географическое положение? 

1. С США. 

2. С Канадой. 

3. С Великобританией. 

21. Кому из мореплавателей удалось впервые пройти Северным морским путем за одну навигацию? 

1. Б.А. Вилькицкому. 

2. Н. Норденшельду. 

3. О.Ю. Шмидту. 

22. Выделите фамилии исследователей Арктики, участников Великой Северной экспедиции? 

1. Н.М. Пржевальский. 

2. Д.Я. Лаптев. 

3. Х.П. Лаптев. 

4. С.И. Челюскин. 

5. Д.Л. Овцын.  

6. И.Ю. Москвитин. 

7.В.Д. Поярков. 

 

Ответы на тест «Пространство России. Моря. Русские исследователи». 
I в. : 1 1; 2 2; 3 1в 2а 3б; 4 2; 5 1, 4; 6 1; 7 3, 4; 8 1, 2; 9 2; 10 1в, 2г, 3а, 4б; 11 2, 3; 12 1; 13 2; 14 3, 15 2; 16 2; 17 2; 18 1, 4, 6; 19 1, 2, 3; 20 1, 3; 21 1, 2, 4, 5. 

II в. : 1 3; 2 1; 3 4; 4 1б, 2в, 3а; 5 3, 4; 6 1, 3, 4; 7 1; 8 2, 3; 9 1; 10 1б, 2а, 3г, 4в; 11 3; 12 2; 13  А1, 2, 5, Б2, 3, 4, 5;14 1,2; 15 2, 3; 16 2; 17 1;  18 4; 19 2, 3, 5, 7; 

20 2; 21 3; 22 2, 3, 4, 5. 

 

Тест промежуточного контроля по географии по теме: «Рельеф России» 8 класс. 

Вариант I. 

1. Подберите к названиям форм рельефа соответствующие понятия: 

1. Восточно – Европейская. а) хребет; 

2.Среднесибирское. б) горы; 

3. Кавказ. в) плоскогорье; 

4. Алтай. г) равнина; 



5. Черского. д) низменность; 

6. Приволжская. е) возвышенность. 

2. В каких горах находятся названные горные вершины? 

1. Урал. А) Белуха; 

2. Кавказ. Б) Народная; 

3. Алтай. В) Конжаковский Камень. 

3. Выделите формы рельефа, созданные внутренними процессами земной коре. 

1. Горы. 

2. Овраги. 

3. Долины рек. 

4. Низменности. 

4. Соотнесите названия и геологические термины: 

1.Русская. а) щит; 

2. Сибирская. б) платформа; 

3. Балтийский. в) плита. 

4. Западно – Сибирская. 

5. Алданский. 

5. В каких горах проявляется сейсмичность? 

1. На Урале. 

2. На Кавказе. 

3. На Саянах. 

4. На Алтае. 

5. На Памире. 

6. На Хибинах. 

6. Определите, в результате каких причин проявляется активная сейсмическая деятельность на Камчатке и Курилах. 

1. Происходит столкновение двух литосферных плит: Евразиатской и Тихоокеанской. 

2. Происходит раздвижение двух литосферных плит. 

3. Материковая и океаническая плиты скользят относительно друг друга. 

7. Попробуйте «заглянуть» в прошлое Земли – геологическую историю земной поверхности. В каких периодах происходили следующие события? 

1. Активная вулканическая деятельность. Образование железных руд. Зарождение жизни в воде. 

2. Вымирание гигантских рептилий. Появление птиц и млекопитающих. Образование нефти, горючих сланцев, мела, угля, фосфоритов. 

3. Несколько оледенений. Появление человека. Формирование природных зон. Образование торфа, месторождений золота, алмазов, драгоценных камней. 

А) четвертичный период. 

Б) архейский. 

В) меловой. 

8. Какой уклон поверхности имеют равнины? 

1. Восточно – Европейская. а) на север. 

2. Западно – Сибирская. б) на юг. 

3. Среднесибирское плоскогорье. в) к северу и к югу. 



9. Для какой тектонической структуры характерно только горизонтальное залегание горных пород? 

1. Щит. 

2. Плита. 

3. Платформа. 

10. Почему Уральские горы так богаты полезными ископаемыми? 

1. Месторождения полезных ископаемых находятся под толщей смятых в складки осадочных пород. 

2. Уральские горы относятся к древним складчатым областям. 

3. Внешние процессы разрушают горы, обнажая месторождения полезных ископаемых. 

11. Какие внутренние процессы формируют рельеф? 

1. Действие силы тяжести. 

2. Движение земной коры. 

3. Вулканизм. 

4. Выветривание. 

12. Какая форма рельефа образуется на стыке литосферных плит? 

1. Мелкосопочник. 

2. Равнина. 

3. Горы. 

4. Плоскогорье. 

13. Почему осадочные породы на платформах залегают горизонтально? 

1. Некогда существовавшие горы на этих участках постепенно разрушались. 

2. Здесь никогда не образовывались горы. 

3. В периоды опусканий участки земной поверхности заливались водой и представляли собой дно морей, озер. 

14. К каким тектоническим структурам приурочены месторождения в основном рудных полезных ископаемых? 

1. К плитам. 

2. К складчатым областям. 

3. К щитам. 

15. Как образовались складчатые породы? 

1. В результате действия высоких температур в слоях Земли. 

2. Из магмы, поднимавшейся на земную поверхность. 

3. Из накопившихся в древних морях и озерах остатков растений и животных. 

16. Для какой местности характерен наиболее эрозионный рельеф? Определите с чем это связано. 

1. Горная местность 

2. Равнина 

А) Деятельность текущей воды проявляется в накоплениях рыхлых горных пород; 

Б) стекающая вода постепенно разрушает твердые породы, сносит рыхлый материал. 

17. Какое бывает выветривание? Почему оно так называется? 

1. Морозное. 

2. Физическое. 

3. Химическое. 



4. Органическое. 

А) горные породы разрушаются из-за колебания температур; 

Б) разрушение горных пород происходит из-за жизнедеятельности организмов и растений; 

В) замерзшая вода расширяется и раздвигает трещины; 

Г) состав пород изменяется под действием воды и воздуха. 

18. Какие процессы, вызванные силой тяжести, наблюдаются? 

1. На берегах рек. А) обвалы, сыпи; 

2. В горах. Б) сыпи. 

3. На склонах оврагов. 

19. На каких равнинах труднее строить дороги и почему? 

1. На Восточно – Европейской. 

2. На Западно – Сибирской. 

3. На Среднесибирском плоскогорье. 

А) расчлененный рельеф; 

Б) скапливание воды на поверхности; 

В) колебания поверхности из-за многолетней мерзлоты. 

 

Вариант II. 

1. Подберите к названиям форм рельефа, соответствующие определения: 

1.Западно-Сибирская. а) хребет; 

2. Прикаспийская. б) горы; 

3. Урал. в) плоскогорье; 

4. Среднерусская. г) равнина; 

5. Верхоянский. д) низменность; 

6. Саяны. е) возвышенность. 

2. В каких горах находятся названные горные вершины? 

1. Урал. а) Белуха; 

2. Кавказ. б) Ямантау; 

3. Алтай. в) Эльбрус; 

г) Народная. 

3. Выделите формы рельефа, созданные внешними процессами. 

1. Овраги. 3. Низменности. 

2. Долины рек. 4. Возвышенности. 

4. Определите тектонические структуры, которые соответствуют названным формам рельефа: 

1. Уральские горы. 

2. Кавказские горы. 

3. Восточно-Европейская равнина. 

4. Горные хребты Северо-Восточной Сибири. 

а) кайнозойская (современная) складчатость. 



б) мезозойкая складчатость. 

в) герцинская складчатость. 

г) осадочный чехол древних платформ. 

5. В каких районах страны часто происходят землетрясения и извержения вулканов? 

1. На Курильских островах. 4. На Камчатке. 

2. На Алтае. 5. На Кавказе. 

3. На Памире. 

6. В каких районах проявляется сейсмичность? 

1. На Чукотском море. 5.На Сахалине. 

2. На Камчатке. 6. На Урале. 

3.На Кольском полуострове. 7. На Кавказе. 

4. На Курильских островах. 8. На Забайкалье. 

7. Рассмотрите в учебнике рисунок «Литосферные плиты Северной Евразии». Попробуйте спрогнозировать, как изменится земная поверхность 

в названных районах через многие миллионы лет. 

1. Байкал. 

2. Урал. 

3. Район между реками Индигиркой и Леной. 

4. Охотское море. 

А) Появится озеро, залив; 

Б) Образуется море, океан; 

В) Сформируется равнина; 

Г) Площадь водной поверхности уменьшится, а суши увеличится. 

8. Выберите определения, которые подходят понятию *платформа* 

1. Это относительно устойчивая тектоническая структура. 

2. Имеет двухъярусное строение: складчатый фундамент и осадочный чехол. 

3. Горные породы залегают почти горизонтально. 

4. Горные порода залегают и горизонтально, и складками (в местах поднятия кристаллического фундамента) 

9. Сопоставьте названия платформ и возраст их фундамента. 

1. Русская. А) молодая; 

2. Западно-Сибирская. Б) древняя. 

3.Сибирская.  

10. Какие внешние процессы формируют рельеф? 

1. Водная эрозия. 

2. Работа ветра. 

3. Вулканизм. 

4. Жизнедеятельность организмов. 

11. В каких горах некоторые вершины достигают более 7000 м? 

1. На Кавказе. А) На Алтае. 

2. В Тянь-Шане. Б) На Памире. 



12. Определите, какие горы возникают при вторичном поднятии. 

1. Глыбовые. 3. Складчатые. 

2. Складчато-глыбовые. 

13. К каким тектоническим структурам приурочены месторождения в основном осадочных пород? 

1. Плиты. 3. Щиты. 

2. Складчатые области. 

14. Как образовались рудные полезные ископаемые? 

1. Поднимавшаяся из недр Земли магма застывала в толще пород. 

2. В результате огромного давления в толще горных пород. 

3. Из накопившихся остатков растений и животных в толще горных пород. 

15. Отметьте встречающиеся в современном рельефе следы древнего оледенения. 

1. Валуны на равнинах. 

2. Конечно-моренные гряды на равнинах. 

3. Овраги. 

4. Зандровые равнины. 

5. Острые пики горных вершин. 

6. Каменные россыпи. 

7. Округлая форма скал («бараньи лбы») 

8. Скалы причудливых форм. 

16. Какая деятельность текущих вод на разных равнинах проявляется больше? 

1. На Западно-Сибирской равнине. 

2. На Среднесибирском плоскогорье. 

А) текущие воды вымывают мягкие породы; 

Б) в результате размывания горных пород образуются расщелины, ущелья; 

В) продукты вымывания откладываются вдоль берегов рек, на предгорных равнинах. 

17. Выделите формы рельефа, созданные деятельностью человека. 

1. Овраги. 4. Котлованы. 

2.Насыпи. 5. Балки. 

3. Барханы. 

18. какие меры предпринимаются, чтобы предотвратить действия силы тяжести в толще горных пород? 

1. Укрепляются склоны камнем. 

2. Сажают деревья на склонах. 

3. Делают водостоки. 

4. Строят дамбы. 

5. Строят водохранилища. 

6. Разравнивают поверхность склона. 

19. Определите, какие тектонические движения характерны для разных форм рельефа: 

1. Равнина (платформа). А)→←; 

2. Горы (складчатые области). Б) ↑↓. 



 

 

 

 

Ответы на тест промежуточного контроля «Рельеф России»: 
I в. : 1 1г, 2в, 3б, 4б, 5а, 6е; 2 1в, г, 2б, 3а; 3 1, 4; 4 1б, 2б, 3а, 4в, 5а; 5 2, 3, 4, 5; 6 1; 7 1б, 2в, 3а; 8 1в, 2а, 3а; 9 2; 10 2,3; 11 2, 3; 12 3; 13 3; 14 2, 3; 15 3; 16 

1б; 17 1в, 2а, 3г, 4б; 18 1а, 2а,б, 3а; 19 2б, 3а, в. 

II в. : 1 1г, 2д, 3б, 4е, 5а, 6б; 2 1б, г, 2в, 3а; 3 1,2; 4 1в, 2а, 3г, 4б; 5 1, 4; 6 1, 2, 4, 5, 7, 8; 7 1б, 2в, 3а, 4г; 8 1, 2, 3, 4; 9 1б, 2а, 3б; 10 1, 2; 11 3, 4; 12 2; 13 1; 14 

1; 15 1, 2, 4, 5, 7; 16 1а, в, 2а, б; 17 2, 4; 18 1, 2, 3, 4; 19 1б, 2а, б. 

 

Тест по теме «Климат и климатические ресурсы» 8 класс 

Вариант 1. 
 

1. Какой из перечисленных факторов не является климатообразующим? 

а) географическая широта б) циркуляция воздушных масс 

в) рельеф г) состав горных пород 

2. На какой географической широте территория России получает максимальное количество солнечной радиации? 

а) 450 с.ш. б) 500 с.ш. в) 550 с.ш. г) 600 с.ш.  

3. Какая поверхность больше других поглощает солнечную радиацию? 

а) снег б) лес в) песок г) чернозем  

4. В каком районе России наиболее высокие средние температуры января? 

а) в Приморье б) на Алтае в) в Предкавказье г) в Нечерноземье 

5. Большая часть территории России расположена в климатическом поясе: 

а) арктическом б) субарктическом в) умеренном  

6. Количество воды, которое может испариться при данной температуре: 

а) испарение б) испаряемость в) коэффициент увлажнения г) туман  

7. При коэффициенте увлажнения больше 1 увлажнение считается: 

а) избыточным б) недостаточным в) достаточным г) скудным  

8. Установите соответствие: 

1) область высокого атмосферного давления а) атмосферный фронт 

2) область низкого атмосферного давления б) циклон 

3) полоса столкновения двух воздушных масс в) антициклон 

9. Установите соответствие: 

1) понижения температуры воздуха ниже 00С весной и осенью  

2) осадки в виде частиц льда  

3) скопление водяных капель в нижнем слое тропосферы 

4) ветер огромной скорости (более 30 м/с), обладающий разрушительной силой 

а) туман б) ураган в) заморозок г) град 

10. Используя данные таблицы, вычислите коэффициент увлажнения для разных природных зон России. 



Природная зона 

Количество осадков за год (О)  

Испаряемость за год (И) 

Коэффициент увлажнения. К=О/И 

Лесотундра 

300 

200 

Тайга 

400 

300 

Лесостепь 

500 

500 

 

Сделайте вывод о том, в какой из названных природных зон увлажнение достаточное, в какой – избыточное, в какой – недостаточное, в какой - скудное. 

 

 

Тест по теме «Климат и климатические ресурсы» 8 класс 

Вариант 2. 
 

1. Определите, какой из названных коэффициентов является климатическим показателем: 

а) коэффициент увлажнения б) коэффициент теплопроводности 

в) коэффициент сопротивления г) коэффициент вязкости 

 

2. Общее количество радиации, достигающей поверхности Земли, называется: 

а) солнечная радиация б) радиационный баланс в) суммарная радиация  

3. Самый большой показатель отраженной радиации имеет: 

а) песок б) лес в) чернозем г) снег  

 

4. В каком районе России выпадает минимальное количество осадков? 

а) на Новосибирских островах б) в Забайкалье в) в Прикаспийской низменности г) на полуострове Ямал 

 

5. На климат России наибольшее влияние оказывает океан: 

а) Тихий б) Северный Ледовитый в) Атлантический г) Индийский 

 

6. Самое холодное место в России: 

а) остров Рудольфа б) Оймякон в) Кольский полуостров г) Таймыр 

 

7. При коэффициенте увлажнения меньше 1 (0,6-0,7) увлажнение считается: 



а) избыточным б) недостаточным в) достаточным г) скудным 

 

8. Установите соответствие: территория – тип климата: 

1) Русская равнина а) континентальный 

2) Западная Сибирь б) умеренно континентальный 

3) Дальний Восток в) муссонный 

 

9. Установите соответствие: 

1) очень низкая температура воздуха при малой мощности снежного покрова  

2) корка льда, образующаяся при замерзании капель дождя или тумана весной или осенью  

3) жаркий, сухой, сильный ветер, длящийся несколько дней 

4) длительный период длящаяся сухая погода с высокой температурой воздуха 

а) засуха б) сильные морозы в) гололед г) суховей 

 

10. Используя данные таблицы, вычислите коэффициент увлажнения для разных природных зон России. 

Природная зона 

Количество осадков за год (О)  

Испаряемость за год (И) 

Коэффициент увлажнения. К=О/И 

Тундра 

400 

250 

Пустыня 

200 

1000 

Степь 

500 

700 

Сделайте вывод о том, в какой из названных природных зон увлажнение достаточное, в какой – избыточное, в какой – недостаточное, в какой – скудное. 

 

Ответы 
 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 г 1 а 

2 а 2 в 

3 г 3 г 

4 в 4 в 

5 в 5 в 



6 б 6 б 

7 а 7 б 

8 1 в 8 1 б 

2 б 2 а 

3 а 3 в 

9 1 в 9 1 б 

2 г 2 в 

3 а 3 г 

4 б 4 а 
 

1 вариант 
Природная зона 

Количество осадков за год (О)  

Испаряемость за год (И) 

Коэффициент увлажнения. К=О/И 

Лесотундра 

300 

200 

1,5 - избыточное 

Тайга 

400 

300 

1.3 - избыточное 

Лесостепь 

500 

500 

1 - достаточное 

 

2 вариант 
Природная зона 

Количество осадков за год (О)  

Испаряемость за год (И) 

Коэффициент увлажнения. К=О/И 

Тундра 

400 

250 

1,6 - избыточное 

Пустыня 

200 



1000 

0,2 - скудное 

Степь 

500 

700 

0,7 - недостаточное 

 

 

17, 16 – «5» 

15, 14, 13, 12 – «4» 

11, 10, 9 – «3» 

8 – «2» 

 

Вариант  1. Уровень  А   10 баллов 

1. Укажите реки, которые относятся к бассейну Северного Ледовитого океана: 

а) Урал, Онега, Кама                             б) Онега, Енисей, Лена            

в) Печора, Анадырь,  Амур                  г) Кубань, Терек, Днепр 

2. Большинство рек России имеют тип питания: 

а) дождевое                   б) снеговое              в)  смешанное              г) подземное 

3. Пограничная река: 

а) Лена                б) Волга              в) Енисей                 г) Амур 

4. Дополните предложение: 

 Форма рельефа, имеющая вид ступени или уступов с горизонтальной или слега наклонной поверхностью - это 

а) водораздел;               б) меандра;                в) терраса;            г) дельта. 

5. Главная река со всеми ее притоками: 

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

6. Озера, в которые впадают реки, но не берут начало,  называются: 

 а) бессточные                                 б) сточные 

 в) тектонические                            г) пресные. 

7. Наводнение чаще всего бывает на реках, текущих: 

 а)  с севра на юг;             б) с юга на север               в) с запада на восток;            г) с востока на запад. 

8. Сплошное распространение вечной мерзлоты характерно для:   

  а) остров Сахалин;      б) полуостров Камчатка       в) полуостров Таймыр;      г) Курильских островов. 

9. Укажите территорию, где располагаются реки с паводковым режимом: 

а) Восточно-Европейская равнина;                  б) запад Кавказских гор;  

в) Среднесибирское плоскогорье;                    г) Дальний Восток. 

10. Равнинной  рекой является: 

а)  Терек               б) Обь            в) Анадырь              г) Печора. 

Уровень В   10  баллов 



1. Выберите правильные утверждения: (2 балла) 

а) Обь впадает в Карское море                       в) исток реки Волги – Каспийское море         

б) Лена впадает в Чукотское море                 г) Ока впадает в Волгу 

2. Основные причины распространения болот: 

   (2 балла)                                                             

 а) плоский рельеф                                            г) увлажнение недостаточное     

 б) расчленённый рельеф                                 ж) тектонические впадины на земной поверхности 

 в) коэффициент увлажнения больше 1  

3. Установите  соответствие. (6 баллов) 

Озеро                                                                     Происхождение озерной котловины 

1. Рыбинское                                                           а) тектоническое  

2. Онежское                                  б) ледниково-тектоническое 

3. Байкал               в) искусственное 

4. Кроноцкое               г) вулканическое      

Ответ:  

1 2 3 4 

    

Уровень С -  15 баллов.  

1. Определите реку по описанию: (5 баллов) 

  Берет начало в ледниках Эльбруса, впадает в Азовское море, образует дельту. В теплую часть года уровень в реке сохраняется высоким за счет таяния 

снегов и льда в высокогорьях. Часто такой режим питания приводит к паводкам. 

а) Терек;       б) Амур;      в) Кубань;    г) Нева. 

2. Какими цифрами на карте обозначены:  

а) река Иртыш;  

б) озеро Ханка;  

 в) река Витим;  

г) река Яна;  

 д) озеро Байкал; е) река Дон;  

ж) озеро Ладожское;  

з) река Северная Двина; и) река Кама; 

 к) Рыбинское водохранилище. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Вариант  2. Уровень А   10 баллов 

1. Укажите реки, которые относятся к бассейну Тихого океана: 

а) Лена, Индигирка, Кама                                 б) Ока, Нева,  Терек            

в) Камчатка,  Анадырь,  Амур                          г) Кубань, Иртыш, Ишим 

2. От климата зависит: 

а) скорость течения               б) режим реки              в)  направление течения 

3. Пограничное озеро России: 

а)  Байкал              б) Онежское             в) Ханка          г) Чаны. 

4. Дополните предложение. 

Образовавшаяся из речных наносов перед устьем реки равнина, на которой река делится  на рукава– это 

а) дельта                б) терраса               в) меандра                г) водораздел 

5. Кратковременный подъем уровня воды в реке, вызванный поступлением в реку обильных осадков: 

а) половодье             б) паводок           в) наводнение          

6.  В нашей стране преобладают реки: 

 а) с летним половодьем;              б) с паводочным режимом;          в) с весенним половодьем;                                  

7. Большинство рек России имеет смешанное питание с преобладанием:                                         



а) дождевого                б) снегового                в) подземного         г) ледникового  

8. Горные ледники распространены на : 

  а) Кавказе;            б) Южном Урале;             в) плато Путорана;            г) Васюганье. 

9. Для какого из регионов характерна наибольшая степень заболоченности территории? 

а) Западная Сибирь;                                          б) Урал;  

в) Дальний Восток;                                           г) Северный Кавказ.   

10. Горной рекой является: 

а) Волга                        б) Урал               в) Терек             г) Лена 

Уровень В  10 баллов 

1. Выберите правильные утверждения:  

    (2 балла)                                                                            

 а) Обь – крупнейший приток Иртыша                 в) Крупнейшие притоки Волги – Кама и Ока         

б)  исток Ангары – озеро Байкал                            г)  в Байкал впадает 30 рек 

2.  Основные причины образования многолетней мерзлоты:   

 (2 балла)                                                             

 а) снежные зимы                             в) покровное обледенение                      

 б) продолжительные зимы             г) морозные зимы             д) многолетняя мерзлота                              

3.  Установите  соответствие. (6 баллов) 

Озеро                                                                     Происхождение озерной котловины 

1. Телецкое                                                                а) тектоническое  

2. Курильское                                     б) ледниково-тектоническое 

3. Ладожское                 в) искусственное 

4. Братское                                                           г) вулканическое  

Ответ:  

1 2 3 4 

    

 

Уровень С -  15 баллов 

1. Определите по описанию реку: (5 баллов) 

 Относится к бассейну Северного Ледовитого океана, берет начало в горах Алтая. Речной бассейн реки вместе с притоками является крупнейшим на 

территории России. 

а) Волга;                        б) Обь;                         в) Лена;                       г) Амур. 

2. Какими цифрами на карте обозначены:   

а) река Енисей;   

б) река Вилюй;   

в) река Индигирка; 

 г) река Печора;   

д) озеро Онежское;  

е) река Волга; 

 



ж) Рыбинское водохранилище; 

 з) река Ангара;  

и) река Урал;  

 к) река Ока. 

 

 
Ответы: 

Уровень  А 10 баллов 

1 вариант                                              2 вариант 

1 б 1 в 

2 в 2 б 

3 г 3 в 

4 в 4 а 

5 а 5 б 

6 а 6 в 

7 б 7 б 

8 в 8 а 

9 б 9 а 

10 б 10 в 

Уровень  В 10 баллов 



1. а, г  - 2 балла 1  б, в 

2. а, в  - 2 балл 2. б, г 

3. 1 в, 2 б, 3а, 4 г  -  6 баллов 3. 1 а, 2 г, 3 б, 4 в 

 

Уровень  С 15 баллов 

1. в (Кубань)         5 баллов            1. б (Обь) 

2.                            10 баллов 

а  11 а 6 

б  14 б 7 

в  10 в 8 

г   9 г 1 

д  15 д 16 

е  3 е 2 

ж 12 ж 13 

з 4  з 5 

и 17 и 18 

к 13  к 19 

 

Критерии оценивания:  35 баллов 

Оценка «5» -  35-30 

Оценка «4» -  29 -25 

Оценка «3» -  24 -17 

Оценка «2» -  16 и  < 

Уровень  С -  15 баллов 

1 вариант 

1. Выберите верные утверждения: 

а) Для равнинных рек с преобладанием снегового питания характерно весеннее половодье; 

б) Российские реки принадлежат к бассейнам всех океанов; 

в) Почти на всех реках России зимой бывает ледостав 

г) Площадь болот превышает 80 % площади России. 

2 вариант 

1. Выберите неверные утверждения: 

а) Озера южных районов России имеют солоноватую воду; 

б) Горные ледники распространены на Кавказе, Алтае, Камчатке; 

в) 60 % территории России занято многолетней мерзлотой. 

г) Российские реки принадлежат к бассейнам всех океанов. 

 

Тест по теме «Почва и почвенные ресурсы» 8 класс 

Вариант 1. 



1. Почва отличается от горной породы: 

а) плодородием б) увлажнением в) твердостью 

2. Плодородие почвы зависит от наличия в почве: 

а) влаги б) минеральных солей в) воздуха г) гумуса 

3. Выберите принадлежащее В.В.Докучаеву емкое определение почвы: 

а) кладовая минералов б) зеркало ландшафта  

в) источник жизни г) наследие веков 

4. Материнская порода – это горизонт:  

а) А1 б) А2 в) В г) С 

5. На каких грунтах образуются легкие почвы? 

а) на глинистых б) на суглинистых в) на супесчаных г) на песчаных 

6. Среди четырех факторов почвообразования определите ведущий: 

а) режим увлажнения б) температура воздуха  

в) особенность рельефа г) живые организмы 

7. Определите преобладающий в европейской части России тип почв: 

а) подзолистые б) черноземы в) бурые г) лесные 

8. Какая структура почвы наиболее благоприятна для развития сельскохозяйственных растений? 

а) песчаная б) комковатая в) тонкослоистая г) монолитная 

9. Какое количество пищи получает человечество с обработанной земли? 

а) 30% б) 50% в) 70% г) 90%  

10.  Какое из названных мероприятий не является основным видом сельскохозяйственной мелиорации? 

а) осушение и орошение б) борьба с эрозией  

в) химическая мелиорация г) физическая мелиорация 

      11. Найдите соответствие: 

1) тундра                                                          а) подзолистые 

2) тайга                                                            б) мерзлотно-таежные 

3) смешанный лес                                           в) черноземы 

4) степь                                                            г) бурые, серо-бурые 

5) полупустыня                                               д) серые лесные 

6) лиственничная тайга                                  е) тундрово-глеевые 

 

 

Тест по теме «Почва и почвенные ресурсы» 8 класс 

Вариант 2. 

1. Назовите основное качество почвы: 

а) рыхлость б) органичность в) плодородие г) сохранность 

2. Поставщиком основной массы органического вещества в почву служат: 

а) растения б) насекомые в) млекопитающие 

3. Основатель науки о почвах: 



а) М.В. Ломоносов б) В.В. Докучаев в) В.А. Обручев 

4. Какой механический состав имеют почвы, которые содержат 58% песка? 

а) супесь б) песок в) суглинок г) глина 

5. Какие почвы называют тяжелыми? 

а) песчаные б) глинистые в) суглинистые 

6. Назовите главных естественных врагов почв: 

а) переувлажнение б) водная и ветровая эрозия 

в) перевыпас скота г) обильные снегопады 

7. Какие почвы образуются в степях: 

а) подзолистые б) черноземы в) бурые г) серые 

8. В каком месте почва наиболее загрязнена тяжелыми металлами? 

а) внутри и вокруг больших городов б) вокруг крупных сел  

в) у подножья гор г) на поймах крупных рек 

9. Почвенная карта дает информацию: 

а) о распространении типов почв б) о механическом составе почв  

в) об увлажнении почв 

10. Как можно повысить плодородие почв? 

а) правильной, культурной обработкой почв б) созданием защитных лесополос 

в) переменой выращиваемых культур г) изъятием земель из севооборота  

11. Найдите соответствие: 

1) тундра а) подзолистые 

2) тайга б) мерзлотно-таежные 

3) смешанный лес в) черноземы 

4) степь г) бурые, серо-бурые 

5) полупустыня д) серые лесные 

6) лиственничная тайга е) тундрово-глеевые 

 

Ответы 
 

Вариант 1. Вариант 2.  
 

1 а 1 в 

2 г 2 а 

3 б 3 б 

4 г 4 в 

5 г 5 б 

6 г 6 б 

7 а 7 б 

8 б 8 а 



9 г 9 а  

10 г 10 а 

11 1 е 

2 а 

3 д 

4 в 

5 г 

6 б 

16, 15 – «5» 

14, 13, 12 –«4» 

11, 10, 9, 8 –«3» 

7 – «2» 

Тест: Природно-хозяйственные зоны России 

1 вариант 

1.Республика Калмыкия находится в природной зоне: 

А) Степи                                                                    В)Лесостепи 

Б) Полупустыни и пустыни                                     Г) Субтропики 

2.Город Салехард расположен в природной зоне: 

А) Тундры                                                                  В)Тайги 

Б) Лесотундры                                                           Г) Смешанных лесов 

3.Пашни наиболее распространены в: 

А) Тундре и лесотундре 

Б) Тайге и смешанных лесах 

В)Широколиственных лесах, степи (лесостепи) 

Г) Полупустынях и пустынях, горных районах, субтропиках 

4.Очаговое земледелие и расселение вблизи источников воды; в животноводстве преобладает мясное скотоводство и овцеводство.Это: 

А)Тундра и лесотундра 

Б) Южная часть лесной зоны 

В) Лесостепи и степи 

Г) Сухие степи и полупустыни 

5.Род занятий жителей тундры и лесотундры: 

А)Пастбищное оленеводство, охота и рыболовство 

Б)Лесозаготовка и животноводство 

В)Картофелеводство и птицеводство 

Г) Свиноводство и мясо-молочное скотоводство 

6.Верблюдоводство характерно для природной зоны: 

А)Степей и лесостепей                                                        В) Горных районов 

Б) Субтропиков                                                                     Г) Полупустынь и пустынь 



7.Крупные земледельческие поселения сосредоточены в долинах , на горных склонах – поселки животноводов; значительны и уникальны 

рекреационные ресурсы, среди них – побережье теплого моря. Этот район находится: 

А) в Уральских горах                                                            В) на хребте Черского 

Б) на Северном Кавказе                                                        Г) на Алтае 

8.Степень освоенности и заселенности в природных зонах: 

А) Возрастает с севера на юг до полупустынь 

Б)Уменьшается с севера на юг 

В) Возрастает с востока на запад 

Г)Уменьшается с запада на восток 

9.Сельскохозяйственные угодья, которые используются в зоне тундры: 

А)Сенокосы                                                                               В) Пашни 

Б) Пастбища                                                                              Г) Леса 

10.Типичный представитель растительного мира полупустынь и пустынь: 

А) Сосна                                                                                    В) Верблюжья колючка 

Б) Осока                                                                                     Г) Мох 

 

 

Тест : Природно-хозяйственные зоны России 

2 вариант 

1.Край длинной зимней ночи, незаходящего летнего солнца, мир льдов и снега находится в: 

А) Зоне арктических пустынь                                                        В) Степи 

Б) Тундре                                                                                           Г) Пустыне 

2.Выберите верное утверждение: 

А) В северной тайге условия для земледелия лучше, чем в южной 

Б) В таежной зоне преобладают сельское население 

В)Сельское население тайги занимается лесными промыслами, переработкой древесины и рыболовством 

Г) Все утверждения неверные 

3. Район распространения субтропиков в России: 

А) Черноморское побережье Кавказа 

Б)Прикаспийская низменность 

В)Побережье Азовского моря 

Г) Побережье озера Байкал 

4.Земля Франца-Иосифа, Северная Земля,  Новосибирские острова  и о. Врангеля, побережье п-ова Таймыр и Ямал относятся к зоне: 

А) Тундра                                                                                                В)Лесотундра 

Б) Арктические пустыни                                                                        Г) Степи 

5.Самую большую площадь в России занимает природная зона : 

А)Тайга                                                                                                    В) Лесотундра 

Б) Смешанные леса                                                                                 Г) Лесостепи 



6.Зона протянулась от Мурманска до Чукоткт; летом здесь господствует воздух умеренных широт, зимой – арктический воздух. Для нее 

характерны отсутствие деревьев, низкорослые травы. Это : 

А)Степь                                                                                                    В) Тундра 

Б) Арктические пустыни                                                                        Г) Смешанные леса 

7.Таежная зона славится производством: 

А)Макаронных изделий                                                                          В) Сливочного масла 

Б) Подсолнечного масла                                                                         Г) Говяжьей тушенки 

 

 

8.Для полупустынь и пустынь характерно: 

А) Молочное скотоводство                                                                    В) Кочевое скотоводство 

Б) Мясное скотоводство                                                                         Г) Земледелие 

9.Коренные обитатели тундры: 

А) Саамы, ненцы, чукчи                                                                         В) Башкиры, татары, балкарцы 

Б) Коми, марийцы, манси                                                                       Г) Украинцы, латыши, молдаване 

10.Выберите верное утверждение: 

А) В зоне тайги распространены широколиственные леса 

Б) Поймы рек таежной зоны содержат огромные ресурсы трав на естественных пастбищах и сенокосах 

В) Большая часть тайги- освоенная территория 

Г) На территории таежной зоны распространено мясное скотоводство 

 

Тест Природно-хозяйственные зоны России 

3 вариант 

1.Почвы здесь практически отсутствуют, местами встречаются мхи и лишайники, изредка – камнеломка и куропаточья трава. Из  животных 

преобладают белые медведи и птицы. Территория зоны очень слабо освоена . Это: 

А) Арктическая пустыня                                                             В) Лесотундра 

Б) Тундра                                                                                       Г) Пустыня 

2.Полупустыни и пустыни расположены: 

А) На Сахалине, юге Дальнего Востока 

Б) На Урале,   юге Западной Сибири 

В) На юго-западе Восточно-Европейской равнины 

Г) На юго-востоке Восточно-Европейской равнины, в Прикаспии, Восточном Предкавказье 

3.Основное направление сельского хозяйства в зоне смешанных лесов : 

А) Производство зерновых и овощей 

Б) Лесные промыслы 

В) Мясное скотоводство 

Г) Рыболовство 

4.Выберите верное утверждение : 

А) Главное занятие коренных народов зоны тундры – земледелие 



Б) Коренное население тундры является сельским 

В) В зимнее время шахты в зоне тундры прекращают работать 

Г) Главный способ передвижения в зоне тундры – железные дороги 

5.Главная особенность степей России: 

А) Разнообразие пород деревьев 

Б) Теплые зимы 

В) Недостаточное увлажнение 

Г) Разнообразие крупных хищников 

6.Сельское хозяйство наиболее развито в зоне : 

А) Тундры                                                                          В) Тайги 

Б) Смешанных лесов                                                         Г) Арктические пустыни 

7.Смешанные и широколиственные леса отсутствуют на территории: 

А)Восточно-Европейской равнины 

Б) Западной Сибири 

В) Юга Дальнего Востока 

Г) Восточной Сибири 

8.Выберите неверное утверждение : 

А) С продвижением на юг молочное скотоводство вытесняется мясным 

Б) Неправильная эксплуатация черноземов приводит к их эрозии 

В) Главные районы свиноводства – лесостепная и степная зоны 

Г) Все утверждения неверные 

9.Пустыни распространены на территории : 

А) Воронежской области 

Б) Саратовской области 

В) Республики Калмыкия 

Г) Кабардино- Балкарской Республики 

10.Степная и лесостепная зоны – район производства : 

А) Винограда и цитрусовых 

Б) Зерна, сахарной свеклы и подсолнечника 

В) Льна и картофеля 

Г) Меховых изделий и древесины 

ОТВЕТЫ: 

1вариант 1Б, 2А,3В,4Г,5А,6Г,7Б,8А,9Б,10В 

2 вариант 1А,2В,3А,4Б,5А,6В,7В,8В,9А,10Б 

3 вариант 1А,2Г,3А,4Б,5В,6Б,7Г.8Г,9В,10Б 

«Население России» 

1 вариант 

1.   Назовите имя учёного, проводившего в 1897 г. первую перепись населения России: 

   а)  Д.И. Менделеев;   б) А.О. Ковалевский;   в) П.Л. Чебышев;   г) П.П. Семёнов-Тян-Шанский 



2.   Какое место в мире по численности населения занимает Россия: 

 а)  7;                    б)  8;                    в)  9;                    г)  10 

3.   Что такое естественный прирост населения? 

 а)  количество новорождённых в течение года 

 б)  разница между количеством прибывших в страну и покинувших её 

 в)  разница между родившимися и умершими 

 г)  общее прибавление населения страны в год  

4.   При традиционном типе воспроизводства характерны: 

 а)  высокая нерегулируемая рождаемость и снижение смертности 

 б)  высокая нерегулируемая рождаемость и низкая продолжительность жизни 

 в)  регулируемая невысокая рождаемость и снижение смертности 

 г)  регулируемая невысокая рождаемость и низкая продолжительность жизни 

5.   К показателям естественного движения населения относится: 

 а)  рождаемость;     в)  уровень развития здравоохранения;        

               б)  миграционная подвижность;  г)  доля городского населения 

6.   Назовите основной фактор, влияющий на здоровье человека: 

 а)  генетический (наследственный);          б)  образ жизни; 

 в)  здравоохранение;                                    г)  экологический фактор 

7.   Выберите факторы, влияющие на миграционную подвижность населения: 

 а)  средняя продолжительность жизни 

 б)  войны и политические конфликты 

 в)  уровень рождаемости 

 г)  положение женщины в обществе 

8.   В каком возрасте количество мужчин и женщин в России примерно одинаково? 

 а)  в 24 – 27 лет;     б)  в 30 – 33 года;      в)  в 37 – 40 лет;     г)  в 52 – 56 лет 

9.   Народ, живущий в европейской части России, исповедующий буддизм: 

 а) буряты;          б) чуваши;          в) калмыки;          г) татары 

10.  Служитель культа у мусульман: 

 а) лама;          б) муэдзин;          в) раввин;          г) священник 

11.  Культовое сооружение у буддистов: 

 а) мечеть;          б) церковь;          в) синагога;          г) пагода 

12.   Какое определение рынка труда соответствует действительности: 

 а)  набор работников на вновь открывающееся предприятие 

 б)  соотношение спроса на рабочую силу и её предложения 

 в)  биржа труда (бюро по трудоустройству) 

 г)  неработающее трудоспособное население 

13.  В каком из следующих утверждений содержится информация о миграциях населения России: 

 а) На Крайнем Севере России, занимающем 2/3 её территории, проживает лишь 10  млн. чел. 

 б) Большинство крупных городов России находится в европейской части страны. 



 в) С начала 1990-х годов начался сильный отток населения из регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока. 

 г) В возрастной структуре населения России возрастает доля лиц старших возрастов, уменьшается доля детей. 

14.   Подберите пару: понятие – определение 

 1) резкое увеличение прироста населения           а)  трудовые ресурсы 

 2) выезд людей из страны      б)  дефицит работников 

 3) количество родившихся на 1000 жителей за год  в)  демографический взрыв 

 4) превышение количества рабочих мест    г)  эмиграция 

                   над числом желающих работать    д)  рождаемость 

 5) насильственное переселение людей               е)  депортация  

 6) часть населения страны, способного 

        работать в хозяйстве 

 

Ответ: _____________________________________________________________________ 

 

 15.   На основе изученного материала дополните предложенную схему: 

 

 
  

СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

2 

Социальный  

Половой 3 

4 5 Христиане 

1 Профессиональный 

7 

6 



1 – _______________;     2 – _______________;     3 – _______________;     4 – _______________;     

5 – _______________;     6 – _______________;     7 – _______________  

«Население России» 

2 вариант 

 

1.   Какова численность населения России?  

 а)  120 – 125 млн. чел.;   б) 140 – 150 млн. чел.;   в) 100 – 110 млн. чел.;    г) 150 – 170 млн. чел. 

2.   Когда состоялась последняя перепись населения? 

 а)  1989 г.;          б)  1993 г.;          в)  2002 г.;          г)  2010 г. 

3.   Естественное движение населения – это: 

 а)  миграция;   

   б)  эмансипация; 

 в)  процесс смены поколений;    

               г)  разница между числом родившихся и умерших людей 

4.   При современном типе воспроизводства характерны: 

 а)  высокая нерегулируемая рождаемость и снижение смертности 

 б)  высокая нерегулируемая рождаемость и низкая продолжительность жизни 

 в)  регулируемая невысокая рождаемость и снижение смертности 

 г)  регулируемая невысокая рождаемость и низкая продолжительность жизни 

5.   Демографический взрыв – это: 

 а)  резкое увеличение численности населения 

 б)  резкое снижение численности населения 

 в)  уменьшение численности населения за счёт эмиграции 

 г)  увеличение численности населения за счёт внешних миграций 

6.  Почему в развитых странах люди живут дольше, чем в России? 

 а)  лучше климатические условия 

 б)  природные ландшафты разнообразнее, чем в России 

 в)  раньше наступает пенсионный возраст, чем в России 

 г)  в моде здоровый образ жизни 

7.   Какое событие не является причиной демографического кризиса в России? 

 а)  Первая мировая война 

 б)  Великая Отечественная война 

 в)  засуха и репрессии 1933 – 1934 г.г. 

 г)  цунами 2004 г. 

8.   Как называется наука о населении: 

 а)  демография;      б)  этнография;      в)  историография;      г)  томография    

9.  Народ Кавказа, исповедующий православие: 

 а) чеченцы;          б) адыгейцы;          в) осетины;          г) ингуши 

10.   Культовое сооружение у мусульман: 



 а) мечеть;          б) церковь;          в) синагога;          г) пагода 

11.  Служитель культа у буддистов: 

 а) лама;          б) муэдзин;          в) раввин;          г) священник   

12.   Что такое трудоспособный возраст: 

а)  возраст, в котором человек способен к труду 

б)  возраст от времени, когда можно начать работать, до времени, когда можно выйти на пенсию      

в)  возраст, начиная от совершеннолетия и до фактического выхода на пенсию 

г)  возраст от фактического начала трудовой деятельности до её фактического прекращения  

13.   Примером внутренних миграций населения России является: 

 а)  отъезд специалистов на стажировку за рубеж 

 б)  переезд семей военнослужащих из Забайкалья в Псков 

 в)  приезд в Россию русских беженцев из Таджикистана 

 г)  возвращение на родину потомков русских эмигрантов 

14.   Подберите пару: понятие – определение 

 1) сокращение численности населения в стране  а)  рынок труда 

 2) въезд людей в страну      б)  «утечка умов» 

 3) количество умерших на 1000 жителей за год  в)  депопуляция 

 4) превышение числа желающих работать над   г)  смертность 

                   количеством рабочих мест     д)  безработица 

 5) соотношение спроса на рабочую силу   е)  иммиграция  

      и её предложение  

     6) экономическая эмиграция специалистов 

      различного профиля обычно из менее  

      развитых стран в более развитые  

 

Ответ: _____________________________________________________________________ 

 

15.   На основе своих знаний дополните предложенную схему: 

 



 
 

1 – _______________;     2 – _______________;     3 – _______________;     4 – _______________;     

5 – _______________;     6 – _______________;     7 – _______________;     8 – _______________;     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Население России» 

РАЗЛИЧИЕ МИГРАЦИЙ 

По направлению По причинам 

1 2 3 4 

5 6 

По времени По характеру 

сезонные 7 добровольные 8 



    Ответы 

 

                                                               

                1 вариант        

1 – г        

2 – б         

3 – в          

4 – б         

5 – а          

6 – б          

7 – б          

8 – б          

9 – в  

10 – б      

11 – г        

12 – б       

13 – в   .   

14:   1 - в;  2 - г;  3 - д;  4 - б;  5 - е;  6 - а         

15:   1 – возрастной;  2 – этнический;  3 – религиозный;  4 – мужчины;  5 – женщины;  6 – мусульмане;  7 – буддисты     

         

2 вариант 

1 – б   

2 – г 

3 – в 

4 – в   

5 – а     

6 – г 

7 – г   

8 – а 

9 – в 

10 – а 

11 – а 

12 – б 

13 – б 

14:   1 - в;  2 - е;  3 - г;  4 - д;  5 - а;  6 - б         

15:   1 – внутренние;  2 – внешние;  3 – религиозные;  4 – экономические;  5 – природные;  6 – политические;  7 – постоянные;  8 – насильственные 

(принудительные)    

 

 



III.Содержание курса 8 класса «География. Россия: природа, население, хозяйство»: 

 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела Краткое содержание раздела 

1.  Введение. Выявление разнообразия природы России при работе с картами атласа. 

2.  Пространства России. 

Границы России. Размеры территории. Часовые пояса. 

Географическое положение РФ. Россия в мире. Освоение и изучение территории РФ. Районирование – основной метод 

географических исследований. Административно-территориальное устройство России. 

Природа и человек 

3.  Рельеф и недра. 

Формирование земной коры на территории РФ. Рельеф. 

Изменение рельефа под воздействием внутренних процессов. Изменение рельефа под воздействием внешних процессов. 

Минеральные ресурсы и их использование. Земная кора и человек. 

4.  Климат. 

Географическое положение и климат. Солнечное излучение и климат. Земная поверхность и климат. Воздушные массы и их 

циркуляция. Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. 

Распределение температуры воздуха по территории РФ. Распределение осадков и увлажнения по территории РФ. 

Климатические пояса и области. Климат и человек. 

5.  
Богатство внутренних 

вод. 

Моря. Особенности природы морей. Внутренние воды России. Реки. Озера, водохранилища. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Вода и человек. 

6.  
Растительный и 

животный мир. 
Растительный мир. Животный мир. Биологические ресурсы и человек. 

7.  
Почвы-национальное 

достояние страны 

Почвы и факторы их образования. Основные типы почв РФ. 

Почвы и человек. 

8.  
Природно-

хозяйственные зоны. 

Природные районы и природно-хозяйственные зоны. Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр. Население и 

хозяйство в Арктике и тундре. Природа лесных зон. Население и хозяйство лесных зон. Природа лесостепей и степей. 

Население и хозяйство лесостепной и степной зон. Засушливые территории РФ. Горные области. Охрана природы и особо 

охраняемые территории. 

9.  Население России. 

Численность населения, причины ее снижения. Мужчины и женщины. Молодые и старые. Народы. Языки. Религии. 

Размещение населения. Города РФ. Урбанизация. Сельские поселения и сельское население. Миграции населения. 

География миграций. 

 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

КЛАСС 8  

Дата № 

урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Вид урока Элементы обязательного 

минимума 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Формы контроля Практические работы Домаш

нее 

задани

е 

Введение (1ч) 

 1 1 Зачем мы 

изучаем гео-

графию России 

Комбинирован-

ный. Слайд-

лекция  

Разнообразие территории 

России. География и 

краеведение. 

Географический взгляд 

на мир 

Рисуют картосхему ок-

ружающего мира; 

анализируют 

повседневную жизнь с 

точки зрения географии 

Анализ состав-

ленных картосхем.  

  

Раздел 1. Пространства России (7ч) 

 2 1 Россия на карте 

мира 

Вводная лекция 

с элементами бе-

седы. Слайд-лек-

ция  

Россия на карте мира. 

Доля России в населении 

и территории мира, 

Европы и Азии. Гео-

графическое положение 

и размеры территории. 

Крайние точки 

территории, ее протя-

женность. 

Административно- 

территориальное 

устройство России. 

Субъекты Российской 

Федерации 

Понимают уникальность 

и знают специфику 

географического по-

ложения Российской 

Федерации. Сравнивают 

географическое положе-

ние России и других 

стран 

Самостоятельная 

работа с контур-

ными картами.  

1.*Оценка осо-

бенностей гео-

графического 

положения России 

С. 12-

14, §1, 

вопрос

ы и 

задани

я нас. 

18 

 3 1 Границы России Актуализация 

знаний и 

умений. Слайд-

лекция  

Границы России: 

сухопутные и морские. 

«Проницаемость» границ 

для связей с другими 

странами. Воздушное 

пространство, 

территориальные воды 

Знают особенности гра-

ниц России. Составля-

ют краткую географиче-

скую характеристику 

территории на основе 

разнообразных источни-

ков географической ин-

формации 

Исследование карт 

атласа, работа с 

контурными 

картами. 

Тестирование 

Практика 

2.*Обозначение на 

контурной карте 

пограничных госу-

дарств, выделение 

цветом государств, 

ранее входивших в 

состав СССР 

§2, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 

24 

 4 1 Россия на карте 

часовых поясов 

Слайд-лекция  Россия на карте часовых 

поясов. Время поясное, 

декретное. Часовые 

Знают, в каких часовых 

поясах расположена 

Россия. Определяют 

Анализ рис. 8, 9 

Определение 

часового пояса 

 §3, 

вопрос

ы и 



пояса на территории 

России. Воздействие 

разницы во времени на 

жизнь населения 

поясное время для 

разных городов России 

по карте часовых поясов. 

Объясняют роль 

поясного и декретного 

времени в хозяйстве и 

жизни людей. 

населенных 

пунктов 

задани

я на с. 

27 

 5 1 Решение задач 

на определение 

поясного 

времени 

Практикум. Часовые пояса, поясное 

время, линия перемены 

дат. 

Умеют определять 

местное, поясное, 

декретное время 

Решение задач на 

определение по-

ясного времени. 

3.*Определение 

разницы во времени 

отдельных 

территорий 

§3 

 

 6 1 Формирование 

территории 

России 

Урок-иссследо- 

вание. Слайд-

лекция 

Формирование 

территории России. 

Расширение Москов-

ского княжества на север. 

Присоединение 

восточных территорий: 

Поволжья, Сибири и 

Дальнего Востока. Осво-

ение «Дикого поля». 

Новороссия. Дальний 

Восток на рубеже XIX-

XX вв. Завершение 

процесса расширения 

территории в XX в., 

перелом в миграциях 

расселения 

Знают историю осво-

ения государственной 

территории России, име-

на исследователей. Уме-

ют находить и анализи-

ровать различные источ-

ники информации 

Анализ рис. 10, 

12, карт атласа.  

 §4, 

сообще

ния об 

ос-

воении 

новых 

земель, 

во-

просы 

и 

задани

я на с. 

34 

 7 1 Географическое 

изучение 

территории 

России 

Изучение нового 

материала 

Географическое изучение 

территории России. 

Задачи географии на 

первых этапах освоения 

новых территорий. 

Географические 

описания. Развитие 

теоретического знания - 

выявление географиче-

ских закономерностей. 

Разработка программ 

Понимают и объясняют 

задачи географии в раз-

ные исторические пе-

риоды; используют раз-

личные источники гео-

графических знаний 

Анализ карт, за-

слушивание со-

общений, состав-

ление картотеки 

«Их имена - сим-

вол мужества» 

 § 5, 

под-

готови

ться к 

тес-

тирова-

нию 



преобразования 

территории 

 8 1 Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Пространства 

России» 

Урок обобщения 

знаний 

  Итоговое тести-

рование;  

 §5 

Раздел 2. Природа и человек (41ч) 

Тема 1. Природа России (26ч) 

Рельеф и недра (5ч) 

 9 1 Строение 

земной коры 

(литосферы) на 

территории 

России 

Изучение нового 

материала. Урок- 

исследование. 

Слайд-лекция  

Строение земной коры на 

территории России. 

Значение и влияние 

рельефа на жизнь людей. 

Возраст горных пород. 

Геологическое 

летосчисление. 

Основные тектонические 

Структуры: литосферные 

плиты, платформы, зоны 

складчатости 

(подвижные пояса) и их 

роль в формировании 

рельефа. Геологические 

и тектонические карты 

Знают особенности гео-

логического строения 

территории России, тек-

тонические структуры, 

области современного 

горообразования; чита-

ют геологическую кар-

ту, сопоставляют текто-

ническую и физическую 

карты, анализируют раз-

личные источники ин-

формации 

Анализ геологи-

ческой карты, рис. 

17 и геохро-

нологической 

таблицы на с. 44- 

45.  

 §6, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 

49 

 10 1 Важнейшие 

особенности 

рельефа России 

Урок-исследо-

вание, практи-

кум. Слайд- 

лекция  

 

Важнейшие особенности 

рельефа России. Их 

влияние на природу, 

хозяйство, жизнь 

населения 

Объясняют понятия: 

«платформа», «складча-

тый пояс», «нагорье, 

плоскогорье». Понима-

ют взаимосвязь основ-

ных форм рельефа и 

строения земной коры. 

Анализируют карты, тек-

сты, решают проблем-

ные вопросы 

Анализ тектони-

ческой и физиче-

ской карты. 

Заполнение таб-

лицы. КиМ-8 - 

тестирование, 

тренажер. 

Д-8 - тестирова-

ние, практика 

(задание 1) 

4.Обозначение на 

контурной карте 

главных 

тектонических 

структур, наиболее 

крупных форм 

рельефа 

§7, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 

53 

 11 1 Современное 

развитие 

рельефа 

Урок комплекс-

ного применения 

знаний 

Современное развитие 

рельефа. Современные 

внешние и внутренние 

Показывают на карте 

тектонические структу-

ры и соответствующие 

Сопоставление 

районов интен-

сивных тектони-

5.Сравнительная 

характеристика 

горной и равнинной 

§8, 

с. 53-

57 



факторы 

рельефообразования. 

Влияние 

неотектонических 

движений на рельеф. 

Влияние человеческой 

деятельности на рельеф 

Земли. Вулканизм, 

землетрясения, цунами - 

опасные проявления 

внутренних сил 

им формы рельефа. На-

ходят в разных источни-

ках и анализируют ин-

формацию, необходи-

мую для изучения гео-

графических объектов 

ческих движений 

и физической 

карты 

территорий с 

выявлением 

возможного влияния 

природных условий 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей 

(Восточно- 

Европейская равнина 

- Урал, 

Среднерусская 

возвышенность - 

Хибины или Север-

ный Кавказ) 

 12 1 Роль внешних 

сил в 

формировании 

рельефа 

Урок 

закрепления 

знаний.  

Рельефообразующая 

деятельность древних 

покровных ледников. 

Моренный и водно-

ледниковый рельеф. 

Вода - «скульптор лика 

земного». Карстовые 

процессы. Деятельность 

ветра, влияние хозяйст-

венной деятельности 

человека на рельеф 

Знают основные 

рельефообразующие 

процессы, объясняют 

понятие «покровное 

оледенение», 

прогнозируют изменения 

рельефа при 

преобладающем влиянии 

внутренних или внешних 

процессов, деятельности 

человека 

Сопоставление 

карты плотности 

населения и рис. 

27 на с. 56.  

 

 §8, 

с. 57-

60, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 

60 

 ------  Использование 

недр 

самостоятельное 

изучение 

материала 

Богатства недр России. 

Место России в мире по 

запасам и добыче 

полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевые 

ресурсы, их роль в 

хозяйстве. Месторож-

дения основных 

полезных ископаемых и 

их связь с тектоникой и 

геологическим 

строением разных 

районов России. 

Объясняют понятия: 

«горючие ископаемые», 

«месторождение», «от-

крытая разработка», 

«террикон», «рекульти-

вация», приводят приме-

ры использования и ох-

раны минеральных ре-

сурсов, адаптации чело-

века к условиям окру-

жающей среды 

Характеристика 

рельефа и полез-

ных ископаемых 

своей области, 

оценка их влияния 

на хозяйственную 

деятельность 

людей.  

6.Установление 

взаимосвязей 

тектонических 

структур, рельефа и 

полезных 

ископаемых на 

основе работы с 

разными 

источниками 

географической 

информации на 

примере своего края 

§9, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 

66 



Исчерпаемость 

минеральных ресурсов. 

Влияние добычи 

полезных ископаемых на 

окружающую среду. 

Рекультивация земель 

                      13      1                               ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ «Рельеф и недра России». 

Климат (7ч) 

 

 

 

14 1 Общая 

характеристика 

климата России 

Вводная лекция 

с элементами эв-

ристической 

беседы. Слайд-

лекция  

Общие особенности 

климата. Влияние 

географического по-

ложения и рельефа на 

количество тепла. 

Сезонность - главная 

особенность климата 

России. Россия - 

холодная страна. 

Основные 

климатообразующие 

факторы. Солнечная 

радиация, суммарная 

солнечная радиация, их 

различия на разных 

широтах 

Знают факторы, опреде-

ляющие климат России. 

Объясняют понятия: 

«солнечная радиация», 

«подстилающая поверх-

ность», «тепловое излу-

чение Земли». Приводят 

примеры влияния клима-

та на различные компо-

ненты природы 

Эвристическая 

беседа с исполь-

зованием карт 

атласа, анализ рис. 

38-41.  

 §10, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 

73 

 15 1 Закономерности 

циркуляции 

воздушных масс 

Урок актуализа-

ции знаний и 

умений, изуче-

ния нового мате-

риала. Слайд- 

лекция  

Закономерности 

циркуляции воздушных 

масс 

Объясняют процессы 

циркуляции атмосферы 

планетарного масштаба 

Применяют в процессе 

учебного познания поня-

тия: «воздушные массы», 

«области постоянного 

давления» 

Анализ рис. 42, 43 

физической и 

климатической 

карт.  

 §11, 

с. 73-

77 

 16 1 Атмосферные 

фронты, ци-

клоны, анти-

циклоны 

Урок изучения 

нового 

материала и 

закрепления 

новых знаний. 

Слайд-лекция  

Атмосферные фронты, 

циклоны, антициклоны 

Применяют в процессе 

учебного познания поня-

тия: «атмосферные 

фронты». Объясняют 

причины образования 

циклонов и антицикло-

Учебное иссле-

дование по кар-

там, анализ рис. 

44-47.  

- § 11 до 

конца, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 



 нов. Прогнозируют по-

году в связи с приближе-

нием атмосферного 

фронта 

80 

 17 1 Распределение 

температур и 

осадков 

Изучение нового 

материала. 

Слайд-лекция  

Распределение тепла и 

влаги по территории 

страны 

Объясняют закономер-

ности распределения 

тепла и влаги на терри-

тории страны и понятия: 

«температурная анома-

лия», 

«континентальность 

климата» 

Учебное иссле-

дование синоп-

тической карты, 

анализ рис. 48-50.  

7.Определение по 

картам 

закономерностей 

распределения 

солнечной радиации, 

средних температур 

января и июля, 

годового количества 

осадков по 

территории страны 

§12, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 

85 

 18 1 Типы климата 

нашей страны 

Урок-практикум. 

Слайд-лекция  

Разнообразие типов 

климата нашей страны и 

разнообразие условий 

жизни людей. Умеренно 

континентальный, кон-

тинентальный, резко 

континентальный, 

муссонный, арктический, 

субарктический, 

субтропический климат: 

районы распространения 

и основные 

характеристики этих ти-

пов климата 

Выделяют, описывают и 

объясняют разнообразие 

типов климатов на 

территории страны. 

Анализируют климато-

граммы. Описывают 

особенности погоды 

отдельных территорий 

Анализ физиче-

ской и климати-

ческой карт, рис. 

51, климатограмм 

на с. 87-89 в 

учебнике.  

8.*Характеристика 

климатических 

областей с точки 

зрения условий 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности. 

Работа с картой и 

оценка степени 

благоприятности 

климатических 

условий для жизни 

населения 

§ 13, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 

90, 

нанест

и на 

кон-

турную 

карту 

климат

и-

ческие 

пояса и 

област

и 

 19 1 Климат и 

человек 

Урок-практикум. 

Слайд-лекция  

Климат и человек. 

Агроклиматические 

ресурсы. Агроклима-

тическая карта. 

Требования важнейших 

сельскохозяйственных 

культур к климатическим 

Составляют краткую 

географическую характе-

ристику климата на 

основе разнообразных 

источников 

географической 

информации, 

Поиск и анализ 

информации для 

заполнения 

таблицы. 

 

9.*Оценка влияния 

климатических 

условий на 

географию 

сельскохозяй-

ственных культур. 

Работа с таблицей, 

§ 14, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 

95 



условиям. Агроклимати-

ческие ресурсы своей 

местности. Степень 

благоприятности 

природных условий для 

жизни населения. 

Значение прогно-

зирования погоды 

определяют наиболее 

благоприятные 

территории. Приводят 

примеры адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды 

агроклиматиче-

скими картами 

 20 1 Обобщение 

знаний по теме « 

климат» 

Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

 Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Итоговое тести-

рование 

10.Определение по 

синоптической 

карте особенностей 

погоды для 

различных пунктов, 

Составление 

прогноза погоды 

 

Богатство внутренних вод (6ч) 

 21 1  

Реки 

Урок изучения 

нового 

материала и 

закрепления 

новых знаний. 

Слайд-лекция  

Роль воды на Земле. 

Реки. Значение рек в 

заселении и освоении 

России. География 

российских рек. Сточные 

области. Жизнь реки. 

Формирование и 

строение речной долины. 

Базис эрозии. Речные 

бассейны и водоразделы 

Объясняют роль воды и 

значение рек, особен-

ности речной сети, пока-

зывают на карте реки, о 

которых идет речь в 

параграфе, приводят 

примеры влияния речных 

систем на расселение 

людей 

Анализ физиче-

ской карты, работа 

с контурными 

картами, рис. 62- 

67 в учебнике.  

 § 15, с. 

96-99 

 22 1 Особенности 

рек 

Урок актуализа-

ции опорных 

знаний. Практи-

кум. Слайд-лек- 

ция  

Падение и уклон рек; 

скорость течения, 

водоносность рек 

(расход, годовой сток), 

режимы российских рек. 

Значение этих 

характеристик для хозяй-

ства и жизни населения. 

Гидроэнергетические 

ресурсы. Паводки, 

половодья, наводнения - 

их причины и последст-

Знают понятия: длина, 

бассейн, водораздел, пи-

тание и режим реки. 

Определяют их зависи-

мость от рельефа и кли-

мата. Знают и показы-

вают крупные реки бас-

сейнов трех океанов и 

области внутреннего 

стока. Характеризуют 

реку, определяют воз-

можности ее хозяйствен-

Анализ физиче-

ской и климати-

ческой карты, 

практическая ра-

бота.  

11.Характеристика 

реки с точки зрения 

возможностей 

хозяйственного 

использования 

§15 

до 

конца, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 

103 



вия ного использования 

 23 1 Озера, под-

земные воды, 

болота 

Урок актуализа-

ции знаний и 

умений, 

изучения нового 

материала. 

Слайд-лекция  

Разнообразие и значение 

озер России. 

Происхождение озерных 

котловин. Грунтовые и 

артезианские подземные 

воды. Родники и 

родниковая вода 

Знают определения по-

нятий озера и болота, 

показывают на карте, 

определяют возможно-

сти хозяйственного ис-

пользования 

Беседа, учебное 

исследование по 

картам. 

Тестирование. 

Работа в 

контурных картах.  

12.*Обозначение на 

контурной карте 

крупных рек и озер 

§16, 

о. 104-

106, 

вопрос

ы и 

задани

я 1-4 

на с. 

109 

 24 1 Многолетняя 

мерзлота, 

ледники 

Комбинирован-

ный: лекция с 

элементами 

эвристической 

беседы, 

исследование. 

Слайд-лекция  

Многолетняя (вечная) 

мерзлота - 

происхождение и мощ-

ность. География 

многолетней мерзлоты, 

влияние на природные 

условия местности, на 

условия жизни и 

деятельности человека. 

Распространение 

современного 

оледенения по 

территории страны 

Знают и объясняют 

причины образования 

ледников и многолетней 

мерзлоты, области их 

распространения, грани-

цы максимального по-

кровного и горно-

долинного оледенения, 

их роль в природе 

Чтение и анализ 

карт. Учебное 

исследование по 

картам и другим 

источникам 

информации.  

 § 16, 

с.107-

109 

 25 1 Человек и вода Урок комплекс-

ного применения 

знаний - практи-

кум. Слайд-лек-

ция  

Водные ресурсы. От 

пруда к водохранилищу. 

Влияние на 

окружающую среду. 

Реки - транспортные 

артерии страны. Каналы - 

рукотворные реки. 

Подземные воды - 

ценнейшее полезное 

ископаемое. 

Минеральные и 

термальные воды, 

проблемы рационального 

использования 

Находят в разных ис-

точниках и анализируют 

информацию, необходи-

мую для изучения 

географических объектов 

и явлений. Приводят 

примеры использования 

и охраны природных ре-

сурсов, адаптации чело-

века к условиям окру-

жающей среды 

Практическая 

работа.  
13.*Сравнительная 

оценка обеспе-

ченности водными 

ресурсами 

отдельных тер-

риторий России 

(объяснение 

закономерностей 

размещения вод 

суши и связанных с 

ними опасных 

природных явлений в 

зависимости от 

рельефа и климата) 

§ 17, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 

114 

 26 1 Обобщение Урок контроля,  Умеют находить приме- Тестирование.   



знаний по теме 

«Внутренние 

воды» 

оценки и коррек-

ции знаний 

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Решение 

творческих задач 

Почвы – национальное достояние страны (4ч) 

 27 1 Почвы - «особое 

природное тело» 

Урок актуализа-

ции знаний и 

умений, 

изучения нового 

материала. 

Слайд-лекция  

Значение почвы для 

становления 

человеческого общества. 

Присваивающий и 

производящий типы 

ведения хозяйства. 

«Неолитическая 

революция», 

возникновение 

земледелия. Земельные 

ресурсы, земельный 

фонд России. Почвы - 

«особое природное 

тело». Факторы 

почвообразования. Гумус 

- вещество, присущее 

только почве.В. В. 

Докучаев - основатель 

научного почвоведения. 

Строение почвы, понятие 

о почвенных горизонтах 

и почвенном профиле. 

Почва - «зеркало 

ландшафта» 

Знают и объясняют 

факторы образования и 

свойства почв. Ха-

рактеризуют основные 

типы почв России 

Индивидуальный 

опрос, анализ рис. 

83 на с. 119 ирис, 

80нас. 116  

 § 18, 

с. 115-

116, 

вопрос

ы и 

задани

я нас. 

120 

 28 1 География почв 

России 

Урок-исследова-

ние. Слайд-

лекция  

География почв России. 

Их особенности, 

распространение по 

территории России и 

хозяйственное 

использование. Почвен-

ная карта 

Описывают зональные 

типы почв. Приводят 

примеры использования 

и охраны почвенных 

ресурсов 

Сопоставление 

почвенной карты с 

картами клима-

тической и при-

родных зон, ана-

лиз рис. 84-86.  

14.Установление 

связей между типами 

почв и характером 

растительности 

§ 19, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 

125 

 29 1 Почвы и урожай Практикум. 

Слайд-лекция  

Почвы и урожай. 

Плодородие - главное 

свойство почвы. 

Характеризуют меха-

нический состав и струк-

туру почв, мероприятия 

Самостоятельная 

работа, анализ 

почвенной карты.  

15. Знакомство с 

образцами почв своей 

местности и 

§20 



Механический состав и 

его влияние на воздухе- и 

водопроницаемость. 

Структура почвы. 

Восстановление и 

поддержание плодородия 

почв. Агротехнические 

мероприятия, 

механические приемы 

обработки почвы, 

внесение удобрений 

по поддержанию их 

плодородия 

особенностями их 

использования 

 30 1 Рациональное 

использование и 

охрана почв 

Урок 

закрепления 

знаний, их кон-

троля и оценки. 

Слайд-лекция  

Рациональное 

использование и охрана 

почв. Основные системы 

земледелия. Мелиорация 

почв. Изменения почв 

под воздействием 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Меры предупреждения и 

борьбы с почвенной 

эрозией и загрязнением 

почв 

Знают важнейшие сред-

ства охраны почв. 

Приводят примеры ра-

ционального использо-

вания и охраны почвен-

ных ресурсов, районов, 

нуждающихся в ком-

плексных мелиоратив-

ных мероприятиях 

Анализ рис. 91- 96 

Тестирование 

Решение 

творческих задач 

 §21 

В природе все взаимосвязано (4ч) 

 31 1 Понятие о 

природном 

территори-

альном ком-

плексе 

Урок изучения 

нового 

материала и 

закрепления 

новых знаний 

Природный 

территориальный 

комплекс. Факторы 

формирования ПТК. 

Зональность и 

азональность природных 

комплексов России. 

Природное (физико-

географическое) 

районирование. 

Практическое значение 

изучения свойств и 

размещения ПТК 

Называют компоненты 

природных комплексов. 

Приводят примеры ПТК 

различного масштаба, 

зональные и азональные 

факторы их формирова-

ния. Объясняют значе-

ние физико-географи-

ческого районирования 

Анализ схемы 

ПТК: рис. 97 

16.Выявление 

взаимосвязей между 

природными компо-

нентами на основе 

анализа соответству-

ющей схемы 

§22, 

вопрос

ы и 

задани

я нас. 

138 

 32 1 Свойства Урок актуализа- Свойства природных Объясняют свойства Фронтальный  §23, 



природных 

территори-

альных ком-

плексов 

ции знаний и 

умений, 

изучения нового 

материала 

территориальных 

комплексов: целостность, 

устойчивость, ритмич-

ность развития и их 

значение для 

планирования 

хозяйственной 

деятельности 

природных территори-

альных комплексов: це-

лостность, устойчивость, 

ритмичность развития - и 

приводят примеры 

влияния компонентов 

природы на состояние и 

свойства ПТК 

опрос, анализ рис. 

98 

вопрос

ы и 

задани

я нас. 

141 

 33 1 Человек в 

ландшафте 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Человек и ландшафты. 

Ландшафт и его 

компоненты - основные 

ресурсы жизнедея-

тельности людей. 

Природноантропогенные 

ландшафты. 

Сельскохозяйственные, 

лесохозяйственные и 

промышленные 

ландшафты - причины их 

возникновения и условия 

существования. 

Городские ландшафты и 

природно-технические 

комплексы. Культурные 

ландшафты - ландшафты 

будущего 

Объясняют понятия: 

природно-

антропогенный, 

сельскохозяйственный, 

промышленный и 

культурный ландшафт. 

Приводят примеры по-

ложительного и отрица-

тельного воздействия на 

окружающую среду 

природно-

антропогенных 

комплексов 

Индивидуальный 

опрос. Сообще-

ния. Решение 

проблемных задач. 

Заполнение 

таблицы «При-

родно-

антропогенные 

ландшафты» 

 §24, 

вопрос

ы и 

задани

я нас. 

147 

 34 1 Обобщение 

знаний по теме 

«Природа 

России» 

Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

 Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Решение 

творческих задач. 

Работа с 

физической 

картой России 

  

 Тема 2. Природно-хозяйственные зоны (10ч) 

 35 1 Учение о 

природных 

зонах 

Урок актуализа-

ции знаний и 

умений, 

изучения нового 

материала  

Учение о природных 

зонах. 

В. В. Докучаев и JI. С. 

Берг - основоположники 

учения о ландшафтно-

географических зонах. 

Объясняют причины 

превращения природных 

зон в природно-хозяйст-

венные, приводят при-

меры природных зон, 

наиболее подверженных 

Анализ рис. 107, 

сопоставление 

карты природных 

зон и плотности 

населения 

 

17.Работа с фраг-

ментами карт и 

текстом учебника с 

целью выяснения 

влияния природных 

условий на рассе-

§25, 

задани

я на с. 

152 



Зональная обусловлен-

ность жизнедеятельности 

человека. Человеческая 

деятельность - 

важнейший фактор 

современного облика и 

состояния природных 

зон, превращения их в 

природнохозяйственные 

антропогенному воздей-

ствию 

ление населения в 

разных природных 

зонах 

 36 1 «Безмолвная» 

Арктика 

Урок изучения 

нового 

материала и 

закрепления 

новых знаний. 

Слайд-лекция  

«Безмолвная» Арктика. 

Полярные дни и ночи. 

Натиск современной 

цивилизации - плюсы и 

минусы. Экологические 

проблемы 

Объясняют причины 

сильных ветров и низких 

температур, причины, 

определяющие повы-

шенный интерес к терри-

тории, где практически 

нет постоянных жителей 

Учебное 

исследование по 

картам. Решение 

проблемных задач. 

Заполнение 

таблицы. 

 

18.* Природные зоны 

России. 

Нанесение на 

контурные карты 

зоны арктических 

пустынь 

§26, 

вопрос

ы и 

задани

я 4,5 

нас. 

156 

 37 1 Чуткая 

Субарктика 

Урок-исследо-

вание. Слайд- 

лекция  

Чуткая Субарктика, 

тундра и лесотундра - 

северная полоса России. 

Вечная мерзлота, 

хрупкое равновесие 

природы. Редкоочаговое 

расселение. 

Устойчивость системы 

«Природа - человек» при 

традиционном хозяйстве. 

Экологические проблемы 

Показывают на карте 

природные объекты, на-

зывают коренные наро-

ды тундры и лесотундры, 

знают особенности их 

хозяйственной деятель-

ности 

Анализ рис. 117- 

120. Сравнение 

тундровых и ле-

сотундровых 

ландшафтов. 

Решение про-

блемных задач.  

 

19.Нанесение на 

контурные карты 

зоны тундры и лесо-

тундры, городов 

(продолжение) 

§27, 

вопрос

ы и 

задани

я 6-8 

нас. 

164 

 38 1 Таежная зона У рок-

практикум. 

Слайд-лекция  

Характерные 

особенности таежных 

ландшафтов. Разные 

виды тайги в России. 

Специфика жизни в 

таежных ландшафтах. 

Преобразование тайги 

человеком. Очаговое 

освоение и заселение. 

Последствия 

индустриального 

Знают отличительные 

природные условия тай-

ги, видовой состав рас-

тительного и животного 

мира. Объясняют при-

чины изменения таеж-

ных ландшафтов 

Сопоставление 

карты природных 

зон, плотности 

населения и по-

лезных ископа-

емых.  

 

20.Обозначение на 

контурной карте 

границ зоны тайги, 

болот, городов и 

полезных ископаемых 

(продолжение) 

§28, 

вопрос

ы и 

задани

я 3,4 

нас. 

171 



освоения тайги 

 39 1 Болота Урок актуализа-

ции знаний и 

умений, 

изучения нового 

материала 

Причины образования 

болот. Низинные и 

верховые болота. Торф и 

его свойства. Роль болот 

в природе. Что дают 

болота человеку? 

Объясняют причины 

образования болот, опре-

деляют закономерности 

их распространения и 

значение, прогнозируют 

изменения одного из 

компонентов ПТК при 

заданном изменении 

другого 

Фронтальный 

опрос. Практиче-

ская работа: со-

ставление списка 

негативных по-

следствий сведе-

ния болот 

21.Прогнозирование 

изменения одного из 

компонентов 

природно-

территориального 

комплекса при за-

данном изменении 

другого 

§29 

 40 1 Зона смешанных 

широколиствен 

но- хвойных ле-

сов 

Урок-практикум. 

Слайд-лекция  

Смешанные леса - самая 

преобразованная 

деятельностью человека 

природная зона; Факторы 

разнообразия ее ланд-

шафтов. Смешанные леса 

Восточно-Европейской 

равнины. Муссонные 

леса Дальнего Востока. 

Выборочное освоение и 

расселение. Современ-

ные проблемы освоения 

этой природно-

хозяйственной зоны 

Составляют краткую 

географическую харак-

теристику разных терри-

торий, сравнивают при-

родные условия и про-

блемы освоения евро-

пейской зоны смешан-

ных лесов и уссурийской 

тайги 

Заполнение 

сравнительной 

таблицы. Решение 

проблемных задач.  

22.Нанесение на 

контурные карты 

зоны смешанных ле-

сов, крупных городов 

(продолжение) 

§30, 

вопрос 

4 на с. 

181 

 41 1 Лесостепи и 

степи 

Урок изучения 

нового 

материала и 

закрепления 

новых знаний. 

Освоение степных 

ландшафтов - история 

приобретений и потерь. 

Характерные лесо-

степные и степные 

природные комплексы. 

Господство 

антропогенных 

ландшафтов - зона 

«сплошного» освоения. 

Значение степной зоны 

для народного хозяйства 

России 

Характеризуют 

лесостепные и степные 

природные комплексы. 

Объясняют причины 

господства антропоген-

ных ландшафтов, значе-

ние степной зоны для 

народного хозяйства 

Решение про-

блемных задач.  

 §31, 

вопрос

ы и 

задани

я 4-6 

на с. 

188 

 42 1 Полупустыни, Урок актуализа- Полупустыни и пустыни, Описывают природу Самостоятельная 23.Нанесение на §32, 



пустыни, 

субтропики 

ции знаний и 

умений, 

изучения нового 

материала.  

субтропики - южная 

полоса России. Основные 

свойства природы. 

Жизнь в полупустынных 

и пустынных 

ландшафтах. 

Редкоочаговое 

расселение. 

Хозяйственная 

деятельность в 

экстремальных условиях 

и ее последствия 

субтропиков полупус-

тынь и пустынь. Знают 

ограничивающие факто-

ры хозяйственного ос-

воения пустынь 

работа.  контурные карты 

зоны полупустынь и 

пустынь, 

субтропиков, 

крупных городов 

(продолжение)  

вопрос

ы и 

задани

я нас. 

196 

 43 1 «Многоэтаж-

ность» природы 

гор. Человек и 

горы 

Урок-исследова- 

ние. Слайд-

лекция  

 

Многоэтажность 

природы гор. Различия в 

проявлении высотных 

поясов Кавказских и 

Уральских гор, гор 

Сибири и Дальнего 

Востока. Особенности 

природы гор. Различия 

природных условий гор и 

равнин. Человек и горы. 

Освоение гор с 

древнейших времен. Раз-

нообразие природных 

ресурсов. Хрупкое 

природное равновесие 

горных ландшафтов 

Описывают особенности 

природы гор, показыва-

ют горы на карте. 

Объясняют различия в 

проявлении высотных 

поясов Кавказских и 

Уральских гор, гор 

Сибири и Дальнего Вос-

тока. Приводят приме-

ры, доказывающие влия-

ние экспозиции склонов 

на температуру, осадки, 

растительность 

Учебное 

исследование по 

картам атласа. 

Вопросы и зада-

ния на с. 201.  

 § 33, 

34, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 

205- 

206 

 44 1 Обобщение 

знаний по теме 

«Природно-

хозяйственные 

зоны» 

Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

  Итоговое 

тестирование  

  

Тема 3. Природопользование и охрана природы (5ч) 

 45 1 Природная 

среда, при-

родные условия, 

природные 

Урок актуализа-

ции знаний и 

умений, 

изучения нового 

Понятие о природной 

среде, природных 

условиях и природных 

ресурсах. Классификация 

Знают определения по-

нятий: природная среда, 

природные условия, 

природные ресурсы, 

Анализ рисунка 

161, работа по 

вопросам и 

заданиям на с. 209 

 §35 



ресурсы материала природных ресурсов. 

Природопользование. 

Негативные последствия 

нерационального 

природопользования и 

пути их преодоления 

природопользование. 

Классифицируют ресур-

сы по их исчерпаемости 

 46 1 Рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. Дискус-

сия 

Рациональное 

использование 

природных ресурсов. 

Альтернативные 

источники энергии. 

Проблемы 

использования 

исчерпаемых природных 

ресурсов. Рекреационные 

ресурсы и их значение 

для человека 

Прогнозируют возмож-

ные изменения природы 

в случаях рационального 

и нерационального при-

родопользования 

Работа по вопро-

сам и заданиям на 

с. 214, пред-

ставление 

прогнозов о 

развитии природы 

 §36, 

подгот

овить 

со-

общен

ия об 

охра-

няемы

х 

террит

ориях 

(пре-

зентац

ии) 

 47 1 Охрана природы 

и охраняемые 

территории 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. Слайд- 

лекция  

Охрана природы и 

охраняемые территории 

при современных 

масштабах 

хозяйственной 

деятельности. Роль 

охраняемых природных 

территорий. Заповедники 

и национальные парки, 

заказники и памятники 

природы 

Решают проблемные 

вопросы, устанавлива-

ют причинно-следствен-

ные связи, используют 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Анализ рис. 165, 

практическая 

работа.  

25.Работа с картой 

и таблицей 

охраняемых 

территорий.  

Нанесение на к/к 

особо охраняемых 

территорий России 

§37, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 

218 

 48-49 2 Охраняемые 

территории 

России 

Урок-

презентация 

Заповедники и 

национальные парки, 

заказники и памятники 

природы 

Выступают с со-

общениями об охра-

няемых территориях 

(презентации) 

Сообщения об 

охраняемых 

территориях 

(презентации) 

26.*Составление 

описания природных 

особенностей одного 

из видов охраняемых 

территорий( 

презентация) 

 

Раздел 3. Население России (18ч) 



Тема 1. Сколько нас – россиян? (2ч) 

 50 1 Численность 

населения 

Урок изучения 

нового 

материала и 

закрепления 

новых знаний. 

Слайд-лекция  

Как изменялась 

численность населения 

России в XVIII-XX вв. 

Людские потери России 

от войн, голода, 

репрессий. Демогра-

фические кризисы 

Объясняют понятия 

демография, естествен-

ное движение, демогра-

фический кризис. Уме-

ют читать график изме-

нения численности насе-

ления 

Анализ рис. 168. 

169,вопросы и 

задания на с. 225. 

 

 §38 

 51 1 Воспроизвод-

ство населения 

Урок изучения 

нового 

материала и 

закрепления 

новых знаний. 

Слайд-лекция  

Понятие о 

воспроизводстве 

населения. Типы 

воспроизводства. 

Графики изменения чис-

ленности и естественного 

движения населения как 

один из видов 

представления 

географической 

информации 

Знают типы 

воспроизводства 

населения, называют его 

показатели, читают 

график естественного 

движения населения, 

прогнозируют изменение 

численности населения 

России 

Анализ рис. 170— 

172, самостоя-

тельная работа.  

 §39 

Тема 2. Кто мы? (2ч) 

 52 1 Соотношение 

мужчин и жен-

щин (половой 

состав насе-

ления) 

Урок актуализа-

ции знаний и 

умений, 

изучения нового 

материала. 

Слайд-лекция  

Соотношение мужчин и 

женщин в населении. 

Причины повышенной 

смертности мужчин. 

Факторы, влияющие на 

продолжительность 

жизни. Необходимость 

«самосохранительного 

поведения». Мужские и 

женские профессии. 

Регионы и местности 

России с преобладанием 

мужчин или женщин 

Называют факторы, 

влияющие на 

продолжительность 

жизни, объясняют 

разницу в продол-

жительности жизни муж-

чин и женщин, 

оценивают факторы, 

определяющие 

преобладание мужчин 

или женщин в разных 

районах 

Решение 

проблемных 

вопросов, вопросы 

и задания на с. 

232. 

 

 §40 

 53 1 Возрастной 

состав насе-

ления 

Урок закрепле-

ния новых зна-

ний. Слайд-

лекция  

Половозрастная 

пирамида населения 

России - «запечатленная 

демографическая исто-

рия», ее анализ. Регионы 

Анализируют половозра-

стные пирамиды и диа-

граммы, прогнозируют 

половозрастной состав 

населения в 2035 году. 

Анализ рис. на с. 

175- 178, чтение 

половозрастных 

пирамид, задания 

на с. 236. Прак-

27* Характеристика 

полового и 

возрастного состава 

населения на основе 

разных источников 

§41, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 



России с наибольшей и 

наименьшей долей детей 

и подростков, лиц 

старшего возраста. 

Факторы старения 

населения и сохранения 

высокой доли молодежи. 

Диаграммы как источ-

ники географической 

информации. Их виды 

Показывают на карте 

регионы России с высо-

кой и низкой долей насе-

ления старших возрастов 

и детей 

тическая работа. 

(задания 1,2) 
информации 237 

Тема 3. Куда и зачем едут люди? (3ч) 

 54 1 Миграции 

населения в 

России 

Урок-

исследование. 

Слайд- лекция  

 

Виды миграций 

населения. Роль 

миграций в становлении 

и развитии России. 

Факторы миграций. 

Влияние миграционной 

подвижности на тради-

ции, характер и 

поведение людей. 

Картограмма как вид гео-

графической 

информации 

Объясняют понятия: 

миграция, адаптация. 

Называют причины и 

значение миграций. 

Читают картограммы 

Чтение карто-

грамм, рис. 182, 

183. Решение 

проблемных во-

просов.  

 §42, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 

243 

 55 1 Внешние ми-

грации 

У рок-пракгику 

м 

Внешние миграции 

населения: в Россию и из 

нее. Калмыки, немцы, 

адыги; волны исхода из 

России. Изменение 

потоков миграции между 

Россией и ближним 

зарубежьем. 

«Вынужденные 

мигранты», их судьба в 

России 

 

Приводят примеры эко-

номических и политиче-

ских миграций. Читают 

картосхемы, 

составляют 

обобщающую схему 

Анализ рис. 184, 

185, чтение кар-

тосхемы, состав-

ление схемы 

«Виды миграций» 

28.Изучение по 

картам изменения 

направления 

миграционных 

потоков во времени и 

пространстве 

§43, 

вопрос

ы и 

задани

я 1,2, 

4,5 на 

с. 247 

 56 1 Территори-

альная по-

движность 

Урок комплекс-

ного применения 

знаний 

Территориальная 

подвижность населения. 

Суточные, недельные, 

Называют причины 

территориальной 

подвижности населения 

Анализ рис. 186- 

189. Географиче-

ская зарисовка 

29.Нанесение на 

контурную карту 

миграционных 

§44, 

задани

я 1,2,4 



населения годовые циклы передви-

жений населения. 

Факторы повышения 

территориальной 

подвижности. 

Воздействие массовых 

передвижений населения 

на хозяйство и жизнь 

людей 

и факторы ее 

повышения. 

Составляют краткую 

географическую зари-

совку 

«Перемещения 

населения в на-

шем городе по 

сезонам года» 

потоков населения 

России 

на с. 

250 

Тема 4. Человек и труд (1ч) 

 57 1 География 

рынка труда 

Урок-исследо-

вание. Слайд- 

лекция  

Экономическая оценка 

жизни человека, 

экономическая связь 

поколений. Трудовые 

ресурсы, их состав и 

использование. Рынок 

труда. География без-

работицы. Как 

чувствовать себя 

уверенно на рынке 

труда? 

Объясняют понятия: 

трудовые ресурсы, 

трудоспособный возраст, 

экономически активное 

население, безработица, 

проводят исследования, 

оформляют их в виде 

таблиц или схем 

Анализ рис. 190— 

193. Решение 

проблемных во-

просов.  

 

30Составление схемы 

и вывода по 

результатам 

исследования 

знакомых семей, в 

составе которых 

люди трудоспособно-

го возраста, моложе и 

старше 

трудоспособного 

возраста 

§45, 

задани

я 

3-5 

на с. 

255 

Тема 5. Народы и религии (5ч) 

 58 1 Этнический 

состав насе-

ления 

Урок актуализа-

ции знаний и 

умений, 

изучения нового 

материала. 

Слайд-лекция  

Что такое этнический 

состав населения? 

Этносы, их 

отличительные признаки. 

Этническое 

самосознание. 

Этнический состав 

населения России 

Объясняют понятия: 

этнос, этнография, само-

сознание, межнацио-

нальные конфликты. 

Приводят примеры эт-

нических проблем 

Вопросы и зада-

ния на с. 258.  

 §46 

Подгот

овить 

сообще

ние о 

народа

х 

России 

(презен

тация) 

 

 

59 1 Этническая 

мозаика России 

Урок изучения 

нового 

материала и 

закрепления 

новых знаний. 

Слайд-лекция  

«Дерево языков» и 

этническая карта России 

как источники 

информации, приемы их 

чтения и анализа. Связь 

географии народов и 

Объясняют понятия: 

языковая семья, авто-

номный округ, титуль-

ные народы. Читают и 

анализируют «Дерево 

языков» и этническую 

Анализ рис. 198— 

200. Самостоя-

тельная работа.  

31.* Изучение осо-

бенностей раз-

мещения народов 

России по 

территории страны 

на основе работы с 

§ 47,  



административно-

территориального деле-

ния России. История 

России - история 

взаимодействия ее 

народов. География 

русского языка. Место 

русского языка среди 

других языков мира. 

Распространение 

русского языка в 

пределах бывшего СССР 

- важная часть культур-

ного достояния России. 

Значение русского языка 

для нерусских народов 

России 

карту России картой, сравнение 

географии 

расселения народов и 

ад- министратив- 

но-территори- 

ального деления 

России 

 60-61 2 «Народы 

России» - 

презентации 

учащихся 

Урок-

презентация 

Народы России Выступают с со-

общениями об одном из 

народов, проживающем 

на территории России 

(презентации) 

Сообщения об 

одном из народов, 

проживающем на 

территории 

России (пре-

зентации) 

32..*Составление 

описания ареала 

распространения, 

особенностей быта 

и хозяйственной 

деятельности 

народов России 

 

 62 1 Религии народов 

России 

Урок-исследо-

вание. Слайд- 

лекция  

Религии России. Роль 

религий в формировании 

Российского государства. 

Преобладающие религии 

страны, связь религи-

озного и этнического 

состава населения. 

Влияние религии на 

повседневную жизнь 

людей и на внешнюю 

политику государства 

Называют преоблада-

ющие религии и религи-

озные центры страны. 

Объясняют влияние ре-

лигии на повседневную 

жизнь людей и на внеш-

нюю политику государ-

ства 

Работа с текстом 

учебника и 

картами.  

 §48 

Тема 6. Где и как живут люди? (5ч) 

 63 1 Плотность 

населения 

Урок-практикум. 

Слайд-лекция  

Плотность населения. 

Сопоставление 

Объясняют понятия: 

средняя плотность насе-

Анализ рис. 207, 

208, практическая 
33.*Выделение на 

контурной карте 

§49, 

вопрос



плотности населения в 

различных районах 

России и в других 

странах. Главная полоса 

расселения. «Емкость 

территории» и факторы, 

ее определяющие. 

Влияние плотности 

населения на хозяйство, 

жизнь людей, природную 

среду 

ления, комфортные рай-

оны проживания, рек-

реационная территория. 

Показывают на карте 

главную полосу расселе-

ния. Объясняют разли-

чия в плотности населе-

ния отдельных террито-

рий страны 

работа.  главной полосы 

расселения. Объясне-

ние различий в 

плотности 

населения 

отдельных терри-

торий страны, 

отбор необходимых 

тематических карт 

для выполнения 

задания 

ы и 

задани

я на с. 

273 

 64 1 Расселение и 

урбанизация 

Урок-практикум. 

Слайд-лекция  

Расселение людей, типы 

населенных пунктов. 

Отличие города от села. 

Понятие урбанизации, ее 

показатели. Причины 

роста городов и 

повышения их роли в 

жизни общества. Отли-

чие сельского и 

городского образа жизни 

Называют факторы, 

определившие 

своеобразие рисунка 

заселения отдельных 

районов России. 

Объясняют причины 

роста городов, отличия 

городского образа жизни 

от сельского 

Вопросы и зада-

ния на с. 273, 

анализ рис. 209, 

210, практическая 

работа.  

34.*Изучение 

фрагментов карт с 

целью выявления 

факторов, опреде-

ливших своеобразие 

рисунка заселения 

территории 

§50, 

вопрос

ы и 

задани

я на с. 

279 

 65 1 Города 

России 

Урок-практикум. 

Слайд-лекция  

Города России, 

исторические 

особенности 

формирования их сети. 

Различия городов по 

людности, по функциям. 

Типы городов России. 

Регионы России с 

наибольшей и 

наименьшей долей 

городского населения. 

Карта как источник 

информации о городах 

Объясняют понятия: 

урбанизация, городская 

агломерация, 

многофункциональный 

город, город- миллионер. 

Сравнивают проблемы 

больших и малых 

городов. Моделируют 

город в районе нового 

освоения территории  

Вопросы и зада-

ния на с. 279. Ха-

рактеристика 

города-

миллионера по 

плану. 

 

35.*Нанесение на 

контурную карту 

городов- 

миллионеров, 

объяснение 

особенностей их 

размещения на 

территории страны 

§51, 

задани

я 

4,7 

на с. 

284 

 66 1 Сельская 

Россия 

Урок-практикум. 

Слайд-лекция  

Сельское расселение, его 

особенности. Влияние 

природных условий на 

использование земель и 

Описывают условия и 

образ жизни людей в 

различных типах посе-

лений. Объясняют влия-

Задания 4, 7 на с. 

284. Практическая 

работа.  

36.Моделирование 

возможных вариантов 

использования 

сельской местности в 

§52, 

вопрос

ы и 

задани



на характер сельского 

расселения. Различные 

функции сельской 

местности, необ-

ходимость их 

рационального 

сочетания. Условия и 

образ жизни людей в 

различных типах 

поселений. Влияние 

величины (людности) и 

специализации 

поселения, положения в 

системе расселения 

ние природных условий 

на использование земель 

и на характер сельского 

расселения. Моделируют 

возможные варианты 

использования сельской 

местности в зоне степей, 

тундры, горах 

зоне степей, тундры, 

горах 

я на с. 

288 

 67 1 Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Население 

России» 

Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

Люди - главное богатство 

страны. Приумножение 

его. Человеческий 

потенциал как 

определяющая составная 

часть и условие 

дальнейшего развития и 

процветания России 

Используют приобре-

тенные знания и умения 

в практической деятель-

ности 

Вопросы и зада-

ния на с. 288 

  

 Обобщение знаний (1ч) 

 68 1 Обобщение 

знаний по теме 

«Население 

России» 

Урок 

закрепления и 

проверки знаний 

и умений 

  Тестирование. 

Решение 

творческих задач. 

  

 69-70  резервное время       

2часа РЕЗЕРВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Модуль (глава) № Тема 

Пространства России 1 *Оценка особенностей географического положения России 

2 *Обозначение на контурной карте пограничных государств, выделение цветом государств, ранее входив-

ших в состав СССР 

3 *Определение разницы во времени отдельных территорий 

Природа и человек 4 * Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа 

5 Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с выявлением возможного влияния природных 

условий на жизнь и хозяйственную деятельность людей (Восточно- Европейская равнина - Урал, Среднерусская 

возвышенность - Хибины или Северный Кавказ) 

6 *Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы 

с разными источниками географической информации на примере своего края 

7 Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и 

июля, годового количества осадков по территории страны 

8 *Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной 

деятельности. Работа с картой и оценка степени благоприятности климатических условий для жизни 

населения 

9 *Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных культур. Работа с 

таблицей, агроклиматическими картами 

10 Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов, Составление прогноза 

погоды 

11 Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного использования 

12 *Обозначение на контурной карте крупных рек и озер 

13 *Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России (объяснение 

закономерностей размещения вод суши и связанных с ними опасных природных явлений в зависимости от 

рельефа и климата) 



14 Установление связей между типами почв и характером растительности 

15 Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования 

16 Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа соответствующей схемы 

17 Работа с фрагментами карт и текстом учебника с целью выяснения влияния природных условий на расселение 

населения в разных природных зонах 

18 *Природные зоны России. Нанесение на контурные карты зоны арктических пустынь 

19 Нанесение на контурные карты зоны тундры и лесотундры, городов (продолжение) 

20 Обозначение на контурной карте границ зоны тайги, болот, городов и полезных ископаемых (продолжение) 

21 Прогнозирование изменения одного из компонентов природно-территориального комплекса при заданном изме-

нении другого 

22 Нанесение на контурные карты зоны смешанных лесов, крупных городов (продолжение) 

23 Нанесение на контурные карты зоны полупустынь и пустынь, субтропиков, крупных городов (продолжение) 

24 Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жизни, быта, трудовой 

деятельности и отдыха людей в разных природных зонах 

25 Работа с картой и таблицей охраняемых территорий.  

Нанесение на к/к особо охраняемых территорий России 

26 *Составление описания природных особенностей одного из видов охраняемых территорий(презентация) 

Население России 27 * Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников информации 

28 Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени и пространстве 

29 Нанесение на контурную карту миграционных потоков населения России 

30 Составление схемы и вывода по результатам исследования знакомых семей, в составе которых люди 

трудоспособного возраста, моложе и старше трудоспособного возраста 

31 * Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на основе работы с картой, 



сравнение географии расселения народов и административно-территориального деления России(нанесение 

на контурную карту субъектов России) 

32 *Составление описания ареала распространения, особенностей быта и хозяйственной деятельности народов 

России 

33 *Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение различий в плотности населения 

отдельных территорий страны, отбор необходимых тематических карт для выполнения задания 

34 Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие рисунка заселения 

территории 

35 *Нанесение на контурную карту городов- миллионеров, объяснение особенностей их размещения на 

территории страны 

36 Моделирование возможных вариантов использования сельской местности в зоне степей, тундры, горах 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН     КЛАСС 8  

 

Дата № 

уро

ка 

 

 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Формы контроля Практические работы Домашнее задание 

2 сентября 1 1 Зачем мы изучаем географию Рос-

сии 

Анализ составленных картосхем.    

4 сентября 2 1 Россия на карте мира Самостоятельная работа с контур-

ными картами.  
1.*Оценка особенностей 

географического 

положения России 

С. 12-14, §1, 

вопросы и задания нас. 18 

9сентября 3 1 Границы России Исследование карт атласа, работа с 

контурными картами. Тестирование 

Практика 

2.*Обозначение на 

контурной карте погра-

ничных государств, выде-

ление цветом государств, 

ранее входивших в состав 

СССР 

§2, 

вопросы и задания на с. 24 

11 сентября 4 1 Россия на карте часовых поясов Анализ рис. 8, 9 

Определение часового пояса 

населенных пунктов 

 §3, 

вопросы и задания на с. 27 

16 сентября 5 1 Решение задач на определение 

поясного времени 

Решение задач на определение по-

ясного времени. 
3.*Определение разницы во 

времени отдельных 

территорий 

§3 

 

18 сентября 6 1 Формирование территории России Анализ рис. 10, 

12, карт атласа.  

 §4, 

сообщения об освоении 

новых земель, вопросы и 

задания на с. 34 

23 сентября 7 1 Географическое изучение 

территории России 

Анализ карт, заслушивание со-

общений, составление картотеки «Их 

имена - символ мужества» 

 § 5, подготовиться к тес-

тированию 

25 сентября 8 1 Обобщение знаний по разделу 

«Пространства России» 
Итоговое тестирование;   §5 

30 сентября 9 1 Строение земной коры (литосферы) 

на территории России 

Анализ геологической карты, рис. 17 

и геохронологической таблицы на с. 

44- 45.  

 §6, 

вопросы и задания на с. 49 

2 октября 10 1 Важнейшие особенности рельефа 

России 

Анализ тектонической и физической 

карты. Заполнение таблицы. КиМ-8 - 

тестирование, тренажер. 

4.Обозначение на 

контурной карте главных 

тектонических структур, 

§7, 

вопросы и задания на с. 53 



Д-8 - тестирование, практика 

(задание 1) 
наиболее крупных форм 

рельефа 

7октября 11 1 Современное 

развитие 

рельефа 

Сопоставление районов интенсивных 

тектонических движений и 

физической карты 

5.Сравнительная характери-

стика горной и равнинной 

территорий с выявлением 

возможного влияния при-

родных условий на жизнь и 

хозяйственную деятель-

ность людей (Восточно- 

Европейская равнина - 

Урал, Среднерусская 

возвышенность - Хибины 

или Северный Кавказ) 

§8, 

с. 53-57 

9 октября 12 1 Роль внешних сил в формировании 

рельефа 

Сопоставление карты плотности 

населения и рис. 27 на с. 56.  

 

 §8, 

с. 57-60, вопросы и 

задания на с. 60 

14 октября ----

-- 

 Использование недр Характеристика рельефа и полезных 

ископаемых своей области, оценка 

их влияния на хозяйственную 

деятельность людей.  

6.Установление 

взаимосвязей 

тектонических структур, 

рельефа и полезных 

ископаемых на основе 

работы с разными 

источниками 

географической 

информации на примере 

своего края 

§9, 

вопросы и задания на с. 66 

16 октября 14 1 Общая характеристика климата 

России 

Эвристическая беседа с исполь-

зованием карт атласа, анализ рис. 38-

41.  

 §10, 

вопросы и задания на с. 73 

21 октября 15 1 Закономерности циркуляции 

воздушных масс 

Анализ рис. 42, 43 физической и 

климатической карт.  

 §11, 

с. 73-77 

23 октября 16 1 Атмосферные фронты, циклоны, 

антициклоны 

Учебное исследование по картам, 

анализ рис. 44-47.  

- § 11 до конца, вопросы и 

задания на с. 80 

6 ноября 17 1 Распределение температур и осадков Учебное исследование синоп-

тической карты, анализ рис. 48-50.  

7.Определение по картам 

закономерностей 

распределения солнечной 

радиации, средних 

температур января и июля, 

годового количества 

осадков по территории 

страны 

§12, вопросы и задания на 

с. 85 



11 ноября 18 1 Типы климата нашей страны Анализ физической и климатической 

карт, рис. 51, климатограмм на с. 87-

89 в учебнике.  

8.*Характеристика 

климатических областей с 

точки зрения условий 

жизни и хозяйственной 

деятельности. Работа с 

картой и оценка степени 

благоприятности 

климатических условий 

для жизни населения 

§ 13, вопросы и задания на 

с. 90, нанести на кон-

турную карту климати-

ческие пояса и области 

13ноября 19 1 Климат и человек Поиск и анализ информации для 

заполнения таблицы. 

 

9.*Оценка влияния 

климатических условий на 

географию сельскохозяй-

ственных культур. Работа 

с таблицей, 

агроклиматическими 

картами 

§ 14, вопросы и задания на 

с. 95 

18 ноября 20 1 Обобщение знаний по теме « 

климат» 
Итоговое тестирование 10.Определение по 

синоптической карте 

особенностей погоды для 

различных пунктов, 

Составление прогноза 

погоды 

 

20 ноября 21 1  

Реки 

Анализ физической карты, работа с 

контурными картами, рис. 62- 67 в 

учебнике.  

 § 15, с. 96-99 

25 ноября 22 1 Особенности 

рек 

Анализ физической и климатической 

карты, практическая работа.  
11.Характеристика реки с 

точки зрения 

возможностей 

хозяйственного 

использования 

§15 

до конца, вопросы и 

задания на с. 103 

27 ноября 23 1 Озера, подземные воды, болота Беседа, учебное исследование по 

картам. Тестирование. Работа в 

контурных картах.  

12.*Обозначение на 

контурной карте крупных 

рек и озер 

§16, 

о. 104-106, вопросы и 

задания 1-4 на с. 109 

2декабря 24 1 Многолетняя 

мерзлота, 

ледники 

Чтение и анализ карт. Учебное 

исследование по картам и другим 

источникам информации.  

 § 16, 

с.107-109 

4 декабря 25 1 Человек и вода Практическая работа.  13.*Сравнительная оценка 

обеспеченности водными 

ресурсами отдельных тер-

риторий России 

(объяснение закономерно-

§ 17, вопросы и задания на 

с. 114 



стей размещения вод суши 

и связанных с ними 

опасных природных 

явлений в зависимости от 

рельефа и климата) 

9 декабря 26 1 Обобщение знаний по теме 

«Внутренние воды» 

Тестирование. Решение творческих 

задач 

  

11 декабря 27 1 Почвы - «особое природное тело» Индивидуальный опрос, анализ рис. 

83 на с. 119 ирис, 80нас. 116  

 § 18, 

с. 115-116, вопросы и 

задания нас. 120 

16 декабря 28 1 География почв России Сопоставление почвенной карты с 

картами климатической и природных 

зон, анализ рис. 84-86.  

14.Установление связей 

между типами почв и 

характером растительности 

§ 19, вопросы и задания на 

с. 125 

18 декабря 29 1 Почвы и урожай Самостоятельная работа, анализ 

почвенной карты.  

15. Знакомство с образцами 

почв своей местности и 

особенностями их 

использования 

§20 

23 декабря 30 1 Рациональное использование и 

охрана почв 

Анализ рис. 91- 96 

Тестирование 

Решение творческих задач 

 §21 

25 декабря 31 1 Понятие о природном территори-

альном комплексе 

Анализ схемы ПТК: рис. 97 16.Выявление взаимосвязей 

между природными компо-

нентами на основе анализа 

соответствующей схемы 

§22, вопросы и задания 

нас. 138 

13января 32 1 Свойства природных территори-

альных комплексов 

Фронтальный опрос, анализ рис. 98  §23, вопросы и задания 

нас. 141 

 15января 33 1 Человек в ландшафте Индивидуальный опрос. Сообщения. 

Решение проблемных задач. 

Заполнение таблицы «Природно-

антропогенные ландшафты» 

 §24, вопросы и задания 

нас. 147 

20 января 34 1 Обобщение знаний по теме 

«Природа России» 

Решение творческих задач. Работа с 

физической картой России 

  

22 января 

27 января 35 1 Учение о природных зонах Анализ рис. 107, сопоставление 

карты природных зон и плотности 

населения 

 

17.Работа с фрагментами 

карт и текстом учебника с 

целью выяснения влияния 

природных условий на 

расселение населения в 

разных природных зонах 

§25, задания на с. 152 

29 января 36 1 «Безмолвная» Учебное исследование по картам. 18.* Природные зоны §26, вопросы и задания 4,5 



Арктика Решение проблемных задач. 

Заполнение таблицы. 

 

России. 

Нанесение на контурные 

карты зоны арктических 

пустынь 

нас. 156 

3 февраля 37 1 Чуткая Субарктика Анализ рис. 117- 120. Сравнение 

тундровых и лесотундровых 

ландшафтов. Решение проблемных 

задач.  

 

19.Нанесение на контурные 

карты зоны тундры и лесо-

тундры, городов 

(продолжение) 

§27, вопросы и задания 6-8 

нас. 164 

5 февраля 38 1 Таежная зона Сопоставление карты природных 

зон, плотности населения и полезных 

ископаемых.  

 

20.Обозначение на 

контурной карте границ 

зоны тайги, болот, городов 

и полезных ископаемых 

(продолжение) 

§28, вопросы и задания 3,4 

нас. 171 

10 февраля 39 1 Болота Фронтальный опрос. Практическая 

работа: составление списка 

негативных последствий сведения 

болот 

21.Прогнозирование 

изменения одного из ком-

понентов природно-

территориального ком-

плекса при заданном изме-

нении другого 

§29 

12 февраля 40 1 Зона смешанных широколиствен 

но- хвойных лесов 

Заполнение сравнительной таблицы. 

Решение проблемных задач.  

22.Нанесение на контурные 

карты зоны смешанных ле-

сов, крупных городов 

(продолжение) 

§30, вопрос 4 на с. 181 

17 февраля 41 1 Лесостепи и степи Решение проблемных задач.   §31, вопросы и задания 4-6 

на с. 188 

19 февраля 42 1 Полупустыни, пустыни, субтропики Самостоятельная работа.  23.Нанесение на контурные 

карты зоны полупустынь и 

пустынь, субтропиков, 

крупных городов 

(продолжение)  

§32, вопросы и задания 

нас. 196 

26 февраля 43 1 «Многоэтаж-ность» природы гор. 

Человек и горы 

Учебное исследование по картам 

атласа. Вопросы и задания на с. 201.  

 § 33, 34, вопросы и 

задания на с. 205- 206 

2 марта 44 1 Обобщение знаний по теме 

«Природно-хозяйственные зоны» 
Итоговое тестирование    

4 марта 45 1 Природная среда, природные усло-

вия, природные ресурсы 

Анализ рисунка 161, работа по 

вопросам и заданиям на с. 209 

 §35 

11 марта 46 1 Рациональное использование 

природных ресурсов 

Работа по вопросам и заданиям на с. 

214, представление прогнозов о 

развитии природы 

 §36, подготовить со-

общения об охраняемых 

территориях (презентации) 



16 марта 47 1 Охрана природы и охраняемые тер-

ритории 

Анализ рис. 165, практическая 

работа.  
25.Работа с картой и 

таблицей охраняемых 

территорий.  

Нанесение на к/к особо 

охраняемых территорий 

России 

§37, вопросы и задания на 

с. 218 

18 марта 48-

49 

2 Охраняемые территории России Сообщения об охраняемых 

территориях (презентации) 
26.*Составление описания 

природных особенностей 

одного из видов 

охраняемых территорий( 

презентация) 

 

30 марта 50 1 Численность 

населения 

Анализ рис. 168. 169,вопросы и 

задания на с. 225. 

 

 §38 

1 апреля 51 1 Воспроизводство населения Анализ рис. 170— 172, самостоя-

тельная работа.  

 §39 

6 апреля 52 1 Соотношение мужчин и женщин 

(половой состав населения) 

Решение проблемных вопросов, 

вопросы и задания на с. 232. 

 

 §40 

8 апреля 53 1 Возрастной состав населения Анализ рис. на с. 175- 178, чтение 

половозрастных пирамид, задания на 

с. 236. Практическая работа. (задания 

1,2) 

27* Характеристика 

полового и возрастного 

состава населения на 

основе разных источников 

информации 

§41, вопросы и задания на 

с. 237 

13 апреля 54 1 Миграции населения в России Чтение картограмм, рис. 182, 183. 

Решение проблемных вопросов.  

 §42, вопросы и задания на 

с. 243 

15 апреля 55 1 Внешние миграции Анализ рис. 184, 185, чтение кар-

тосхемы, составление схемы «Виды 

миграций» 

28.Изучение по картам 

изменения направления 

миграционных потоков во 

времени и пространстве 

§43, вопросы и задания 

1,2, 4,5 на с. 247 

20 апреля 56 1 Территориальная подвижность 

населения 

Анализ рис. 186- 189. Географиче-

ская зарисовка «Перемещения 

населения в нашем городе по 

сезонам года» 

29.Нанесение на контурную 

карту миграционных 

потоков населения России 

§44, задания 1,2,4 на с. 250 

22 апреля 57 1 География рынка труда Анализ рис. 190— 193. Решение 

проблемных вопросов.  

 

30Составление схемы и 

вывода по результатам 

исследования знакомых 

семей, в составе которых 

люди трудоспособного 

возраста, моложе и старше 

§45, 

задания 

3-5 

на с. 255 



трудоспособного возраста 

27 апреля 58 1 Этнический состав населения Вопросы и задания на с. 258.   §46 

Подготовить сообщение о 

народах России 

(презентация) 

29 апреля 59 1 Этническая мозаика России Анализ рис. 198— 200. Самостоя-

тельная работа.  
31.* Изучение осо-

бенностей размещения 

народов России по 

территории страны на ос-

нове работы с картой, 

сравнение географии 

расселения народов и ад- 

министратив- но-

территори- ального деле-

ния России 

§ 47,  

4 мая 60-

61 

2 «Народы России» - презентации 

учащихся 

Сообщения об одном из народов, 

проживающем на территории России 

(презентации) 

32..*Составление описания 

ареала распространения, 

особенностей быта и 

хозяйственной 

деятельности народов 

России 

 

6 мая 62 1 Религии народов России Работа с текстом учебника и 

картами.  

 §48 

11мая  63 1 Плотность 

населения 

Анализ рис. 207, 208, практическая 

работа.  
33.*Выделение на 

контурной карте главной 

полосы расселения. 

Объяснение различий в 

плотности населения 

отдельных территорий 

страны, отбор необхо-

димых тематических 

карт для выполнения 

задания 

§49, вопросы и задания на 

с. 273 

13 мая 64 1 Расселение и урбанизация Вопросы и задания на с. 273, анализ 

рис. 209, 210, практическая работа.  
34.*Изучение фрагментов 

карт с целью выявления 

факторов, определивших 

своеобразие рисунка 

заселения территории 

§50, вопросы и задания на 

с. 279 

18 мая 65 1 Города 

России 

Вопросы и задания на с. 279. Ха-

рактеристика города-миллионера по 

плану. 

35.*Нанесение на 

контурную карту городов- 

миллионеров, объяснение 

§51, 

задания 

4,7 



 особенностей их 

размещения на 

территории страны 

на с. 284 

20мая 66 1 Сельская 

Россия 

Задания 4, 7 на с. 284. Практическая 

работа.  

36.Моделирование 

возможных вариантов ис-

пользования сельской 

местности в зоне степей, 

тундры, горах 

§52, вопросы и задания на 

с. 288 

25мая 67 1 Обобщение знаний по разделу 

«Население России» 

Вопросы и задания на с. 288   

27 мая 68 1 Обобщение знаний по теме 

«Население России» 

Тестирование. Решение творческих 

задач. 

  

 69-

70 

 резервное время    

       

2часа РЕЗЕРВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


