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Рабочая программа по учебному предмету «География» на 2022/23 учебный год для обучающихся 8-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана в 

соответствии с требованиями: 

1.  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
3. приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 
4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 
5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
6. концепции развития географического образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства от 24.12.2018 №2506-р; 
7. учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ Балдеевская средняя школа  «О внесении изменений в основную 
образовательную программу основного общего образования»; 
8. рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа; 
9.Устава МБОУ Балдеевская средняя школа. Положения о формах обучения; 

10.ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 

 

 Программа ориентирована на УМК: учебник «География России. Природа. Население: 8 класс/В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя».   – М.: «Вентана-

Граф» , 2018 г. 
Срок реализации – 1 год, 2ч. в неделю, всего – 68 часов. 

Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме электронного обучения, а также в форме электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

 
 
 

1. Планируемые результаты: 
1.1 Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества. 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 5) формирование основ экологической культуры. 

 1.2 Метапредметные результаты: 

1)    ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  

 4) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

5) смысловое чтение;  

6) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

  1.3 Изучение предметной области "Общественно  - научные предметы" должно обеспечить: 

География:  

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;- приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно - научные предметы" должны отражать: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения; 

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

6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений 

и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 



 

Обучающийся  научится (базовый уровень) Обучающийся получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

 

 

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

 

 использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 давать оценку и приводить примеры 

изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их 

доступности; 

 наносить на контурные карты основные 

формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей 

области (края, республики). 

  

 



пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения  отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения  отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 



продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 описывать погоду своей местности;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 

 

В результате изучения предмета «География» у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 

 

 Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

У 

обучающихся 

будут 

сформированы 

Когнитивный  компонент: 

  • экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и 

правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

ценностного и эмоционального 

компонентов: 

• гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам; 

• эмоционально 

положительное принятие своей 

этнической идентичнос-ти; 

• уважение к другим 

народам России и мира и 

принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к 

• целеполаганию, 

включая постановку новых 

целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учѐта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути 

достижения целей; 

• уметь 

самостоятельно 

контролировать своѐ время 

и управлять им; 

• принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

  

• адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

• учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• проводить 

наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

  

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать 

причинно - следственные 

связи; 

  

• строить логическое 



равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ 

достоинствам, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям 

семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, 

своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

деятельностного 

(поведенческого) компонента 

• готовность и способность 

к участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и 

молодѐжных общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных: мероприятиях); 

• готовность и способность 

к выполнению норм и 

требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели 

и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

• основам 

коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

• основам 

ознакомительного, 

изучающего, усваивающего 

и поискового чтения; 

• структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

  



• умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность 

к выполнению моральных норм 

в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить 

жизненные планы с учѐтом 

конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий; 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования  

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной 

самооценки   

  

  

• эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

• самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи; 

  

• при планировании 

достижения целей 

самостоятельно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения; 

• выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам 

 • учитывать и 

координировать отличные от 

собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

  

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

• основам 

рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать еѐ 

актуальность; 

• самостоятельно 

проводить исследование на 

основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы 

о связях и закономерностях 

событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать 

исследование с целью 



 саморегуляции в учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность 

как меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение 

задачи; 

• адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определѐнной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

• основам 

саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

  

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу 

в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

  

• в процессе 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

проверки гипотез; 

• делать 

умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

 



межличностного восприятия, 

готовности адекватно 

реагировать на нужды других, 

в частности оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной 

деятельности чѐтко 

формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам 

проявлять собственную 

энергию для достижения этих 

целей. 

 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся:  

   

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Обращение с устройствами ИКТ 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям. 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 

осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации 

человеком. 

  

Фиксация изображений и звуков  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием  



возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации 

 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

 

 

Поиск и организация хранения информации 

использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска 

формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники 

использовать различные приѐмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

 • выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 

 

• самостоятельно задумывать, планировать 

и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию текста; 

 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной 

информации и еѐ осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

 

• выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

  

 

• определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

2. Содержание учебного предмета «География» 8 класс: 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие территорию России. Государственные границы территории 

России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и 

заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения 

территории России в XIX – XXI вв.  

 

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение 

территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 



Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 

рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на 

территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. 

Суммарная солнечная радиация. Определение величин  суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы 

климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования 

погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами.   

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. 

Классификация озер. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 

Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России. 

 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное 

районирование территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; 

благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Население России.  
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии 

народов России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населенных пунктов. Города России их классификация. 

 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 

водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические 

проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

 
3.Тематическое планирование предмета «География» 8 класс: 

 

№ п 

\п 

Наименование разделов, тем Кол – во часов Ключевые 

воспитательные задачи 



 

 

 

1 

Раздел 1. ГП и формирование государственной территории России. 

Тема 1.Географическое положение России. 

Географическое положение и его виды. 

 

 

 

1 

 

2 Размеры территории  и природно – географическое положение России. 1  

3 Экономико – географическое  и транспортно – географическое положение России. 1  

4 Геополитическое, этнокультурное и эколого – географическое положение России. 1  

5 Государственная территория России. 1  

6 Сухопутные и морские границы России. П.р.№ 1 «Сравнительная характеристика двух 

морей» 

1  

7 Различия во времени на территории России. П.р.№2 «Описание поясного времени на карте 

часовых поясов» 

1  

8 Государственное устройство и территориальное деление Российской Федерации. 1  

9 К.р. №1 по разделу «ГП и формирование государственной территории России». 1  

 

 

10 

Тема 2.История заселения, освоения исследования территории России. 

Заселение и освоение территории России в 9-17 вв. 

 

 

1 

 

11 Изменение и хозяйственное освоение территории России в 18-19 вв. 1  

12 Географическое исследование территории России в 18-19 вв. 1  

13 Территориальные изменения  и географическое изучение России в 20 в. 1  

 Раздел 2. Природа России. 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 

 

 

 

 

14 Особенности рельефа как результат геологической истории формирования территории. 1  

15 Развитие земной коры. Основные тектонические структуры. 1  

16 Рельеф и полезные ископаемые России. П.р.№3 «Зависимость рельефа и ПИ от строения 

земной коры» 

1  

17 Формирование рельефа под воздействием внешних геологических процессов. 1  

18 Литосфера. Рельеф.  Человек. 1  

 

19 
Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы. 

Условия формирование климата. 

 

1 

 

20 Движение воздушных масс. Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. 1  

21 Закономерности распределения тепла и влаги по территории России. П.р.№4 

«Определение закономерностей распределения клим. показателей2 

1  

22 Климатические пояса и типы климатов. 1  

23 Климат и человек. 1 Кроссворд «Климат» 



 

24 
Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Состав внутренних вод. Реки. 

 

1 

 

25 Зависимость речной сети от климата. 1  

26 Озера. Болта.  Ледники. Подземные воды. 1  

27 Многолетняя мерзлота. 1  

28 Воды и человек. Водные ресурсы. П.р.№5 «Характеристика реки по плану» 1  

29 К.р.№2 по разделу «Природа России (рельеф, климат, воды)». 1  

 

30 
Тема 3. Почвы и почвенные ресурсы. 

Почва – особое природное образование. 

 

1 

 

31 Главные типы почв и их размещение. 1  

32 Почвенные ресурсы. Почвы и человек. 1  

 

 

33 

Тема 4. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

Растительный и животный мир. 

 

 

1 

 

34 Биологические ресурсы. 1  

 

35 
Тема 5. Природные различия на территории России. 

Природные комплексы. 

 

1 

 

36 Природное районирование. Природная зона как особый природный комплекс.  

1 

 

37 Северные безлесные природные зоны. 1  

38 Лесные зоны. Тайга. 1 Синквейн «Тайга» 

39 Смешанные и широколиственные леса. П.р.№6 «Составление сравнительной 

характеристики ПЗ по плану» 

1  

40 Южные безлесные зоны. 1  

41 Высотная поясность. 1  

42 Моря как крупные природные комплексы. 1  

43 Природно – хозяйственное значение  российских морей. 1  

44 Особо охраняемые природные территории России. 1 Викторина «ПЗ 

России» 

45 К.р. №3 по разделу «Природа России (почвы, растительный и животный мир)». 1  

 Раздел 3. Население России.   

46 Численность и воспроизводство населения России. 1  

47 Половой и возрастной состав населения.  Средняя продолжительность жизни.  

1 

 

48 Этнический и языковой состав населения России.  

П.р.№ 7 «Определение по картам крупных народов и закономерностей их размещения» 

1  



49 Культурно – исторические особенности народов России. Основные религии. 1  

50 Особенности урбанизации в России. Городское население. 1  

51 Сельские  поселения. 1  

52 Миграции населения в России. 1  

53 Размещения населения в России. 1  

54 К.р. №4 по разделу «Население России» 1  

 Раздел 4. Природный фактор в развитии России.   

55 Влияние природы на развитие общества. 1  

56 Природные ресурсы. 1  

57 Природно – ресурсный потенциал России. 1  

 Раздел 5. Природа и население Удмуртии.   

58 Географическое положение территории Удмуртии. П.р.№ 8 «Определение координат 

крайних точек УР, расстояний» 

1  

59 Рельеф и геологическое строение. 1  

60 Климат и агроклиматические ресурсы. 1  

61 Внутренние воды и ресурсы. П.р.№ 9 «Характеристика реки УР по плану» 1  

62 Почвы и почвенные ресурсы. 1  

63 Растительный и животный мир. 1  

64 Физико – географические районы. Экологические проблемы природной среды. 1  

65 Население Удмуртской Республики. 1  

66 Обобщающий урок по разделу «Природа и население Удмуртии» 1  

67 Итоговое повторение курса «География России. Природа. Население» 1  

68 Итоговая контрольная работа. 

 

1  

  Критерии выставления оценок за письменные работы: 

1-49 %  правильно выполненных заданий – «2» 

50-69% правильно выполненных заданий  - «3» 

70-89 % правильно выполненных заданий – «4» 

90-100 % правильно выполненных заданий  -«5». 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты: 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов: 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов: 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

  

Приложение №1 



 Кимы 

Контрольная работа  №1 по разделу «ГП и формирование государственной территории России» 
 

1.Какова приблизительно площадь территории России? 

А) 14 млн.км2 Б) 20 млн.км2 В) 17 млн.км2 Г) 23 млн.км2 

2.Какое из перечисленных государств имеет сухопутную границу с Россией? 

А) Финляндия Б) Болгария В) Швеция Г) Турция 

3.Крайняя восточная точка России – это: 

А) гора Базардюзю Б) мыс Дежнева В) Балтийская коса Г) мыс Челюскин 

4.На границе с каким государством расположена крайняя западная точка России? 

А) Беларусь Б) Польша В) Латвия Г) Финляндия 

5.Какой из перечисленных субъектов РФ расположен в азиатской части страны? 

А) республика Коми Б) республика Адыгея В) Новосибирская область Г) Владимирская область 

6.Верны ли следующие утверждения? 

А) Государственная территория России включает воздушное пространство над ее территориальными водами 

Б) Территориальные воды России – это полоса вдоль ее берегов, шириной около 370 км. 

1.Верно только А. 2.Верно только Б. 3.Оба верны. 4.Оба неверны. 

7.Какое из перечисленных государств входит в состав СНГ? 

А) Финляндия Б) Китай В) Литва Г) Белорусь? 

8.Россия занимает первое место в мире по запасам: 

А) пресной воды Б) нефти В) алюминиевых руд Г) железных руд 

9.Важным результатом экспедиции под командованием С.И.Дежнева стало: 

А) основание первых крепостей-отрогов в Сибири Б) исследование берегов Антарктиды 

В) открытие островов Шпицберген и Медвежий Г) открытие пролива между Азией и Америкой 

10.Какое утверждение о географическом положении России верно: 

А) Территория России расположена в двух частях света 

Б) Крайняя западная точка России имеет восточную долготу 

В) Территория России омывается водами четырех океанов 

Г) менее половины территории России относится к зоне Севера 

11.Туристические фирмы разных субъектов РФ разработали рекламные слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои субъекты. 

Установите соответствие между слоганом и субъектом РФСлоган Субъект 

1) Побывайте в Западном полушарии А) Свердловская область 

2) Встретить Новый год дважды Б) Республика Саха (Якутия) 

3) Перейди границу между двумя частями света В) Чукотский автономный округ 

12.Определите время в Омске, если в Санкт-Петербурге 10 часов утра 

13.Огромные размеры территории России дают нашей стране разнообразные преимущества. Назовите одно из таких преимуществ с точки зрения 

ученого-эколога. 



14.Определите субъект РФ по следующему описанию. 

Этот субъект РФ расположен на юге европейской части страны. Он относится к числу государственно-территориальных образований. Имеет выход к 

морю и граничит с иностранным государством. Административный центр – город-миллионер называют «воротами Кавказа». 

 

Ответы к контрольной работе  №1 по разделу «ГП и формирование государственной территории России» 

1.Какова приблизительно площадь территории России? 

А) 14 млн.км
2
 Б) 20 млн.км

2 
В) 17 млн.км

2 
Г) 23 млн.км

2
 

2.Какое из перечисленных государств имеет сухопутную границу с Россией? 

А) Финляндия Б) Болгария В) Швеция Г) Турция 

3.Крайняя восточная точка России – это: 

А) гора Базардюзю Б) мыс Дежнева В) Балтийская коса Г) мыс Челюскин 

4.На границе с каким государством расположена крайняя западная точка России? 

А) Беларусь Б) Польша В) Латвия Г) Финляндия 

5.Какой из перечисленных субъектов РФ расположен в азиатской части страны? 

А) республика Коми Б) республика Адыгея В) Новосибирская область Г) Владимирская область 

6.Верны ли следующие утверждения? 

А) Государственная территория России включает воздушное пространство над ее территориальными водами 

Б) Территориальные воды России – это полоса вдоль ее берегов, шириной около 370 км. 

1.Верно только А. 2.Верно только Б. 3.Оба верны. 4.Оба неверны. 

7.Какое из перечисленных государств входит в состав СНГ? 

А) Финляндия Б) Китай В) Литва Г) Белорусь? 

8.Россия занимает первое место в мире по запасам: 

А) пресной воды Б) нефти В) алюминиевых руд Г) железных руд 

9.Важным результатом экспедиции под командованием С.И.Дежнева стало: 

А) основание первых крепостей-отрогов в Сибири Б) исследование берегов Антарктиды 

В) открытие островов Шпицберген и Медвежий Г) открытие пролива между Азией и Америкой 

10.Какое утверждение о географическом положении России верно: 

А) Территория России расположена в двух частях света 

Б) Крайняя западная точка России имеет восточную долготу 

В) Территория России омывается водами четырех океанов 

Г) менее половины территории России относится к зоне Севера 

 

11.Туристические фирмы разных субъектов РФ разработали рекламные слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои 

субъекты. Установите соответствие между слоганом и субъектом РФ 

Слоган Субъект 



1) Побывайте в Западном полушарии В А) Свердловская область 

2) Встретить Новый год дважды Б Б) Республика Саха (Якутия) 

3) Перейди границу между двумя частями света А В) Чукотский автономный округ 

12.Определите время в Омске, если в Санкт-Петербурге 10 часов утра. 13.00 

13.Огромные размеры территории России дают нашей стране разнообразные преимущества. Назовите одно из таких преимуществ с точки зрения 

ученого-эколога. Возможность сохранения не нарушенных человеком природных комплексов. 

14.Определите субъект РФ по следующему описанию. 

Этот субъект РФ расположен на юге европейской части страны. Он относится к числу государственно-территориальных образований. Имеет выход к 

морю и граничит с иностранным государством. Административный центр – город-миллионер называют «воротами Кавказа». 

Ростовская область. 
 

 

Контрольная работа №2 по разделу «Природа России (рельеф, климат, воды)» 
 

 Контрольная работа по теме «Природа России» часть 1. 

Часть 1. Рельеф 

1. Укажите горы, ограничивающие Западно-Сибирскую равнину на западе: 

а) Кавказские               б) Алтайские              в) Уральские              г) Саяны 

2. Укажите формы рельефа, преобладающие в России: 

а) равнины                  б) нагорья                 в)  горы                г) впадины 

3. Поверхность России понижается к: 

а)  югу                    б) востоку               в) западу                  г) северу 

4. Дополните предложение. 

   Выход кристаллического фундамента платформы на поверхность – это 

а) щит                 б) плита                в) нагорье                    г) бассейн 

5. Высшая точка  России  – это 

а) Эльбрус            б) Белуха          в) Народная 

6. Какие полезные ископаемые разрабатываются на Кольском полуострове: 

 а) медные и никелевые руды;                      б) каменный и бурый уголь; 

  в) нефть и газ;                                                г) калийная и поваренная соль. 

7. Какая эра в геологической истории Земли самая древняя: 

 а) мезозойская;             б) архейская;               в) протерозойская;                 г) кайнозойская. 

8. По какой карте можно определить возраст и происхождение горных пород, слагающих территорию:  

  а) физической;            б) почвенной;            в) тектонической;             г) геологической. 

9. Действием, какой внешней силы образованы карьеры и терриконы: 

а) деятельность человека;                                       б) деятельность ледника; 

в) деятельность ветра;                                             г) деятельность текучих вод. 



10. Равнины расположены на: 

а)  границах литосферных плит               б) платформах            в) в складчатых областях. 

11. Определите координаты самого высокого вулкана России. 

Часть 2. Климат 

1.Какой из перечисленных факторов не является климатообразующим? 

А) географическая широта Б) циркуляция воздушных масс 

В) рельеф Г) состав горных пород. 

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

А) солнечная радиация; Б) радиационный баланс; В) суммарная радиация;  

Г) испаряемость. 

3.Самый большой показатель отраженной радиации имеет: 

А) песок; Б) лес; В) чернозем; Г) снег. 

4.Наиболее низкие температуры на территории России наблюдаются: 

А) на Среднем Урале; Б) на Северном Кавказе; В) в Якутии; Г) в Приморье. 

5. Наибольшее годовое количество осадков наблюдается в: 

А) полупустыне Калмыкии; Б) западно-сибирской тайге; В) степях Забайкалья; 

Г) тундре Кольского полуострова. 

6. При коэффициенте увлажнения больше 1 увлажнение считается 

А) избыточным; Б) недостаточным; В) крайне недостаточным. 

7. Установите соответствие: 

  1.Русская равнина;                                             а) резко континентальный 

  2.центр Западно-Сибирской низменности;     б) муссонный; 

  3.Юг Дальнего Востока;                                   в) умеренно-континентальный; 

  4.в Забайкалье;                                                   г) континентальный; 

8. Напишите формулу определения коэффициента увлажнения (что обознчают его данные). 

Часть 3. Внутренние воды 

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. Главная река со всеми ее притоками: 

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

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

 а) бессточные                                 б) сточные 



 в) тектонические                            г) пресные. 

6. 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. 

7. Сплошное распространение вечной мерзлоты характерно для:  

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

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

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

в) Среднесибирское плоскогорье;                    г) Дальний Восток. 

9. Равнинной  рекой является: 

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

10. Определите  падение и уклон реки Волги. 

 

 

Ответы к контрольной работе №2 по разделу «Природа России (рельеф, климат, воды)» 

Часть 1. Рельеф 

1.в 

2.а 

3.г 

4.а 

5.а 

6.а 

7.б 

8.в,г 

9.а 

10.б 

11. 56 с.ш. 161в.д. 

Часть 2. Климат 

1.г 

2.в 

3.г 

4.в 

5.б 

6.а 

7.1-в,2-г,3-б,4-а 

8. К=о/и 

Часть 3.Внутренние воды 

1.б 



2.в 

3.г 

4.а 

5.а 

6.б 

7.в 

8.г 

9.б 

10. 

 

Контрольная работа  №3 по разделу «Природа России (почвы, растительный и животный мир)». 

 

Контрольная работа по теме «Почвы, растительный и животный мир России».  

I. Выполните тест:  

1. Лучшей структурой почвы является:  

а) комковатая; б) зернистая; в) пыл сватая.  

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

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

3. Биологические остатки перегнивают под воздействием живущих в земле:  

а) личинок насекомых; б) червей; в) бактерий; г) грибков.  

4. Способностью удерживать перегной обладают:  

а) пески; б) известняки; в) глина.  

5. Найдите соответствие типа почв природной зоне:  

1) тундра; а) подзолистые;  

2) тайга; б) каштановые;  

3) степь; в) тундрово-глеевые;  

г) черноземы.  

 

II. Ответьте на вопросы:  

1. Кто основатель науки о почвах?  

2. Как различаются почвы по механическому составу?  

 

III. Вставьте пропущенные слова.  

Главное в живой природе - …  

Богаче видовой состав - …  

Среди растений богаче видовой состав - …  

Среди животного мира преобладают - …  



На разнообразие флоры и фауны влияют - …  

Закономерности в размещении видов растений и животных - …  

 

IV. Каким терминам даны определения:  

1.Растительное сообщество с преобладанием хвойных деревьев.  

2. Растительное сообщество состоящее из разнотравья, формируется на чернозѐмах при недостаточном увлажнении.  

3. Эти ресурсы делятся на ресурсы растительного и животного мира.  

4. Природные богатства, которые использует человек в хозяйственной деятельности.  

5. Ресурсы, способствующие восстановлению здоровья человека.  

 

V. Ответьте на вопросы:  

1. Как приспособились к условиям среды обитания животные тайги?  

2. Почему животные лесов не собираются в стада, как животные тундры и степей?  

   

VI.  Перечислите закономерности размещения ПЗ в горах. 

 

 

Ответы к контрольной  работе  №3 по разделу «Природа России (почвы, растительный и животный мир)» 

1. 1.б 

2.в 

3.а,б,в 

4.б 

5.1-в,2 – а, 3- б. 

2. 1.В.В.Докучаев 

2. песчаные, супесчаные, глинистые, суглинистые 

3. растительность, животный мир, травянистых растений, насекомые, климат, широтная зональность, высотная поясность 

4. 1.тайга 

2. степь 

3.биологические 

4.природные ресурсы 

5.рекреационные 

5. 1. зимняя спячка, теплый мех, одиночный образ жизни 

2. в одиночку легче спрятаться от хищников, так как нет открытых пространств 

6. 1. Чем выше горы, тем разнообразнее набор ПЗ 

2.Чем ближе к экватору располоены горы, тем разнообразнее набор ПЗ….. 

 

 



Контрольная работа  №4 по разделу «Население России» 
 

 

Контрольная работа по теме «Население России» 

Часть 1 

1.  Резкое уменьшение численности населения называется: 

А) Демократическим взрывом 

Б) Демографическим кризисом 

В) Демократическим кризисом 

Г) Демографическим взрывом 

2.   Наименьшую плотность населения среди регионов России имеет: 

1) Северный Кавказ 

2)  Центральный район  

3)  Поволжский район   

4) Европейский Север 

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

1) Ростов-на-Дону 

2)  Сочи   

3)  Краснодар 

4)  Ставрополь 

4.  Найдите соответствие миграций  

     1)  сезонная        а) Вахта на Север 

     2)  маятниковая       б) В город за покупками 

     3)  нерегулярная       в)  На отдых в Сочи 

          г)  в гости 

5.  Найдите соответствие между городом и выполняемой им функцией: 

1) Санкт – Петербург        а) Экономическая столица 

2) Сочи             б) Транспортный узел 

3) Новосибирск  в)  Порт 

4) Находка    г)  Курортный город   

6.  К какой из перечисленных языковых семей принадлежит большинство населения России? 

1) кавказская    2) алтайская      3) индоевропейская      4)  уральско-юкагирская 

 

7.  В каком из определений идѐт речь о городской агломерации? 

1) Скопление близко расположенных населѐнных пунктов, образующих часто территорию почти сплошной городской застройки 

2) Населѐнный пункт людностью более 12 тыс. жителей, где большая часть жителей не связана с сельским хозяйством 

3) Исторический процесс возникновения, роста людности и числа городов, концентрация в них экономического потенциала 



4) Населѐнный пункт людностью более 3 тыс. жителей, несельскохозяйственное поселение 

8.  Найдите соответствие между народами и исповедуемой ими религией: 

1) Калмыки          а) Православие 

2) Башкиры          б) Ислам              

3) Осетины              в) Буддизм  

9. Второй по численности народ России — это  

а) украинцы; б) башкиры; в) татары.  

10. Титульный народ единственной в стране автономной области: 

а)  Евреи     б) Адыгейцы    в) Ненцы. 

Часть2 

1.  Какой статус должен быть у населенного пункта, если в нем проживает 15850 человек, из них 60% - трудоспособное население, а  в сельском 

хозяйстве работает 9200 человек? 

А) город          Б) сельское поселение 

 

Таблица 1. Площадь территории и численность населения отдельных регионов России 

 

Регион Площадь 

территории, 

тыс.км
2
 

Численность населения по годам, тыс. чел 

Всего городского,  

2002 г., % 

сельского,  

2002., % 1989 2002 

Брянская область 35 1470,1 1378,9 68 32 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

8 415 439,7 44 66 

Тверская  область 84 1663,1 1472,6 73 27 

Республика Марий Эл 23 749,3 729,1 63 37 

 

2 . Используя данные таблицы 1, определите, в каком из перечисленных регионов наблюдался наибольший процент  численности сельского 

населения в 2002 году: 

1) Брянская область 

2) Республика Северная Осетия – Алания 

3) Тверская область 

4) Республика Марий  

3.  Используя данные таб.1, определите среднюю плотность населения в Марий Эл в  2002 году. 

     Ответ округлите до десятых и запишите цифрами.  

4.  Используя данные табл 2, определите показатели естественного прироста населения в ‰ в 2007 году для республики Бурятия.  

Полученный результат округлите до целого числа. 



Табл.2 Численность и естественный прирост населения республики Бурятия 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 

Численность 

постоянного 

населения на 1 

января, человек 

969146 963275 959985 959892 960742 

Естественный 

прирост населения, 

человек, значение 

показателя за год 

-1593 263 2658  3424  

5.  Проанализируйте данные таблицы 2 и определите величину миграционного прироста      (убыли) населения  в республике Бурятия в 2008 году. 

Запишите решение задачи 

 

Ответы к контрольной работе  №4 по разделу «Население России» 

№ В1 

1.  Б 

2.  4 

3.  1 

4.  1. В 

2. АБ 

3. Г 

 

5.  1. А 

2. Г 

3. Б 

4. В 

6.  3 

7.  1 

8.  1В 

2Б 

3А 



9.  В 

10.  А 

Часть 2 

1.  Б 

2.  2 

3.  31,7 

4.  2,8 

5.  -2558 

  
 

 

 

Итоговая контрольная работа  по  географии 8  класса 

А1. Какой мыс является крайней северной материковой точкой? 

А) Флигели 

Б) Челюскин 

В) Дежнева 

Г) Канин Нос 

А2. В каких горах расположена крайняя южная точка России? 

А) Кавказа 

Б) Алтая 

В) Сихотэ-Алиня 

Г) Памира 

А3. С какими государством Россия имеет сухопутную границу? 

А) с Кыргызстаном 

Б) с Арменией 

В) с Украиной 

Г) со Швецией 

А 4. С каким государством Россия имеет самую длинную границу? 

А) с Китаем 

Б) с Казахстаном 

В) с Украиной 

Г) с Финляндией 

А 5. Какой субъект РФ не имеет общей границы с Россией? 

А) Камчатская область 

Б) Магаданская область 



В) Псковская область 

Г) Калининградская область 

А 6. Какой полуостров России находится на щите? 

А) Камчатка 

Б) Кольский 

В) Ямал 

Г) Таймыр 

А7. Какая вершина является наиболее высокой? 

А) Казбек 

Б) Белуха 

В) Эльбрус 

В) Народная 

  

 

А8. Определите территорию России по ее описанию. 

Крупная равнина расположена на молодой плите с палеозойским фундаментом. Поверхность равнины плоская, имеет небольшой уклон к северу. 

Большая часть равнины заболочена. 

А) Восточно-Европейская равнина 

Б) Западно-Сибирская равнина 

В) Среднесибирское плоскогорье 

Г) Прикаспийская низменность 

А9. Какой климат характерен для Русской равнины? 

А) умеренно- континентальный 

Б) континентальный 

В) резко континентальный 

Г) муссонный 

А10. Над  какой территорией России зимой господствует антициклон? 

А) над Европейской территорией 

Б) над Уралом 

В) над Восточной Сибирью 

Г) над Кавказом 

А11. На какой территории России наиболее теплое лето? 

А) в Прикаспийской низменности 

Б) на Среднерусской возвышенности 

В) на южном Урале 

Г) на Сахалине 

А 12.  На какой территории России выпадает наибольшее количество осадков? 



А) на полуострове Таймыр 

Б) на полуострове Камчатка 

В) на полуострове Чукотка 

Г) на Новосибирских островах 

А13. Какое из морей, омывающих Россию, является самым глубоким? 

А) Балтийской 

Б) Карское 

В) Белое 

Г) Берингово 

А14. Какой пролив соединяет Чукотское и Берингово моря? 

А) Карские Ворота 

Б) Лаперуза 

В) Берингов 

Г) Велькицкого 

А15. Какая река относится к бассейну Атлантического океана? 

А) Северная Двина 

Б) Волга 

В) Дон 

Г) Печора 

А16. Какая река России самая полноводная? 

А) Волга 

Б) Лена 

В) Енисей 

Г) Обь 

А17.  Для какой территории России характерны самые плодородные почвы? 

А) для Кольского полуострова 

Б) для Валдайской возвышенности 

В) для  Ростовской области 

Г) для Красноярского края 

А18. Где многолетняя мерзлота достигает наибольшей мощности? 

А) на Кольском полуострове 

Б) в Якутии 

В) на Западно-Сибирской низменности 

Г) на Сахалине 

А19. Какая природная зона занимает большую часть Северного Урала? 

А) тундра 

Б) тайга 



В) смешанный лес 

Г) степь 

А 20. В какой природной зоне обитают сайгаки, дрофы, стрепеты, суслики? 

А) в тундре 

Б) в тайге 

В) в степи 

Г) в широколиственном лесу 

В1. Назовите два города, жители которых могут видеть солнце на севере. Когда это происходит? 

Ответ:__________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

В2.  Установите соответствие. 

Территория  Тип климата 

1) Приморье 

2) Валдайская возвышенность 

3) Забайкалье 

4) Ямал А) муссонный 

Б) резко континентальный 

В) субарктический 

Г) умеренно-континентальный 

Ответ :  

1 2 3 4 

    

С1. Назовите не менее двух минусов географического положения России. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

С2. Назовите два хребта северо-востока Сибири. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Ответы к итоговой  контрольной  работе  по  географии 8  класса 
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1 Б А В Б Г Б В Б А В А Б Г В В В В Б Б В 

Вариант В1 В2 

1 Жители городов, расположенных за полярным 

кругом: Мурманска, Норильска, Воркуты, в 

полярный день в полночь. 

1А,2Г,3Б,4В 

 

Ответы к части С 

 

Вариант С1 С2 

1 Россия – северная страна, большая часть (более 

60%) находятся в неблагоприятных 

климатических условиях. 

Огромная протяженность с запада на восток 

приводит к большой временной разнице(9 

часов), что затрудняет управление экономикой 

страны. 

Верхоянский хр., хр. Черского 



Приложение №2 

  Список образовательных ресурсов: 

УМК: 1.Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. 8 класс. География России. Природа и Население.Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. Москва.Издательский центр « Вентана-Граф», 2016. 

Литература для учителя: 
1.Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Примерное поурочное планирование. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

2.Чичерина О. В. Контрольные и проверочные работы по географии. 8 класс. – М.: Экзамен, 2014. 

3.Беловолова Е.А. Формирование ключевых компетенций на уроках географии. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

4.В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя.  География: 8 класс: тестовые задания к учебнику В.Б.Пятунина, Е.А. Таможней «География России. Природа. 

Население»:- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Для обчающихся: 

1. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. 8 класс. География России. Природа и Население. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. 

Москва. Издательский центр « Вентана-Граф», 2016. 

2. Атлас: География России. Природа и население. 8 класс. Изд-во ДИК Дрофа, 2016. 

3. Контурные карты: России. Природа и население. 8 класс. Изд-во ДИК Дрофа, 2016. 

11.Элькин Г.Н. Красная книга России: Чудеса природы / Словарик-справочник школьника. – Спб.: Литера, 2009. 
Интернет – ресурсы для учителя: 

www.pogoda.ru 

www.nationalgeographic.ru 

www.geography.about.com 

www.nature.com 

www.krugosvet.ru 

www.ocean.ru 

www.google.com 

www.geo.ru 

http://www.ndce.ru/ 

http://www.ufomistery.com 

http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm 

4.Замятин Д.Н. - Русские столицы Москва и Петербург - М.: Мирос, 1993. 

5.Лобченкова Т.Ю. Самые знаменитые путешественники России. – М.: Вече, 2001. 

6.Лымарев В. И. - Островная Земля России - М.: Просвещение, 1993. 

7.Москвин А.Г. - Экология водоѐмов России - М.: Школа-Пресс, 1999. 

8.Плисецкий Е.Л. – Соц. - экономич. география РФ – Справочное пособие в таблицах, схемах, картах – М.: Дрофа, 2004. 

9.Пятунин В.Б., Симагин  Ю.А. – Геогр. России 8-9 кл, Гимназия на дому. – М.: Дрофа, 2006. 

10.Шинкарчук С.А. – Доклады, рефераты, сообщения (8, 9 кл.) – СПб.: Литера, 2007. 



http://nauka.relis.ru/04/0105/04105000.htm 

http://egornature.by.ru/ 

http://www.abratsev.narod.ru/hydrosphere/hydrosphere.html 

http://www.vitiaz.ru/ 

www.videodive.ru/scl/ocean.shtml 

www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1 

www.geo-tur.narod.ru/moria.htm 

100 дорог http://100dorog.ru/ 

http://www.flags.ru/ 

для обучающихся: 

www.pogoda.ru 

www.nationalgeographic.ru 

www.geography.about.com 

www.nature.com 

www.krugosvet.ru 

www.ocean.ru 

www.google.com 

www.geo.ru 

http://www.ndce.ru/ 

http://www.ufomistery.com 

http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm 

http://nauka.relis.ru/04/0105/04105000.htm 

http://egornature.by.ru/ 

http://www.abratsev.narod.ru/hydrosphere/hydrosphere.html 

http://www.vitiaz.ru/ 

www.videodive.ru/scl/ocean.shtml 

www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1 

www.geo-tur.narod.ru/moria.htm 

100 дорог http://100dorog.ru/ 

http://www.flags.ru/ 
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