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Пояснительная записка. 

     Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «География» является усвоение 

содержания учебного предмета «География» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  и основной образовательной программой основного общего 

образования образовательной организации . 

     Рабочая программа рассчитана на 68 часов в году  (2ч в неделю) для 8 кл.  в соответствии с учебным планом. 

 

Главные цели преподавания географии на ступени основного общего образования. 

 - формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира 

 - познание многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 
 - познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально – экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в России и в мире; 

  - понимание главных особенностей взаимодействия природа и общества на современном этапе развития, значения охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 

  - понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства; 

  - выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 
   - формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде; 

   - формирование личностных основ российской гражданской идентичности. 

 
Главными задачами реализации учебного предмета в 8 классе являются: 

   - формирование географического образа своей страны как территории с уникальными природными условиями и ресурсами; 

   - формирование представления о природе России как целостного региона и одновременно части глобального пространства; 
   - формирование нравственно – ценностного отношения к окружающей среде; 

   - развитие исследовательских умений и навыков; 

   - развития умения использовать географическую информацию в повседневной жизни. 

 
Технологии, используемые в обучении: 

- здоровьесберегающие 

- информационно-коммуникационные  
-  проблемного обучения 

- развивающего обучения 

- дифференцированного обучения 
- личностно ориентированного обучения 

- коммуникативно – диалоговой деятельности 

- компьютерной деятельности 

- игрового обучения 
- исследовательского обучения 

- интегрированного обучения 

- технология обучения в сотрудничестве 



- технологии проектов 

- метакогнитивные образовательные технологии (диалоговое взаимодействие, развитие критического мышления, педагогическая мастерская,  
исследовательская деятельность и т.д.) 

     Такие технологии позволят учащимся достичь целей  познания окружающего мира через предмет география, осмысления его основных закономерностей, 

причинно – следственных связей, особенностей природы в целом и по регионам, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных 
умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

 

 

Методы и формы контроля 
- входной (контроль остаточных знаний) осуществляется в форме контрольных (диагностических), проверочных работ.  

- текущий контроль (в частности, формирующий  осуществляется в форме : устный опрос, письменные работы с развернутым ответом, тестирование, 

практических работ, работы с контурными картами, защита исследовательских и проектных работ, домашняя работа, работа над ошибками, семинар, 
конференция, круглый стол 

- тематический контроль (в конце темы, раздела) осуществляется в форме теста, проверочной работы, контрольной работы. 

- промежуточный контроль (промежуточная аттестация: полугодовая, годовая) осуществляется в форме теста, проверочной работы, контрольной работы.   
- итоговый (констатирующий) осуществляется в форме  контрольной работы , которые позволят учащимся достичь целей  познания окружающего мира 

через предмет география, осмысления его основных закономерностей, причинно – следственных связей, особенностей природы в целом и по регионам, 

развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, речевого самосовершенствования. 
 

 Формы промежуточной аттестации:  

- комплексная контрольная работа;  
- итоговая контрольная работа; 

-  письменные и устные экзамены;  

- тестирование;  
- защита индивидуального/группового проекта;  

- иные формы, определяемые образовательными программами ОО и (или) индивидуальными учебными планами. 

 

Программа реализуется через УМК 

Учебник: Баринова И.И. География России. Природа 8 кл. - М.: Дрофа, 2018.  рекомендуемый  Министерством Образования РФ и входящий в федеральный 

перечень учебников на 2019-2020 учебный год. 

Пособие для обучающегося :   
- Атлас. География 8кл. - М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2017.  

 - Контурные карты. География. 8 класс. - М.: Дрофа, 2017                                                                                                                                                                                                                                                            

Пособие для педагога:  

- Жижина Е.А. Универсальные поурочные разработки по географии: Природа России. 8 класс.- М.: ВАКО, 2012.  
- Быстрякова С.А., Яковлева Н.В. География.8 класс: разноуровневые тесты, проверочные задания.- Волгоград: Учитель, 2012.                                                                                                                                                                                                     

Электронные образовательные ресурсы:     

- http://www.mirgeografii.ru                                                                                                                                                                                                            
- http://www.geoman.ru  - библиотека по географии. Географическая энциклопедия.   



- http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

- http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 
- Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

Контрольно - измерительные материалы: 

 - Контрольно - измерительные материалы. География 8 класс/ Сост. Е.А. Жижина. - М.: ВАКО, 2012.  

 - Баринова И.И. Тесты по географии: 8 класс к учебнику И.И. Бариновой "География России: Природа 8 класс"- М.: Издательство «Экзамен», 2010  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
     ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 
– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным                                                                                                                                                                                                 
Личностными результатами изучения географии являются 

     1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их исторических 

судеб; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества ; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

     2. фрмирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию   на основе мотивации к 

обучению и познанию; постепенное выстраивание собственной целостной картины мира и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения  к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

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

    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; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
    5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 
    6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

    7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
    8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах; 

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



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

    11. развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными ( регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД) результатами изучения географии являются 
     1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

     2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
     3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

     4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
     5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

     6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать выводы; 
     7.умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

     8. смысловое чтение; 

     9.умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
     10.умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

     11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно – коммуникативных технологий; 
     12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

 
В соответствии ФГОС ООО в метапредметных результатах выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

     Регулятивные УУД 

  - ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 
  - планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя) 

  - работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

  - работать в соответствии с предложенным планом; 
  - сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

  - владеть основами самоконтроля и самооценки; 

  - осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

      Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
  - анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

  - идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
  - выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 



  - ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

  - формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
  - обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
  - определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

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

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

  - выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 

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

  - составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
  - определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

  - описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

  - планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

  - определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
  - систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

  - отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 
  - оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

  - находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

  - работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; 

 - устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 - сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

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

  - определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

  - анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
  - свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

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

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

  - фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

Обучающийся сможет: 

  - наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
  - соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 



  - принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

  - самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
  - ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

  - демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

   - выделять главные, существенные признаки понятий; 
   - устанавливать причинно – следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение; 

   - определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

   - сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
   - классифицировать информацию по заданным признакам; 

   - решать проблемные задачи; 

   - искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
   - работать с текстовым и нетекстовым компонентами; 

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

   - создавать тексты разных типов. 

   - смысловое чтение; 
   - формировать и развивать  знания на основе ИКТ. 

      Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

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

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
  - подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

  - выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
  - выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

  - выделять явление из общего ряда других явлений; 

  - определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

  - строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
  - излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

  - самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

  - вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

  - объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

  - выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 



  - делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

сможет: 

  - обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
  - определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

  - создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 
задачи в соответствии с ситуацией; 

  - преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

  - переводить сложную по составу информацию из графического в текстовое, и наоборот; 
  - строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

  - строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
  - анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

  - находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
  - ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

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

  - резюмировать главную идею текста; 
  - преобразовывать текст; 

  - критически оценивать содержание и форму текста. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
  - определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

  - осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

  - формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

  - соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 

Коммуникативные УУД 

    - участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 
    - оценивать работу одноклассников; 

    - в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

    - проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его мнению; 

    - критично относиться к своему мнению 

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 учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
   - определять возможные роли в совместной деятельности; 



   - играть определенную роль в совместной деятельности; 

   - принимать позицию собеседника, понимая позицию другого ;  различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории; 

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

   - строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
   - корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

  - критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

  - предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
  - выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

  - организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
  - устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

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

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

сможет: 

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

  - отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
  - представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

  - высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
  - принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

  - использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

  - использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
  - делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся сможет: 

  - целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

  - выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации; 

  - выделять информационный аспект задачи, оперировать данными; 

  - использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

  - использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

  - создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметными результатами изучения географии являются 

     1. формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 



     2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
     3. формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 
     4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

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

     5.овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 

     6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
     7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
     8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Предметными результатами изучения курса географии 8 кл. являются: 

     - объяснять значение ключевых понятий курса; 

     - работать с основными источниками географической информации; 

     - определять географическое положение России и её регионов; 
     - определять время в различных пунктах страны; 

     - называть и показывать основные географические объекты; 

     - называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных природных процессов; 
     - работать с контурной картой; 

     - составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного комплекса по плану; 

      - приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 
      - давать комплексную физико – географическую характеристику объектов; 

      - приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 

      - приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов; 

      - объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 
      - определять экологические проблемы природных регионов; 

      - называть меры по охране природы. 

      - овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды; 

       - овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

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

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф; 

 

В результате освоения программы ученик научится: 
  - использовать различные источники географической информации для поиска и извлечения информации необходимой для решения учебных и практико - 



ориентированных задач; анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию 

  - различать, описывать и анализировать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 
отдельных регионов и стран; 

  - сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; 
  - описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

  - распознавать и объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

  - создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 
  - представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико - ориентированных задач.    

ученик может научиться: 

  - объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально - экономическими факторами; 
  - выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке ; 

  - различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 
  - оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;- использовать знания о 

географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде. 

 

  Особенности географического положения России 
  Выпускник научится: 

 - выделять особенности географического положения России на материке и в мире; 

 - оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 
населения. 

 - использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико – ориентированных задач по определению различий 

в поясном времени территорий с контекстом из реальной  жизни. 
    Выпускник получит возможность научиться: 

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

геоэкологическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

     Природа России. 
     Выпускник научится: 

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

   - сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
   - оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельной территории; 

   - описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

   - объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

   - оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 
   - создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентаций. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

    - оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 



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

 

Содержание курса «География России. Природа». 

 

Что изучает география России (1ч). 
    Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство со структурой учебника и атласом.  

 

Наша Родина на карте мира (5ч). 

    Географическое положение России. Россия - самое большое государство мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности географического 
положения России. Сравнение географического положения России с географическим положением других стран. 

    Моря, омывающие берега России. Какие моря омывают территорию России. Физико- географическая характеристика морей, омывающих территорию 

России. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 
    Россия на карте часовых поясов. Местное время. Поясное время. Линия перемены дат. Часовые пояса на территории России. Исчисление времени в 

России. 

     Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Освоение западной Сибири. Географические 
открытия русских конца 16- начала 17в. Вклад М.В.Ломоносова в развитие географии.  Открытия Нового времени (середина 17- 18в.). Исследования 19-

20вв. Роль Русского географического общества в изучении территории России. 

     Практические работы. Характеристика географического положения России.  

     Практическая работа. Определение поясного времени для различных пунктов России. 
    Дискуссия. «Огромное пространства России: благо или помеха в развитии страны». 

 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России. 

     Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 

     Особенности рельефа России. Рельеф и его влияние на компоненты природы. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

      Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Зависимость размещения крупных форм рельефа от строения литосферы. 
Геохронологическая таблица. Основные этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. 

      Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Крупные бассейны и месторождения. Минерально – сырьевая база нашей 

страны. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

      Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра.                      
Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. 

     Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры.                                                                

     Климат и климатические ресурсы. 
     От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс: 

атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Влияние подстилающей поверхности.  

     Распределение тепла и влаги на территории России. Закономерности распределение тепла и  осадков на территории нашей страны. Коэффициент 

увлажнения. Испаряемость. 
     Разнообразия климата России.  Климатические пояса и их особенности: арктический, субарктический, умеренный, субтропический. Области 

умеренного климатического пояса: умеренно – континентальная, континентальная, резко – континентальная, муссонная. 

     Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. 
Неблагоприятные климатические явления. 



     Практическая работа. Климатические условия России (определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны).     

     Внутренние воды и водные ресурсы. 

     Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа: падение и уклон реки. Влияние 

климата на реки: половодье, межень, паводок. Стихийные явления, связанные с реками. 
     Озёра, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озёра России. Происхождение озёрных котловин. Верховые и 

низинные болота. Практическое использование болот. Важность сохранения водно-болотных угодий. Подземные воды. Роль подземных вод в природе и 

жизни человека. Охрана подземных вод. Виды ледников, их влияние  на природу. Многолетняя мерзлота: причины образования и границы распространения 

многолетней мерзлоты в России. Особенности освоения территории с многолетней мерзлотой. 
     Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и 

восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

     Почвы и почвенные ресурсы. 
     Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв. 

     Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундрово – глеевые, подзолистые, дерново – подзолистые, серые лесные, 

чернозёмы, тёмно – каштановые, каштановые, светло – каштановые. 
     Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении 

плодородия почв. Охрана почв. 

     Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных типов почв. 

     Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.  
     Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы растительности. Разнообразие животного мира России. 

     Биологические ресурсы Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых организмов в природе и жизни человека. Заповедники и 

национальные парки России. 
      Природно – ресурсный потенциал России. Природные условия и  природные ресурсы России. Особенности размещения природных ресурсов. 

      Практическая работа «Определение роли ООПТ в сохранении природы России». 

 

Раздел 2. Природные комплексы России. 

       Природное районирование. 

       Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природно – территориальных комплексов (ПТК). Природные комплексы разного уровня. 

Физико – географическое районирование России. ПТК природные и антропогенные. 
       Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов море на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

       Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра. 

       Разнообразие лесов России. Лесные зоны России: тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепная зона. Роль лесов в жизни человека. 
Необходимость охрана лесов. 

       Безлесные зоны на юге России. Безлесные зоны: степь, полупустыни и пустыни. Хозяйственное использование безлесных зон. 

       Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость числа высотных поясов от 

географического положения и высоты гор. 
       Практическая работа. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору).  

       Природа регионов России. 

       Восточно – Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. 



       Природные комплексы Восточно - Европейской равнины. Природные комплексы равнины: тундра и лесотундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, полупустыни и пустыни.  
       Памятники природы Восточно –Европейской равнины. Карелия, Валдай, Волга, Селигер. 

       Природные ресурсы Восточно – Европейской  равнины и проблемы их  рационального использования. Минеральные ресурсы,водные, 

агроклиматические, лесные и рекреационные. 
       Природа Крыма. Географическое положение, историческая справка, особенности природы, климат. внутренние воды, флора и фауна. 

       Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности 

природы Северного Кавказа. Климат высокогорий. 

      Особенности природы высокогорий. Климат высокогорий, местные ветра, реки, почвы. Высотная поясность гор. 
      Природные комплексы Северного Кавказа. Прикубанская равнина. Кавказские минеральные воды. Высокогорный Дагестан. 

      Урал – «каменный пояс земли Русской». Особенности географического положения, история освоения.  

      Природные ресурсы Урала. Разнообразия минеральных ресурсов. 
      Своеобразие природы Урала. Своеобразие природы Предуралья и Зауралья. Растительный и животный мир Урала. Части Урала: Полярный Урал, 

Приполярный Урал, Северный Урал, Средний и Южный. 

      Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. Природные уникумы Урала: Ильменский заповедник, Кунгурская ледяная пещера, река 
Чусовая. Экологические проблемы Урала. 

      Западно – Сибирская равнина: особенности природы. Особенности географического положения, рельефа. Причины суровости климата.Обилие 

поверхностных вод.  

      Природные зоны Западно – Сибирской равнины. Природные зоны Западно – Сибирской равнины. Гривы. Колки. 
      Природные ресурсы Западно – Сибирской равнины и условия их освоения. Природные ресурсы равнины. Что мешает освоению природных богатств 

Западно – Сибирской равнины? 

      Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Состав территории. Особенности географического положения. История освоения Восточной 
Сибири. Особенности природы.  

      Климат Восточной Сибири. Особенности климата Восточной Сибири. 

      Природные районы Восточной Сибири. Тундры на полуострове Таймыр. Природа Якутии: «Полюс холода», траппы, тарыны, отуряхи, булгунняхи. 
Восточносибирская тайга. Минусинская котловина: температурная инверсия. Алтай. 

      Жемчужина Сибири – Байкал. Уникальность озера Байкал. История освоения Байкала. Особенности природы. Значение Байкала. 

      Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. Природные ресурсы: минеральные, водные, лесные, биологические, почвенные, 

климатические, рекреационные. Освоение Таймыра.  
     Дальний Восток – край контрастов. Географическое положение. Главные особенности природы Дальнего Востока: рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир. 

     Природные комплексы Дальнего Востока. Чукотское нагорье. Полуостров Камчатка. Сахалин. Приморский край.  
     Природные уникумы Дальнего Востока. Долина гейзеров. Роща пихты грандиозной. Озеро Ханка. Лазовский заповедник. 

     Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. Минеральные ресурсы. Агроклиматические ресурсы. Водные ресурсы. 

Энергетические ресурсы. Биологические ресурсы. Рекреационные ресурсы Дальнего Востока. 

      Практическая работа. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате 
хозяйственной деятельности. 

 

Раздел 3.Человек и природа. 



     Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Связь между природными условиями и здоровьем человека. Благоприятные условия для 

жизни и деятельности человека. Освоение территории с экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных 
явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

     Воздействия человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счёт природы. Влияние деятельности человека на природные 

комплексы. Антропогенные ландшафты.  
     Рациональное природопользование. Принципы рационального природопользования. Охрана природы. Значение географического прогноза. 

     Россия на экологической карте мира. Источники экологической опасности .  Контроль за состоянием природной среды.  

     Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

     География для природы и общества. Взаимоотношения человека и географической среды. НТР- благо или причина экологического кризиса 

 

Тематическое планирование. 

 

№ п/п 

 

Наименование главы Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Наша Родина на карте мира. 
 

5 

3. Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России. 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 

Климат и климатические ресурсы. 
Внутренние воды и водные ресурсы. 

Почвы и почвенные ресурсы. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

 

24 

5 

7 
4 

4 

4 

4. Раздел 2. Природные комплексы России. 

Природное районирование. 

Природа регионов России. 
 

31 

5 

26 

 Раздел 3. Человек и природа. 7 

 Итого 68 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 7 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

1.     Введение (1ч) 
Что изучает география России.  

    



2.   Наша Родина на карте мира. (5ч). 

Географическое положение России. 

  

3.   П/Р «География материков и океанов» 

Моря, омывающие берега России. 

входной контроль 

проверочная  работа 
 

4.   Пр/р «Характеристика географического положения 

России». Россия на карте часовых поясов. 

текущий контроль 

практическая работа 
 

5.   Пр/р «Определение поясного времени для различных 
пунктов России».Как осваивали и изучали территорию 

России. 

текущий контроль 
практическая работа 

 

6.   Как осваивали и изучали территорию России. 

 

  

7.   Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы 

России (24ч). 

Особенности рельефа России. 

  

8.   Геологическое строение территории России. 
 

  

9.   Минеральные ресурсы России. 

 

  

10.   Пр/р «Объяснение зависимости расположения крупных 
форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры». 

текущий контроль 
практическая работа 

 

11.   Развитие форм рельефа. 
 

  

12.   От чего зависит климат нашей страны. 

 

  

13.   Циркуляция воздушных масс. 
 

  

14.   Распределение тепла и влаги на территории России. 

 

  

15.   Разнообразия климата России. 
 

  

16.   Пр/р «Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, температуры, 

осадков на территории России». 

текущий контроль 

практическая работа 

 

17.   Зависимость человека от климата. Агроклиматические 

ресурсы. 

  

18.   Обобщение  «Климат и климатические ресурсы». 

 

  

19.   Разнообразие внутренних вод России. Реки.   



 

20.   Озёра, болота, подземные воды, ледники, многолетняя 
мерзлота. 

  

21.   Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 

 

  

22.   П/Р «Внутренние воды и водные ресурсы». Сохранение 
воды - глобальная проблема человечества. 

текущий контроль 
проверочная работа 

 

23.   Образование почв и их разнообразие. 

 

  

24.   Закономерности распространения почв.   

25.   Пр/р «Выявление условий почвообразования основных 
типов почв. Оценка их плодородия». 

текущий контроль 
практическая работа 

 

26.   Почвенные ресурсы России. 

 

  

27.   Растительный и животный мир России. 
 

  

28.   Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные 

территории. Пр/р «Определение роли ООПТ в 

сохранении природы России». 

текущий контроль 

практическая работа 

 

29.   Природно – ресурсный потенциал России. 

 

  

30.   Обобщение и п/р по разделу 1. «Особенности природы и 
природные ресурсы России» 

промежут. контроль за 
полугодие 

проверочная работа 

 

31.   Раздел 2. Природные комплексы России (31ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Моря как 
крупные природные комплексы. 

  

32.   Природные зоны России. 

 

  

33.   Разнообразие лесов России. 
 

  

34.   Безлесные зоны на юге России. 

 

  

35.   Пр/р «Сравнительная характеристика двух природных 
зон России». Высотная поясность. 

текущий контроль 
практическая работа 

 

36.   Восточно – Европейская (Русская) равнина. 

 

  

37.   Природные комплексы Восточно – Европейской   



равнины. 

38.   Памятники природы Восточно –Европейской равнины. 
 

  

39.   Природные ресурсы Восточно – Европейской равнины и 

проблемы их рационального использования. 

  

40.   Т/Р «Восточно – Европейская равнина». Природа Крыма. 
 

текущий контроль. 
тест. 

 

41.   Кавказ – самые высокие горы России. 

 

  

42.   Особенности природы высокогорий. 
 

  

43.   Природные комплексы Северного Кавказа. 

 

  

44.   Пр/р «Оценка природных условий и ресурсов одного из 
регионов России. Прогнозирование изменений природы в 

результате хозяйственной деятельности человека» 

текущий контроль 
практическая работа. 

 

45.   Урал – «каменный пояс земли Русской» 

 

  

46.   Природные ресурсы Урала. 

 

  

47.   Своеобразие природы Урала. 

 

  

48.   Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

 

  

49.   Т/Р «Природа Урала».Западно - Сибирская равнина: 

особенности природы. 

текущий контроль 

тест 
 

50.   Природные зоны Западно – Сибирской равнины. 

 

  

51.   Природные ресурсы Западно – Сибирской равнины и 

условия их освоения. 

  

52.   Восточная Сибирь: величие и суровость природы. 

 

  

53.   Климат Восточной Сибири. 

 

  

54.   Природные районы Восточной Сибири. 

 

  

55.   Жемчужина Сибири – Байкал. 

 

  



56.   Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их 

освоения. П/Р «Восточная Сибирь». 

текущий контроль 

проверочная работа 
 

57.   Дальний Восток – край контрастов. 

 

  

58.   Природные комплексы Дальнего Востока. 

 

  

59.   Природные уникумы Дальнего Востока. Природные 

ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 

  

60.   Обобщение по разделу 2 «Природные комплексы 

России». 

  

61.   К/Р «География России». 

География СПб и Ленинградской области. 

итоговый контроль 

контрольная работа. 
 

62.   Раздел 3. Человек и природа (7ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье 
человека. 

  

63.   Воздействие человека на природу. Рациональное 

природопользование. 

  

64.   Россия на экологической карте мира. Экология и 
здоровье человека. 

  

65.   География для природы и общества. 

 

  

66.   Резерв 

 

  

67.   Резерв 

 

  

68.   Резерв 
 

  

 

   

 

Фонд оценочных средств (КПР) 

 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

(Б /П) 

Максим11альный 

балл 

Код контролируемого 

элемента содержания 

Контролируемый элемент содержания 

1. Б 1 5.1.1 Характеристика географического положения России. 
Государственные границы территории России. 

2. Б 1 5.1.1 Территория и акватория, морские и сухопутные границы. 



3. Б 1 5.1.1. История освоения и заселения территории России. 

 

4. П 1 5.1.2 Часовые пояса. 

5. Б 1 5.2.1 Особенности геологического строения и  

распространения крупных форм рельефа. 

6. Б 1 5.2.2. Характерные особенности климата России и 
климатообразующие факторы. 

7. П 1 5.2.2 Климатические пояса и типы климата России. 

8. Б 1 5.2.3 Особенности российских рек.  

9. Б 1 5.2.3 Озёра. Классификация озёр. 

10. Б 1 5.2.3 Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники. 
Водные ресурсы в жизни человека. 

11. П 1 5.2.4 Природно-хозяйственные различия морей России 

12. Б 1 5.2.5 Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению 

плодородия почв. 

13. Б 1 5.2.6 Растительный и животный мир России. 

14. Б 1 5.2.6. Природные зоны. Высотная поясность 

 

Б – базовый уровень              
П – профильный уровень          

В – высокий уровень                    

Всего заданий – 14; 
по уровню сложности: Б – 11;  П – 3; 

 

Таблица «Шкала пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной шкале» 

Отметка по  пятибалльной шкале  
«2»  «3»  «4»  «5»  

Общий балл  0-7 8-10 11-12 13-14 

 

 

 

Итоговая к/р  8 кл. «Природа России». 
Выберите правильный ответ  
1. С какой страной Россия не имеет сухопутных границ? 

а) Китай  

б) Казахстан  

в) Армения  
г) Азербайджан 



 

2. Ф.П.Врангель – известный российский мореплаватель и полярный исследователь, автор сочинения «Путешествия к северным берегам Сибири по 
Ледовитому морю». В 1820–1824 гг. руководил экспедицией, описавшей побережье Сибири от реки Индигирка до Колючинской губы. Какой из 

перечисленных объектов носит имя Ф.П.Врангеля? 

а) остров  
б) течение  

в) полуостров  

г) море 

 
6. Расположите субъекты РФ в той последовательности, в которой жители встречают Новый год:  

1) Башкортостан,  

2) Хабаровский край,  
3) республика Алтай, 

4) Тверская область 

 

4. Какая из рек России имеет самый большой по площади речной бассейн? 

а) Амур  
б) Днепр  

в) Северная Двина  

г) Обь 

 

5. Какие почвы характерны для степных районов Волгоградской области? 

а) подзолистые  
б) таёжно-мерзлотные 

 в) бурые лесные  

г) чернозёмы 
 

6. Группа туристов из Германии хочет посетить окрестности уникального озера Байкал. Какой из заповедников им необходимо посетить? 

а) Баргузинский  
б) Буреинский  

в) Тунгусский  

 

Напишите ответ 
7. Почему северные территории России мало населены и освоены? 

8. Какая тектоническая структура лежит в основании Западно – Сибирской равнины? 

 
9. Какие склоны Уральских гор (западные или восточные) получают большее количество осадков и почему? 

 

10. Что характерно для климата Якутии зимой? 

 



11. Какой ПТК имеет следующее описание: 

Эта равнина – одна из богатейших житниц страны. Здесь на плодородных степных чернозёмах выращивают богатый урожай пшеницы, подсолнечника, 
сахарной свёклы. Это густо заселённая территория, здесь множество станиц, хуторов. 

 

12. Какая из точек, обозначенных буквами на карте, имеет географические координаты 60° с.ш. 50° в.д.? 

 

 

 

Установи соответствие: 

13. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои 

регионы. Выбери правильное соответствие: 
 

СЛОГАН 
А) Искупайтесь в ласковых водах Каспийского моря. 

Б) Полюбуйтесь красотами Телецкого озера. 

В) Полюбуйтесь на курящиеся вершины действующих вулканов! 
 
РЕГИОН 

1) Камчатский край 

2) Республика Дагестан 

3) Республика Алтай 

 

14. Объясните поговорку «Река Ока – Волги правая рука». Что вы называете левой рукой Волги. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                       

 

 


