
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по учебному предмету «География. 8 класс» для обучающихся 8А, 8 Б, 8 В, 8 Г классов МБОУ Лицея №6 составлена на ос-

нове следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ. 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д . 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

 Рабочая программа учебного курса географии 8 класса составлена на основании «География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый уровень : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А. И. 

Алексеев и др.]. — 2-е изд., перераб. — М: Просвещение, 2020» и соответствует положениям ФГОС ООО. 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как пла-

нете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных природных, 

экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, o проблемах взаимодействия природы 

и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

— формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

— формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего реги-

она и т. д.); 

— понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учётом исторических факторов, значения окружа-

ющей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

— познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей, характерных для географи-

ческого пространства России и мира; 

— формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

— формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для жизни на Земле; 



— формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

— формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе создания соб-

ственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

— формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятель-

ного усвоения знаний по географии обучающимися; 

— понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

— всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

— выработка у обучающихся 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. 

Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредмет-

ных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составля-

ющих. 

  Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, происхо-

дящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и раци-

онального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и эко-

логическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся 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. 

Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание примерной 

программы по географии для основной школы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России». 

 



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
 

Учебный предмет «География» играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования - формировании всесторон-

не образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере опре-

деляющей отбор и интерпретацию содержания учебного предмета «Географии», является установка на формирование в его рамках системы базовых наци-

ональных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как общественно-научного, так и естественнонаучного знания  

и реализует сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способ-

ствовать формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса насыщены экологическими, этногра-

фическими, социальными, экономическими аспектами,  и помогает обучающимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Планируемый результат обучения: овладение системой физико-географических, картографических, экологических, краеведческих ЗУН,  ценностных 

отношений; освоение путей применения знаний в разнообразных ситуациях; формирование  социальных, коммуникативных, географических компетеций. 

Ведущая  методическая  идея: реализация  деятельностного подхода в условиях личностно-ориентированного обучения, формирования ключевых 

компетенций обучающихся. 

Данная программа направлена на оказание помощи лицеистам в выборе индивидуальных образовательных маршрутов, в определении направления 

дальнейшего образовательного и профессионального пути, связанного с географической наукой и темой «Проектная деятельность обучающихся на 

уроках географии и  во внеурочное время» и основывается на технологии индивидуально - ориентированной системы обучения  и  компетентностно-

ориентированном  подходе для определения успешной индивидуальной  траектории развития каждого лицеиста. 
      

МЕСТО КУРСА ГЕОГРАФИИ  В  БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

География  является обязательным для изучения на уровне основного общего образования с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. В соответствии с базисным учебным (образователь-

ным) планом курсу географии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые географи-

ческие сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в основной 

школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса 

в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является основой для последующей уровне-

вой и профильной дифференциации 

В структуре географического образования курс «География России» занимает центральное место и  знакомит обучающихся с особенностями приро-

ды, населения, хозяйства России в целом, а также  отдельных  её  регионов и своей малой родины, что направлено на становление человека как граждани-

на, патриота, рачительного хозяина своей страны и малой родины, активно участвующего в решении ключевых проблем. 

Особенностью содержания курса «География России» является его ориентация на личность школьника (раскрытие его индивидуальности, самостоя-

тельности,  интересов)  и рассмотрение современных направлений  географической науки с её проблемами, идеями, стратегиями, обусловленными миро-

выми глобальными процессами, а также системой ценностей современного общества. 



Курс «География России», изучаемый в 8 и 9 классах, рассматривается как единый интегрированный курс, обеспечивающий формирование целост-

ной географической картины своей страны и края. 

Согласно  ФГОС  ООН  в  8-х классах на изучение географии отводится  2 часа в неделю,  68  часов в год за счет часов обязательной части учебного 

плана. Во всех разделах выделены  тематический контроль знаний.   
 

№ Название 

тематического раздела 

Содержание Количество учеб-

ных часов 

1 Введение Введение в курс 8 класса «Физическая географии Россия», инструктажи 1 

2 Географическое 

пространство России 

Россия на картах мира и часовых поясов, ориентирование  по карте России, формирование территории 

страны,  виды районировании России, национальное  богатство и наследие страны. 

9 

3 Население России Численность населения, воспроизводство, миграция, рынок  труда и занятость населения, «демографи-

ческий портрет» россиян, многообразие народов и  их  размещение по территории страны, города и 

сельские поселения, проблемы урбанизации. 

11 

4 Природа России История развития земной коры и её ресурсы, рельеф; климат, внутренние воды и моря России, почвы, 

растительный и животный мир, экологическая ситуация  и безопасность России, природно-

территориальные комплексы России. 

23 

5 Природно-хозяйственные 

зоны и районы 

Основные природные зоны России, особенности  их хозяйственного освоения и проблемы, вызванные 

антропогенным воздействием человека; 

11 

6 Родной край Природа и население Ставропольского края  и г. Невинномысска 10 

7 Заключение Обобщение и коррекция знаний по курсу 3 

ИТОГО 68 
  

ИТОГО:  68  ЧАСОВ  (2 часа  в неделю) 

         Контрольных работ – 2   (входная – 1, промежуточная – 1)        

Количество  практических работ – 11 

 

Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации по географии в 8 классах указан в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС 
 

Образовательная 

область. 

Наименование 

предмета 

 

 

Класс 

Учебный 

план по 

предмету 

(час\ 

неделю) 

 

 

Реквизиты программы 

Учебно-методический комплект 

Для учащихся 

(автор, названия,  

выходные данные) 

Для учителя 

(автор, названия, выходные данные) 

Естествознание  

География. 

 

8 а 

8 б 

8 в 

8 г 

 

 

2 
 часа в  

неделю 

1. Федеральный стандарт основного 

общего образования по географии (ба-

зовый уровень); 

2.  «География. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 клас-

сы. В. П. Максаковского. 10—11 клас-

сы. Базовый уровень : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А. И. 

Алексеев и др.]. — 2-е изд., перераб. — 

М: Просвещение, 2020» 

3. Рабочая программа 5-9 классов линии 

«Полярная звезда» к учебнику  «Гео-

графия. 8 класс»  А. И. Алексеева, В. В. 

Николиной, Е. К. Липкиной  и др. — М: 

Просвещение, 2020. 

1. А.И. Алексеев и 

др. «География. 8  

класс»: учебник для  

общеобразователь-

ных организаций – 

М.: «Просвещение», 

2020. 

2. Атласы с набором 

контурных карт для 

8 класса («Аст-

Пресс») 

 

1. А.И. Алексеев и др. «География. 8  класс»: учебник 

для  общеобразовательных организаций – М.: «Про-

свещение», 2020. 

2.  А.И. Алексеев и др. Рабочая тетрадь к  учебнику 

А.И. Алексеев и др. «География. 8  класс»: учебник 

для  общеобразовательных организаций – М.: «Про-

свещение», 2020. 

3. Атласы с набором контурных карт для 8 класса 

(«Аст-Пресс»). 

4. В.В. Николина «Поурочные разработки» к линии 

«Полярная звезда» учебнику А.И. Алексеев и др. 

«География. 8  класс» - М.: «Просвещение», 2014. 

5. В.В. Николина «География. Мой тренажёр 8 

класс». М.: Просвещение, 2019 

6. В. В. Николина. География. Проекты и творческие 

работы. М.: Просвещение, 2019 

7. Электронное приложение к учебнику. География. 

8 класс (www.online.prosv.ru) 

8. Гусева Е.Е. «Конструктор текущего контроля с 5 

по 9 класс. География».  
 

Интернет ресурсы: 
http://nashol.com/tag/testi-po-geografii/ Методические материалы для учителей                           http://reshuege.ru/ - Педагогическая планета.                       

http://school-collection.edu.ru/news/novoe/?page=8 – Цифровые образовательные ресурсы         http://planeta.tspu.ru/ - Центр новых образовательных ресурсов. 
 

Настенные карты: 

-  Физическая карта РФ 

-  Административное устройство РФ 

-  Агроклиматические ресурсы России 

-  Водные ресурсы России 

-  Земельные ресурсы России 

-  Климатическая карта России 

-  ПЗ и биологические ресурсы России 

-- Почвенная карта России 

-  Растительность России 

-  Тектоника и минеральные ресурсы России 

-  Экологические проблемы России 

 

 

 

http://www.online.prosv.ru/
http://nashol.com/tag/testi-po-geografii/
http://reshuege.ru/
http://school-collection.edu.ru/news/novoe/?page=8
http://planeta.tspu.ru/


 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИЯ 
 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 

Для обучающихся «особой» педагогической заботы; освоение содержания учебника и выполнение заданий  в соответствии со своими возможностями. 

Для школьников, проявляющих познавательный интерес к географии: освоение содержания учебника, выполнение исследовательских заданий по трена-

жерам учебника, презентация своих результатов перед одноклассниками, участие в олимпиадах. 

Для особо одаренных детей: углубленное изучение учебника географии, выполнение научного исследования под руководством учителя, участие в олим-

пиадах. 

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

плекс общеучебных умений, необходимых для: 

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

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

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

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

стей. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистиче-

ских и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

1 ) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоя-

щее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового 

культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанно-

му построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4)  формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5)  формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

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

6)  освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в об-

щественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



7)  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; 

8)  формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

9)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10)  формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного от-

ношения к окружающей среде; 

11)  осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

12)  развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов России и мира, творческой деятельности эстетической 

направленности. 

        Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения понятий, классифицировать, структурировать мате-

риал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, де-

лать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия од-

ноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 

возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, спо-

собы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств и информационных техноло-

гий (компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных дей-

ствий; формирование умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнози-

рования и др.; 

9) умение работать в группе  — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать 

её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 



их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 

культуры и социального взаимодействия. 

        Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

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

тины 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 навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в це-

лостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 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, экологиче-

ских проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных харак-

теристик 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 различных яв-

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

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
 

Планируемые результаты изучения курса географии в 8 классе 
 

 Личностные результаты курса  «География. 8 класс»  основаны на 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных си-

туациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и 

человека. 

Метапредметные  результаты  курса  «География. 8 класс»  основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на региональном и локальном уровнях (житель России, житель Ставропольского края, г. Невинномысска); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества, страны, региона; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям своего региона и своей страны.  



 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные результаты  курса  «География. 8 класс»  

                                                                                      Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

- называть методы изучения природы России; 

· различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

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

ления; 

· 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 изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэконо-

мическими изменениями, развитием глобальной коммуникационной системы. 

                                                                                                              Природа России 

Выпускник научится: 

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

· сравнивать особенности природы регионов страны; 

- объяснять основные особенности природы на территории России 

· оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

- оценивать  экологическую ситуацию  природных объектов; 

· описывать по карте положение 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 (в том числе в форме презентаций) об особенностях компонентов природы России на основе 

нескольких источников информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий России, связанные с глобальными изменениями климата; 

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

                                                                                                               Население России 

Выпускник научится: 

· различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов и стран; 

· анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории Рос-

сии, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

· сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

· объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её отдельных регионов; 

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

ских и социальных процессов или закономерностей; 

· использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населе-

нии, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выдвигать и обосновывать с использованием статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной струк-

туры, о развитии человеческого капитала; 

· оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

                                                                                                             Хозяйство России 

Выпускник научится: 

· различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

· анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

· объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

· использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных 

задач в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выдвигать и обосновывать с помощью анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

· обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

                                                                                                                   Районы России 

Выпускник научится: 

· объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 



· сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

· оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

· самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических 

районов и их частей; 

· создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождать выступление презентацией; 

· оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

· выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процес-

сов на территории России. 

                                                                                                    Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

· сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показате-

лями других стран; 

· оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

· объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

· оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИЯ 8 КЛАСС 
 

РАЗДЕЛ 1 –  ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ  (9 часов) 

1. Основные понятия 1. Географическое положение России, виды географического положения, государственная граница, страны — соседи 

России, морские и сухопутные границы,  государственная территория России, территориальные воды, экономическая 

зона России, континентальный шельф;  местное, поясное и зональное время,  московское время, декретное время, линия 

перемены дат, адаптация, природные ресурсы, национальное богатство и наследие; федеративное устройство России, 

субъекты Российской Федерации – федеральные округа,  республики, края, области, автономии; виды районирование, 

крупные 

районы России. 

2. Планируемые результаты Л1 – Л4, М1, М2, М5, С1 – С4, С8 – С10, С23 

3. Контрольные, 

практические работы. 

Входной контроль 

Практические работы: 

№ 1 «Сравнение по картам географического положения России с географическим положением других государств». 



№ 2 «Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон». 

№3 «Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов с целью выявления раз-

личий». 

Тест № 1 «Географическое положение России». 

Тест № 2 «Время». 

Тест № 3 «Исследование и освоение России» 

Тест № 4 «Административно-территориальное деление России» 

Географический диктант № 1 «Географическое положение России». 

Географический диктант № 2 «Административно-территориальное деление России» 

Понятийные диктанты: 

 № 1 «Географическое положение России». 

 № 2 «Время». 

№ 3 «Исследование и освоение России» 

 № 4 «Административно-территориальное деление России» 

4. Примерные темы 

проектов 

Антарктида в XXI веке. 

 Вклад Ф. Ф. Беллинсгаузена и/или М.П. Лазарева в развитие географии/науки. 

Изменение государственных границ России во времени. 

История развития и процветания Мангазеи. 

Великие Камчатские экспедиции. 

Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на основе анализа географиче-

ских карт. 

РАЗДЕЛ 2 – НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  (11 часов) 

1. Основные понятия Переписи населения России,  движение населения,  естественное движение населения,  рождаемость, смертность и 

естественный  прирост населения,  воспроизводство, трудовые ресурсы, экономически активное население, рынок тру-

да, плотность населения, миграция (механическое движение), эмиграция, иммиграция, миграционный прирост,  этнос, 

языковая семья, языковая группа, половозрастные пирамиды средняя продолжительность жизни мужского и женского 

населения России, крупнейшие народы России, география религий, главная полоса расселения, городское и сельское 

население, виды городских и сельских населённых пунктов, урбанизация, агломерация, мегалополис, функции городов 

России, монофункциональные города.  

2. Планируемые результаты Л1 - Л4, М1 – М7, С1 – С6, С16 – С19, С25 – С27 

3. Контрольные, 

практические работы. 

Практические работы:  

№ 4 «Анализ  половозрастных  пирамид населения России и её отдельных регионов». 

№ 5 «Анализ карты народов России» 

Тесты № 5 «Население России» 

Географические  диктанты № 3 «Население России» 



Понятийные диктанты № 5 «Население России» 

4. Примерные темы 

проектов 

Динамика численности населения в России в XXI в. 

Миграционные процессы в современной России. 

Урбанизация в современной России. 

Гербы городов России. 

Доля титульных этносов в населении республик и автономных округов Российской Федерации. 

«Новые» города России. 

РАЗДЕЛ 3  – ПРИРОДА РОССИИ  (23 часа) 

1. Основные понятия 

 

Платформа, щит, плита, складчатый пояс, сейсмический пояс, горы, равнины, четвертично - ледниковый рельеф, воз-

душные массы (ТВМ, УВМ, АВМ), ветер, постоянные ветры (западные ветры, северо-восточные ветры), муссоны,  

климатические пояса (субтропический, умеренный, субарктический, арктический), бассейн реки, режим реки (полово-

дье, паводок, ледостав, межень), падение, уклон реки, озеро, ледник, болото, почва, мелиорация, почвенные ресурсы, 

земельные ресурсы, заповедник, растительные ресурсы, охотничье-промысловые ресурсы, природно-территориальный 

комплекс, природно-хозяйственный комплекс, антропогенный ландшафт, природный ландшафт. 

2. Планируемые результаты Л1 - Л4, М1 – М7, С1 – С7, С11 – С15, С22, С24 

3. Контрольные, 

практические работы,  

экскурсии 

 

Практические работы:  

№ 6 «Определение по картам закономерности размещения основных месторождений полезных ископаемых» 

№ 7 «Характеристика климатических областей России по плану» 

№ 8 «Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; выявление возможностей ее хозяй-

ственного использования». 

Тест № 6 «Рельеф России». 

Тест № 7 «Климат России».  

Тест № 8 «Гидрография России». 

Тест № 9 «Почвы России». 

Тест № 10 «Растительный и животный мир России». 

Тест № 11 «Природно-территориальные комплексы России» 

Географический диктант  №4 «Рельеф России» 

Географический диктант № 5 «Гидрография России». 

Географический диктант № 6 «Почвы  России». 

Географический диктант № 7 «Растительный и животный мир России». 

Понятийные диктанты № 6 «Геологическое строение и рельеф России. Климат России. Гидрография России. Почвы 

России. Растительный и животный мир. Природно-территориальные комплексы» 

4. Примерные 

темы 

проектов 

Формирование рельефа под влиянием внешних сил 

Неблагоприятные явления погоды 

Стихийные бедствия, связанные с водой. 



Почва как особое природное образование. 

Виды мелиораций в России. 

Зависимость хозяйственной деятельности человека от природных условий территории. 

РАЗДЕЛ 4 -  ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  ЗОНЫ И РАЙОНЫ РОССИИ  (11 часов) 

1. Основные понятия 

 

Природно-хозяйственные зоны: арктические пустыни, тундра, лесотундра, лесные зоны, лесостепь, степь, полупусты-

ни и пустыни; высотная поясность; рациональное природопользование;  красная книга России, особо охраняемые 

природные территории России: заповедники, заказники, национальные парки, объекты Всемирного природного и 

культурного наследия ЮНЕСКО.  

2. Планируемые результаты Л1 - Л4, М1 – М7, С1 – С7, С11 – С15, С22, С24 

3. Контрольные, 

практические работы. 

Практические работы:  

№ 9 «Характеристика природных зон для жизни и деятельности человека»  

Тест № 12 «Природно-территориальные комплексы России. Тундра». 

Тест № 13 «Леса и степи России». 

Географические диктанты  №8 «Природные зоны России» 

Понятийные диктанты № 7 «Природные зоны России» 

4. Примерные 

темы   проектов 

Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, жизнь и хозяйствен-

ную деятельность населения на основе анализа нескольких источников информации. 

РАЗДЕЛ 5  – РОДНОЙ КРАЙ  (12 часов) 

1. Основные понятия 

 

Особенности географического положения Ставропольского края. История изучения и освоения  края.Геологическая ис-

тория края и геологическое строение территории. Особенности рельефа. Полезные ископаемые края. Факторы, определяющие  

климат Ставрополья.  Разнообразие внутренних вод Ставропольского края. Реки и озера. Внутренние воды. КМВ. 

Закономерности распространения почв. Растительный и животный мир. Охрана и преобразование природы края. 

Природные  комплексы Ставропольского края. Невинномысск – моногород России. ТОСЭР Ставропольского края. 

2. Планируемые результаты Л1 - Л4, М1 – М7, С1 – С7, С11 – С15, С23 - С24 

3. Контрольные, 

практические работы, 

экскурсии 

 

Практические работы:  

№10 «Составление описания природы Ставропольского края» 

№11 «Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе сведений о хозяйствен-

ной и повседневной  деятельности человека». 

4. Примерные 

темы  проектов 

Растительный и животный мир.  

Охрана и преобразование природы края. 

Экологические проблемы края. 

Невинномысск – моногород России. ТОСЭР Ставропольского края. 
 

Личностные 



Л.1. Формирование компетентностей сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Л.2. Подготовка к осознанному выбору будущей профессии и понимание возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профес-

сиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Л.3. Формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к не-

прерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Л.4. Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовно-

сти и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 
 

Метапредметные 

М1. Преобразовывать текстовую информацию в таблицы, схемы, графики. 

М2. Анализировать таблицы, схемы, графики.  

М3. Выполнять полное однолинейное сравнение, т. е. одновременно устанавливать сходство и различие объектов по одному аспекту. 

М4. Осуществлять классификацию, т. е. делить род (класс) на виды (подклассы) на основе установления признаков объектов, составляющих род. 

М5. Осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее  достоверное), т.е. актуализировать понятие или суждение и 

отождествлять с ним соответствующие существенные признаки одного и более объектов. 

М6. Различать родовое и видовое понятия. 

М7. Осуществлять прямое дедуктивное доказательство, т. е. непосредственно выводить истинность тезиса из аргументов, являющихся более общими 

суждениями. 

Специальные предметные 

Учащийся научится: 

С1. Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам.  

С2. Ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютер-

ные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризую-

щие 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 источни-

ках. 

С3. Представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для ре-

шения учебных и практико-ориентированных задач. 

С4. Использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-

терные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей 

на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации, объяснение географических явлений и 

процессов (их свойств, условий протекания и географических различий 



С5. Различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных ха-

рактерных свойств и проводить их простейшую классификацию. 

С6. Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и яв-

лениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий. 

С7. Описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов.  

С8. Различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России. 

С9. Оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. 

С10. Использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в по-

ясном времени территорий в контексте  реальной жизни. 

С11. Различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов. 

С12. Оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России. 

С13. Объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны. 

С14. Оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России.  

С15. Использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и обще-

ства в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

С16. 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. 

С17. 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. 

С18. Находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демогра-

фических и социальных процессов или закономерностей. 

С19. Сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и пока-

зателями других стран  

С20. Уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута.  

С21. Наносить на контурные карты элементы географического положения, основные формы рельефа, элементы гидросферы, маршруты путешественни-

ков. 

С22. Показывать на карте элементы географического положения, рельефа, гидрографии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

С23. Подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли. 

С24. Давать характеристику рельефа и климата своей территории. 

С25. Выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитал. 

С26. Оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 



С27. Объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

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

море-озеро. 

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

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

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Вала-

ам, Командорские. 

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

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

Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подка-

менная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

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

Чаны, Ханка. 

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

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

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, 

Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский 

хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставро-

польская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, При-

кубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Ла-

пландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина Гейзеров, Лен-

ские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бас-

сейн, Кузбас, Горная Шория  (железные руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, 

Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).  

 

 

 



 

 

НОРМЫ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Оценивание по географии осуществляет учитель–предметник, который в начале учебного года знакомит учащихся с основными положени-

ями и порядком оценивания по предмету. 

При оценивании учитываются: сложность материала; самостоятельность и творческий характер применения знаний;  уровень приобретённых знаний, 

умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; полнота и правильность 

ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого оформления высказывания; аккуратность выполнения письменных ра-

бот; наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; особенности развития учащегося. 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо целостной части 

учебного материала.  

Формы контроля: устный ответ на уроке (работа с картой, анализ иллюстрации, работа с текстом), тематическая проверочная работа (тематический 

диктант), итоговая контрольная работа по темам (обобщающий диктант), тест тематический, тест обобщающий (диагностическая работа), сообщение 

(проблемное задание), письменная работа в тетрадях (географических картах, таблицах, схемах), домашнее задание, проект. 

Устный ответ 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его 

умения применять знания на практике. 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требова-

ниями логики и нормами литературной речи. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в ло-

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

основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и использование ее. Отметка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ 

или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает материал непол-

но и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке определений (по-

нятий). 

Оценивание  умений работать с картой 

Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательно-

сти; соблюдение логики в описании или характеристике самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт. 

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов. 

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний. 



Тематический диктант (термины, даты, имена) 

Высокий уровень - отметка «5» - ставится за тематический диктант, в котором нет ошибок, или 1. 

Повышенный уровень - отметка «4» - ставится за тематический диктант, в котором ученик допустил 2-3 ошибки. 

Базовый уровень  - отметка «3» - ставится за тематический диктант, в котором допущено 4 ошибки. 

Низкий уровень  - отметка «2» - ставится за тематический диктант, в котором допущено 5 и более ошибок. 

  

Тематический тест (самостоятельная или контрольная работа) 

 

Высокий уровень - отметка «5» - выполнено 90 - 100% заданий тематического теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Повышенный уровень - отметка «4»  - выполнено 71 – 90% заданий тематического теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Базовый уровень  - отметка «3» - выполнено 51 - 70% заданий тематического теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Низкий уровень  - отметка «2» - выполнено менее 50 % заданий тематического теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Критерии оценивания сообщения учащихся (проблемное задание) 

Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 балла. 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов - 3 балла. 

Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение - 3 балла. 

Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, выбора терми-

нологией 3 балла.      

Высокий уровень - отметка «5» -  12 баллов.     Повышенный уровень - отметка «4» -  9 - 1 1  баллов.  Базовый уровень  - отметка «3» -  5-8 баллов. 

Работа в тетрадях с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, работа с контурной картой, письменный ответ на вопрос).  

Домашнее задание 

Высокий уровень - отметка «5» - задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятель-

но, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - отметка «4»  - задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные 

ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень  - отметка «3» - задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно 

оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень  - отметка «2» - задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие отклоне-

ния от заданных требований и установок. 

Оценивание  проекта 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла): знание основных терми-

нов и фактического материала по теме проекта, знание существующих точек зрения (подхо-

дов) к проблеме и способов ее решения, знание источников информации. 

Метапредметные результаты (максимальное значение – 7 баллов): умение выделять 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

% выполнения 100  -91 % 90 -71 % 70 - 51 % 50 - 0% 

Уровень Баллы Отметка 

Высокий 9-10 баллов 5 

Повышенный 7-8 баллов 4 

Базовый 5-6 балла 3 

Низкий 4 и менее балла 2 



проблему и обосновывать ее актуальность, умение формулировать цель, задачи, умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы, умение вы-

являть причинно-следственные связи, приводить и иллюстрировать примерами аргументы, умение находить требуемую информацию.  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «География. 8 класс» 

на основе предметной линии «Полярная звезда» для основной школы, разработанной в рамках системно-деятельностного подхода  

для  общеобразовательных организаций (А. И.Алексеев и другие) - М.: Просвещение, 2020.  
в объеме 68 часов, 2 часа в неделю 

 

 

№ 

урока 
Дата НАЗВАНИЕ ТЕМЫ УРОКА 

Кол-во 

часов 
8 А 8 Б 8 В 8 Г 

 план факт план факт план факт план факт 

  ВВЕДЕНИЕ 1 

1 1 неделя Введение в курс «География. Природа и население России». Как мы 

будем изучать географию. Инструктажи по ТБ. 

1 02.09  04.09  07.09  03.09  

Тема 1 « ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ» 9 

2 1 неделя Входная  контрольная работа. 1 02.09  07.09  07.09  03.09  

3 2 неделя Наше национальное богатство и наследие. 1 09.09  11.09  14.09  11.09  

4 2 неделя Мы и наша страна на карте мира 1 09.09  14.09  14.09  11.09  

5 3 неделя Наши границы и соседи. 1 15.09  18.09  21.09  18.09  

6 3 неделя Учимся с  «Полярной звездой». Практическая работа № 1 «Сравне-

ние по картам ГП России с ГП  других государств». 

1 16.09  21.09  21.09  18.09  

7 4 неделя Наша страна на  карте часовых поясов. Практическая работа № 2 

«Определение разницы во времени для разных городов России по кар-

те часовых зон». 

1 22.09  25.09  28.09  25.09  

8 4 неделя Формирование территории России. 1 23.09  28.09  28.09  25.09  

9 5 неделя Районирование России. Практическая работа  № 3 «Анализ админи-

стративно-территориального деления России». 

1 29.09  02.10  05.10  02.10  

10 5 неделя Учимся с  «Полярной звездой». 

Обобщение, контроль и коррекция знаний по темам «Географическое 

положение России». 

1 30.09  05.10  05.10  02.10  

Тема 2 « НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ» 11 

11 6 неделя Численность населения. 1 06.10  09.10  12.10  09.10  

12 6 неделя Воспроизводство населения. 1 07.10  12.10  12.10  09.10  

13 7 неделя Наш «демографический портрет». 1 13.10  16.10  19.10  16.10  

14 7 неделя Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа № 4 «Анализ 

половозрастных пирамид России и ее отдельных регионов». 

1 14.10  19.10  19.10  16.10  

15 8 неделя Мозаика народов. 1 20.10  23.10  26.10  23.10  

16 8 неделя Размещение населения. 1 21.10  26.10  26.10  23.10  

17 9 неделя Города и сельские поселения. Урбанизация. 1 27.10  30.10  09.11  30.10  

18 9 неделя Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа № 5 «Анализ 

карты народов России». 

1 28.10  09.11  09.11  30.10  



19 10 неделя Миграция населения.  1 10.11  13.11  16.11  13.11  

20 10 неделя Россияне на рынке труда. 1 11.11  16.11  16.11  13.11  

21 11 неделя Учимся с «Полярной звездой». Обобщение, контроль и коррекция 

знаний по темам «Население России». 

1 17.11  20.11  23.11  20.11  

Тема 3 «ПРИРОДА РОССИИ» 23 

22 11 неделя История развития земной коры. 1 18.11  23.11  23.11  20.11  

23 12 неделя Рельеф: тектоническая основа. 1 24.11  27.11  30.11  27.11  

24 12 неделя Рельеф: скульптура поверхности. 1 25.11  30.11  30.11  27.11  

25 13 неделя Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа № 6 «Опреде-

ление по картам закономерностей размещения основных месторож-

дений полезных ископаемых». 

1 01.12  07.12  07.12  04.12  

26 13 неделя Ресурсы земной коры. 1 02.12  11.12  07.12  04.12  

27 14 неделя Учимся с «Полярной звездой». 1 08.12  12.12  12.12  11.12  

28 14 неделя Солнечная радиация. 1 09.12  14.12  14.12  11.12  

29 15 неделя Атмосферная циркуляция. 1 15.12  18.12  14.12  15.12  

30 15 неделя Зима и лето в нашей страны. 1 16.12  19.12  19.12  18.12  

31 16 неделя Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа № 7 «Харак-

теристика климатических областей России по плану». 

1 22.12  21.12  21.12  18.12  

32 16 неделя Как мы живем и работаем в нашем климате. 1 23.12  25.12  21.12  22.12  

33 17 неделя Наши моря.  1 29.12  26.12  28.12  25.12  

34 17 неделя Наши реки.  1 30.12  28.12  28.12  25.12  

35 18 неделя Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа  № 8 «Описание 

одной из российских рек с использованием тематических карт; выяв-

ление возможностей ее хозяйственного использования». 

1 12.01  11.01  11.01  15.01  

36 18 неделя Где спрятана вода. 1 13.01  15.01  11.01  15.01  

37 19 неделя Водные дороги и перекрёстки. 1 19.01  18.01  18.01  22.01  

38 19 неделя Учимся с «Полярной звездой». 1 20.01  22.01  18.01  22.01  

39 20 неделя Почва – особое природное тело. 1 26.01  25.01  25.01  29.01  

40 20 неделя Растительный и животный мир. 1 27.01  29.01  25.01  29.12  

41 21 неделя Экологическая ситуация в России. 1 02.02  01.02  01.02  12.02  

42 21 неделя Экологическая безопасность России. 1 09.02  08.02  01.02  19.02  

43 22 неделя Учимся с «Полярной звездой» 1 10.02  12.02  08.02  19.02  

44 22 неделя Природно-территориальные комплексы России. 1 16.02  15.02  08.02  26.02  

Тема 4  «ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ И РАЙОНЫ» 11 

45 23 неделя Северные безлесные зоны. 1 17.02  19.02  15.02  26.02  

46 23 неделя Учимся с «Полярной звездой» 1 24.02  22.02  15.02  05.03  

47 24 неделя Лесные зоны. 1 02.03  26.02  01.03  05.03  

48 24 неделя Степи и лесостепи. 1 03.03  01.03  01.03  12.03  



49 25 неделя Южные безлесные зоны. 1 09.03  05.03  15.03  12.03  

50 25 неделя Субтропики. Высотная поясность в горах. 1 10.03  12.03  15.03  19.03  

51 26 неделя Учимся с «Полярной звездой».  Практическая работа  № 9 «Характе-

ристика природных зон для жизни и деятельности человека». 
1 16.03  15.03  20.03  19.03  

52 26 неделя Великие равнины России  –  Восточно-Европейская  и  Западно-

Сибирская. 

1 17.03  19.03  20.03  20.03  

53 27 неделя Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири. 1 30.03  22.03  29.03  02.04  

54 27 неделя Регионы многолетней мерзлоты – Восточная и Северо-Восточная Си-

бирь. 

1 31.03  29.03  29.03  02.04  

55 28 неделя Экзоты России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток. 1 06.04  02.04  05.04  09.04  

Тема 5 «РОДНОЙ КРАЙ» 10 

56 28 неделя Особенности географического положения СК. История изучения и 

освоения  края. 

1 07.04  05.04  05.04  09.04  

57 29 неделя Рельеф. Геологическое строение  и  полезные ископаемые края.  1 13.04  09.04  12.04  16.04  

58 29 неделя Климат Ставропольского края.  1 14.04  12.04  12.04  16.04  

59 30 неделя Поверхностные и подземные воды края. 1 20.04  16.04  19.04  23.04  

60 30 неделя Почвы края. 1 21.04  19.04  19.04  23.04  

61 31 неделя Растительный и животный мир. Охрана и преобразование природы края. 1 27.04  23.04  26.04  30.04  

62 31 неделя Ландшафты края Ставропольского края. Экологические проблемы 

края.Практическая работа №10  «Составление описания природы 

Ставропольского края» 

1 28.04  26.04  26.04  30.04  

63 32 неделя Население края. 1 04.05  30.04  30.04  07.05  

64 32 неделя Невинномысск – моногород России. ТОСЭР Ставропольского края. 1 05.05  07.05  07.05  07.05  

65 33 неделя Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «География 

Ставропольского края» 

1 12.05  14.05  17.05  14.05  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3 

66 33 неделя Контрольное обобщение  по курсу 8 класса. 1 18.05  17.05  17.05  14.05  

67 34 неделя Практическая работа №11 «Составление прогноза развития эколо-

гической ситуации отдельных регионов на основе сведений о хозяй-

ственной и повседневной  деятельности человека». 

1 19.05  21.05  24.05  21.05  

68 34 неделя Обобщение и коррекция знаний по курсу 

 «Природа  и население России» 

1 25.05  24.05  24.05  21.05  

 

ИТОГО:  68  ЧАСОВ  (2 часа  в неделю) 

         Контрольных работ – 4     

Количество  практических работ – 11 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

в 2020-2021 учебном году по ГЕОГРАФИИ в 8 классе 

 
Спецификация КИМ для проведения промежуточной аттестации по географии в 8  классе 

Предмет: география   класс  8 

Вид контроля: промежуточная аттестация  (итоговая)  

Тема: Контрольное обобщение  по курсу 8 класса «География. Природа и население России» 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым обучающимся знаний по предмету «География».  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей программы учебного предмета «География» за курс 9  класса  

Документы, определяющие содержание аттестационной  работы: Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

по географии. 

Время выполнения работы. 

На выполнение работы отводится 40 минут 

Дополнительные материалы и оборудование. При выполнении работы разрешается использовать географический атлас для 8  класса.  
 

Структура работы. 

Контрольная работа состоит из 3-х частей.  

Часть 1(А) состоит из  14 задания  с выбором ответа из  предложенных.  

Часть 2 (В) состоит из 2 заданий:   1 задания  на установление соответствия географических объектов и их характеристик, 1 задание - требующее запи-

си ответа. 

Часть 3 (С) включает 1 задание, с развернутым  ответом 

Распределение заданий итоговой работы по содержанию и видам деятельности. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам зада-

ний и времени выполнения представлено в таблице. 

№ задания Проверяемый элемент Максимальный балл 

 Часть 1.  

1 Географическое положение России 1 

2 Географическое положение России. Границы 1 

3 Знания об особенностях рельефа России. 1 

4 Рельеф 1 

5 Распределение тепла и влаги 1 

6 Внутренние воды. Реки 1 

7 Озера 1 

8 Внутренние воды и водные ресурсы 1 



9 Подземные воды. Многолетняя мерзлота 1 

10 Основные типы почв 1 

11 Природные зоны 1 

12 Размещение населения. Плотность. 1 

13 Население. Города-миллионеры 1 

14 Религии 1 

 Часть 2  

15 Климат России 2 

16 Решение задач на определение поясного времени 2 

 Часть 3  

17. Анализ и объяснение взаимосвязей географических процессов и явлений в природе 2 

Максимальный первичный балл 20 
            

Условия проведения работы. 

Варианты теста одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы 

находятся задания, проверяющие один и тот же элемент содержания. 

Система оценивания отдельных заданий и итоговой работы в целом. 

Выполнение каждого задания части 1 (А)  оценивается 1 баллом.  

За выполнение заданий части 2 (В) и части 3 (С),  в зависимости от полноты и правильности ответа присваивается от 1 до 2 баллов.  

 

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимо-

сти от сложности задания разным количеством баллов, 

указанных в таблице. 

 

 

Критерии оценивания заданий для проведения промежуточной аттестации  

Шкала перевода первичного балла в отметку 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Количество 

баллов 
0 - 10 11 -14 15-18 19-20 

Ответы к заданиям итоговой контрольной работы 
 

Вариант 1 Вариант 2 

№ задания Ответы № задания Ответы 

1 3 1 4 

2 1 2 3 

№ задания Количество баллов 

1 - 14 1 балл – за каждый правильный ответ  0 баллов – неправильный ответ 

15-16 2 балла – за каждый правильный ответ  0 баллов – неправильный ответ 

17 2 балла – за каждый правильный ответ  0 баллов – неправильный ответ 

Итого 20 баллов 



3 4 3 2 

4 1 4 1 

5 1 5 4 

6 4 6 4 

7 2 7 1 

8 4 8 1 

9 3 9 2 

10 1 10 1 

11 3 11 2 

12 2 12 1 

13 3 13 1 

14 3 14 3 

15 1 15 4 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом 

 

№ задания Содержание верного ответа Количество баллов 

 1 вариант  

15 ВАБГ 

Если в ответе содержится одна ошибка, то экзаменуемый получает 1 балл. За неверный ответ или ответ, содержа-

щий 2 и более ошибок, выставляется 0 баллов. 

2 

16 19 2 

17 Причины образования болот: избыточное увлажнение, плоский рельеф, замедленный сток, низкое испарение, мно-

голетняя мерзлота, близость грунтовых вод. 

2 

 2 вариант 2 

15 ГВАБ  

Если в ответе содержится одна ошибка, то экзаменуемый получает 1 балл. За неверный ответ или ответ, содержа-

щий 2 и более ошибок, выставляется 0 баллов. 

2 

16 23 2 

17 Во-первых, Енисей течет в районе с многолетней мерзлотой, а она является водоупорным слоем, а во-вторых, в 

бассейне Енисея меньше потери воды на испарение ,т.к. здесь долгие и очень холодные зимы. 

2 

 

 

 



КИМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ по ГЕОГРАФИИ в 8 классе 

Вариант 1. 

Часть 1. 

А1. Крайняя южная точка России:  1) м.Челюскин         2) м.Дежнева             3) г.Базардюзю                  4) Балтийская коса 

А2. С какой страной у России только морская граница: 1) США      2) Китай      3) Финляндия             4) Монголия 

А3.Высшая точка России – это гора: 1) Ключевская Сопка        2) Казбек           3) Белуха                     4) Эльбрус. 

А4. К формам рельефа ледникового происхождения относятся:  

1) морены, бараньи лбы                  2) барханы, дюны           3) овраги, речные долины            4) карстовые пещеры, овраги. 

А5. При коэффициенте увлажнения больше 1 увлажнение считается: 

 1) избыточным          2) достаточным              3) недостаточным        4) крайне недостаточным (скудным) 

А6. Какая река является самой полноводной рекой России?    1) Волга   2) Лена   3) Амур    4) Енисей 

А7. Главная река со всеми притоками образует: 1) бассейн реки           2) речную систему                 3) водный поток             4) водораздел 

А8. Самое большое озеро России: 1) Байкал    2) Ладожское      3) Онежское          4) Каспийское 

А9.Подземные воды, содержащие повышенное количество растворенных веществ и газов, называются:   

1) грунтовыми      2) межпластовыми      3) минеральными      4) артезианскими 

А10. Для какой из перечисленных природных зон характерны подзолистые почвы:       1) тайга          2) степи            3) полупустыни          4) тундра 

А11.В какой природной зоне обитают сайгаки, дрофы, стрепеты?  1)  тундра      2)  тайга    3) степь    4)  широколиственный лес. 

А12.В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наименьшая?                  

1) Республика Башкортостан             2) Республика Саха (Якутия)             3) Республика Марий Эл   4) Республика Алтай 

А13. Какой из перечисленных городов наиболее крупный по численности населения?     1) Тула         2) Брянск         3) Санкт-Петербург     4) Тверь. 

А14. Большинство верующих какого народа исповедуют православие?                              1) ингуши     2) башкиры      3) русские                    4) татары 

А15. К отраслям производственной сферы относится:    1) промышленность         2) здравоохранение         3) культура и искусство            4) образование 

Часть 2. 

В1. Установите соответствие.  Запишите получившуюся последовательность цифр и букв. 

Территория                                                                            тип климата 

1. Русская равнина                                                              А) континентальный 

2. Центр Западно-Сибирской низменности                     Б) муссонный 

3. Юг Дальнего Востока                                                    В) умеренно-континентальный 

4. Восточная Сибирь                                                           Г) резко-континентальный 

В2 .Самолет вылетел из Владивостока (9-й часовой пояс) в Москву (2-й часовой пояс) в 18 часов по времени Владивостока. Время полета составляет 8 

часов. Сколько времени будет в Москве, когда самолет приземлится? Ответ запишите цифрами. 

Часть 3 

С1. Назовите причины образования болот на Западно-Сибирской равнине.  

 



КИМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ по ГЕОГРАФИИ в 8 классе 

Вариант 2. 

Часть 1. 

А1. Крайняя западная точка России:                               1) м. Челюскин         2) м. Дежнева             3) г. Базардюзю                  4) Балтийская коса 

А2. Самая длинная граница России с государством:     1) Монголия             2) Китай                      3) Казахстан                        4) Украина 

А3.  Самые высокие горы России это:                             1) Алтай                    2) Кавказ                      3) Саяны                              4) Урал. 

А4. К формам рельефа, образование которых связано с деятельностью ветра относят:                       

1) дюны, барханы        2) барханы, овраги          3) овраги, балки             4) морены, бараньи лбы 

А5. При коэффициенте увлажнения, равном 0,3 увлажнение территории:  

1) избыточное              2) достаточное                3) недостаточное            4) крайне недостаточное (скудное). 

А6. Какая река является горной?                                       1) Дон            2) Нева                3) Печора           4) Терек 

А7. Наиболее низкий уровень воды в реке называется:  1) межень      2) половодье       3) паводок         4) наводнение. 

А8. Самое глубокое озеро России:                                     1) Байкал       2) Ладожское     3) Онежское       4) Каспийское 

А9. Толщи горных пород, в которых содержится лед, не оттаивающий в течение десятков сотен лет, называются: 

 1) подземными водами            2) многолетней мерзлотой          3) покровным оледенением          4) оледенением. 

А10. Для какой из перечисленных природных зон характерны тундрово-глеевые почвы: 1) тундра           2) тайга          3) полупустыни         4) степи. 

А11. В какой природной зоне обитают медведь, соболь, лось, кабан?                                   1) пустыня        2) тайга            3) степь                    4)  тундра. 

А12. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая?           

1) Краснодарский край       2) Приморский край        3) Забайкальский край        4) Камчатский край 

А13.Какой из перечисленных городов наиболее крупный по численности населения?    1) Москва            2) Хабаровск              3) Чита              4) Тюмень 

А14. Большинство верующих какого народа исповедуют ислам?  1) калмыки           2) осетины           3) татары             4) марийцы 

Часть 2 

В1.  Установите соответствие.   Запишите получившуюся последовательность цифр и букв. 

1.  Область высокого атмосферного давления                        А) атмосферный фронт 

2. Область низкого атмосферного давления                            Б) трансформация 

3. Полоса столкновения двух воздушных масс                       В) циклон 

4. Изменение свойств воздушных масс при движении           Г) антициклон  над той или иной территорией      

В2. Самолет вылетел из Санкт-Петербурга (2-й часовой пояс) в Якутск (8-й часовой пояс) в 10 часов. Время полета составляет 7 часов. Сколько време-

ни будет в Якутске, когда самолет приземлится? Ответ запишите цифрами. 

Часть 3 

С1. Почему Енисей полноводен  несмотря на то, что осадков в его бассейне выпадает меньше, чем в бассейне Северной Двины и Печоры? 
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 Учитель _______ _____________________ (Зубкова Е.Г.) 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора по УВР     __________ _________________  ____________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О.  


