
 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 48 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

         Рабочая программа ориентирована на использование учебника  География. География России. Природа и население. 

8 класс. А.И.Алексеев, В.А.Низовцева, Э.В. Ким. – М.: Дрофа, 2018 

         Рабочая программа рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. 

 

Цели и задачи курса. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения 

разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения 

— географическую карту, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 



• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной 

жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания 

на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 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, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществление стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 пониманиие 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; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости. 

Задачи курса:  

Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде (не только 

природной, но еще в большей степени — к экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда 

жизнеобитания быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней: получать 

другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь. 



 

Блок «География России» - центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с 

содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса – формирование географического 

образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и хозяйства. 

          Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования 

— формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их. исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять 

глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 



- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими 

поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и 

других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального 

использования. 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

1. Выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения) 

адекватные решаемым задачам. 

2. Ориентироваться в источниках географической информации (картографические, текстовые, видео и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию, определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам, выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках. 

3. Представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 



4. Использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, видео- и 

фотоизображения, компьютерные 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 процессов и явлений (их свойств, 

условий протекания и географических различий), расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, процессы и явления; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации. 

5. Различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию. 

6. Использовать знания о географических законах и закономерностях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий. 

7. Оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях 

с точки зрения концепции устойчивого развития. 

8. Описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов. 

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 отдельных территорий; 

• 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 презентацией. 

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. 

Учитель оставляет за собой право в течение года вносить изменения в рабочую программу. Изменения могут быть связаны 

со следующими моментами: 

- перестановкой контрольных работ в связи с недопустимостью проводить их в пятницу и понедельник; 

- при низком количестве учащихся; 

- объявлением морозных дней; 

- необходимостью изменять количество часов на изучение определенной темы, в связи с трудностью изучения материала, 

не выходя за общее количество уроков в течение года. 

Учитель имеет право в течение года 

-формировать практическую часть и изменять контрольно-измерительные материалы; 

-вносить изменения в формулировки тем; 

- при объемной формулировке тем допускаются сокращения при заполнении журналов. 

   В процессе обучения допускается применение дистанционно-образовательных технологий (ДОТ) 

Содержание 



Особенности географического положения России  

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое 

положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с географическим 

положением других государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства.  

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации.  

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Определение поясного времени для разных городов России.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России. 

Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах.  

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. 

Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа.  

Природа России  

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и 

экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные 

ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на территории 

России. Особенности геологического строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие 

рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. 

Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности.  

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 



страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды.  

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, 

способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Определение особенностей климата своего региона.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, 

сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной 

из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 

использования.  

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение 

закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории 

страны.  

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества 

водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, 

их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России.  

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 



использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности.  

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и 

пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных 

природных зонах.  

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо 

охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Содержание  Характеристика основных видов 

деятельности 

Введение  (1 час) 

1 Зачем мы изучаем 

географию России 
География как наука. Источники получения 

знаний о природе, населении. Методы 

получения, обработки, передачи и 

предоставления географической информации 

 

Знать особенности предмета и структуру 

учебника. Называть основные задачи 

географической науки, различные источники 

географической информации.  Отбирать нужные 

источники информации, оценивать и 

анализировать их особенности и значимость 

Раздел I. Пространства России (7 часов) 

 

2 Россия на карте мира Географическое положение. Виды и уровни 

географического положения   

Знать главные черты географического положения 

России и их влияние на природу и хозяйственную 

деятельность населения. Уметь работать с 

географической картой России. Знать границы 

России и пограничные государства.  Понимать, 

какое место занимает  Россия среди стран мира. 

Уметь применять знания по истории образования 

Российского государства. 

3 Географическое 

положение  России. 

Пр.р №1 

Географическое 

положение России 

4 Границы России.   
Морские и сухопутные границы, недра, 

континентальный шельф, экономическая зона  

Знать пограничные государства, моря  и океаны, 

омывающие территорию Россию. Изучить по 

картам моря, проливы, заливы. Уметь составлять 



Российской Федерации. Территория и 

акватория. 

характеристику моря. Уметь объяснять 

особенности природы морей, омывающих 

Россию. Понимать значение морей и морских 

границ для государства. 

5 России на карте 

часовых поясов. 

Решение задач на 

определение 

поясного времени.  

Пр.р.№2. 

Определение 

разницы во времени 

отдельных 

территорий 

Часовые пояса. Поясное время. Декретное 

время. Линия перемены дат. 

Знать  виды времени на территории России. 

Понимать  необходимость линии перемены дат. 

Уметь решать задачи  на поясное время 

 

6 Формирование 

территории России 

Формирование территории России.  

Географическое изучение территории  России 

Знать понятия «делимитация», «демаркация», 

«миграция». Уметь применять знания по истории 

образования Российского государства. 
7 Географическое 

изучение территории 

России 

8 Обобщение знаний 

по разделу 

«Пространства 

России» 

  

Раздел II. Природа и человек (35 часов )  



Тема 1. Рельеф и недра (5 часов) 

9 Строение земной 

коры (литосферы) на 

территории России 

Особенности геологического строения. 

Устойчивые и подвижные участки земной коры. 

Основные этапы геологической истории, 

формирование земной коры на территории 

страны. Основные тектонические структуры 

Знать главные черты рельефа России и 

закономерности размещения гор и равнин на 

карте России. Знать основные этапы 

геологической истории формирования земной 

коры на территории страны. Иметь 

представление о поведении устойчивых  и 

подвижных участков земной коры 

 

10 Особенности 

рельефа России.   

Пр.р.№3.Обозначени

е на к/к главных 

тектонических 

структур, наиболее 

крупных форм 

рельефа 

Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Движение земной коры. 

Области современного горообразования, 

землетрясения и вулканизма. Стихийные 

природные явления на территории страны, 

связанные с литосферой 

Знать влияние внутренних и внешних факторов 

на формирование рельефа страны. Знать области 

современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. 

Знать стихийные природные явления на 

территории страны, связанные с литосферой. 

Понимать влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. 

11 Современное 

развитие рельефа 

Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Движение земной коры. 

Области современного горообразования, 

землетрясения и вулканизма. Стихийные 

природные явления на территории страны, 

связанные с литосферой 

12 Использование недр Полезные ископаемые России. Их размещение и 

использование 
Знать состав полезных ископаемых и 

особенности размещения рудных и нерудных 



ископаемых. Понимать особенности 

геологического строения крупных форм рельефа 

и полезных ископаемых России. показывать на 

карте основные формы рельефа, приводить 

примеры влияния рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека, 

показывать на карте районы вулканизма и 

землетрясений, определять по карте опасные 

районы, называть меры безопасности при 

стихийных явлениях, показывать на карте 

наиболее крупные месторождения, высказывать 

доводы и приводить примеры в пользу 

рационального природопользования 

13 Итоговый урок по 

теме «Рельеф и 

недра» 

Особенности геологического строения, крупных 

форм рельефа и полезных ископаемых вашей 

области 

Знать все понятия по теме «Рельеф, 

геологическое строение, минеральные ресурсы». 

Уметь применять все понятия по теме «Рельеф,  

геологическое строение, минеральные ресурсы» в 

жизни и  практической деятельности. 

Тема 2.  Климат  (6 часов) 

14 Общая 

характеристика 

климата России 

Факторы формирования климата: 

географическая широта, подстилающая 

поверхность, циркуляция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории страны (средние температуры 

января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения) 

Знать  основные факторы, влияющие на климат 

России. Знать, что такое атмосферные фронты, 

циклоны, антициклоны и как они влияют на 

погоду и климат России. Понимать влияние 

основных климатообразующих факторов: 

географическая широта, подстилающая 

поверхность, циркуляция воздушных масс. 

Понимать закономерности распространения 



тепла и влаги на территории страны (средние 

температура января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения) 

сезонность климата России и  чем она 

обусловлена. 

 

15 Общая 

характеристика 

климата России 

Факторы формирования климата: 

географическая широта, подстилающая 

поверхность, циркуляция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории страны (средние температуры 

января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения) 

Знать  основные факторы, влияющие на климат 

России. Знать, что такое атмосферные фронты, 

циклоны, антициклоны и как они влияют на 

погоду и климат России. Понимать влияние 

основных климатообразующих факторов: 

географическая широта, подстилающая 

поверхность, циркуляция воздушных масс. 

Понимать закономерности распространения 

тепла и влаги на территории страны (средние 

температура января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения) 

сезонность климата России и  чем она 

обусловлена. 

 

16 Распределение 

температур и 

осадков.  

Сезонность климата. Чем она обусловлена Знать и понимать закономерности распределения 

элементов климата на территории России. 

Понимать закономерности распространения 

тепла и влаги на территории страны (средние 



Пр.р№4.Определени

е по картам 

закономерностей 

распределения 

солнечной радиации, 

средних температур 

января и июля, 

годовое количество 

осадков по 

территории страны 

температура января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения) 

сезонность климата России и  чем она 

обусловлена. 

17 Типы климата нашей 

страны 

Типы климатов России. Факторы их 

формирования, климатические пояса 

Знать  основные типы климата России, закрепить 

умение работать с климатической картой. 

Понимать факторы формирования 

климатических поясов в России. 

 

18 Климат и человек 

Степень благоприятности природных условий 

Климат и человек. Влияние климатов на быт, 

жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье человека. Неблагоприятные 

климатические явления 

Знать  о влиянии климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. Знать , 

что такое агроклиматические ресурсы. Понимать 

степень благоприятности природных условий, 

как влияет климат на быт, жилище, одежду, на 

способы передвижения, и на   здоровье человека. 

Уметь себя вести при неблагоприятных 

климатических явлениях. 

19 Итоговый урок по 

теме «Климат» 

  



Тема 3. Богатство внутренних вод  России (4 часа) 

 

20 Реки.  Пр.р.№5. 

Характеристика 

реки. 

Внутренние воды. Главные реки России. Знать понятие внутренних вод и  особенности рек 

России. Расширить и углубить знания о реках. 

Знать виды вод суши на территории страны. 

Владеть понятиями: питание , режим, расход, 

годовой сток рек, ледовый режим. Понимать 

особая роль воды в природе и хозяйстве. Уметь 

находить на карте главные речные системы, 

водоразделы, бассейны. Понимать распределение 

рек по бассейнам океанов и роль рек в освоении 

территории и развитии экономики России. 

21 Озера, подземные 

воды, болота, 

многолетняя 

мерзлота, ледники. 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды 

вод суши на территории страны. Главные 

речные системы, водоразделы, бассейны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. 

Питание, режим, расход, годовой сток рек, 

ледовый режим. Роль рек в освоении 

территории и развитии экономики  России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота 

Иметь представление о размещении, 

особенностях, происхождении и значении озёр, 

подземных вод, многолетней мерзлоты, ледников 

России. Уметь находить важнейшие озера и  

болота на карте. 

22 Человек и вода 

Водные ресурсы, возможность их размещения 

на территории страны 

Знать значение воды в жизни человека, оценить 

водные ресурсы России. Понимать значение 

водных  ресурсов, и возможности их размещения 

на территории страны. 



 

23 Обобщение по теме 

« Богатство 

внутренних вод 

России» 

 Знать все понятия по теме «Внутренние воды 

России». Уметь применять все понятия по теме 

«Внутренние воды России» в жизни и  

практической деятельности. 

Тема 4. Почвы – национальное достояние страны ( 4 часа) 

 

24 Почвы - «особое 

природное тело» 
Почвы и почвенные ресурсы. Почвы – основной 

компонент природы. В.В. Докучаев – 

основоположник почвоведения 

Иметь основные знания о почвах, знать о  вкладе 

В.В. Докучаева в создании почвоведения. 

Понимать, что почвы – основной компонент 

природы. 

25 География почв 

России 

Размещение основных типов почв 

Знать о закономерностях распространения почв 

на территории России. Понимать закономерность 

размещения основных типов почв. Уметь на 

практике применять меры по сохранению 

плодородия почв. 

26 Почвы и урожай Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. 

Меры по сохранению плодородия почв 

Знать об основных закономерностях 

использования почв человеком, и  о причинах 

разрушения почв. Знать понятия: почва и 

почвенные ресурсы. Уметь на практике 

применять меры по сохранению плодородия 

почв. 

27 Рациональное 

использование и 

охрана  почв 

 

Тема 5. В природе  всё взаимосвязано (3 часа) 



 

28 Понятие о 

природном 

территориальном 

комплексе. 

Природные территориальные комплексы. 

Локальные, региональные и глобальные уровни 

ПТК. Физико-географическое районирование 

России. Природные и антропогенные ПТК 

Знать понятие «природные территориальные 

комплексы». Знать  о физико-географическом 

районировании. Знать природные и 

антропогенные ПТК. 

 России. Уметь выделять локальные, 

региональные и глобальные уровни ПТК. Уметь 

выделять  природные и антропогенные ПТК.  

29 Свойства природных 

территориальных 

комплексов 

Целостность ПТК, устойчивость ПТК, 

ритмичность ПТК 

30 Человек в 

ландшафте 

природно-антропогенные ландшафты, 

сельскохозяйственные, промышленные, лесные, 

городские, природно-технические комплексы 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (10 часов)  

 

31 Учение о природных 

зонах 
Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее 

компонентов. Роль В.В. Докучаева и Л.С. Берга 

в создании учения о природных зонах. Что такое 

природно-хозяйственная зона. 

Знать о природных зонах России, углубить 

знания о взаимосвязях в природных комплексах 

северо – запада  России. Представлять 

природную  зону как природный комплекс. 

Понимать  взаимосвязь и взаимообусловленность 

ее компонентов. 

32 «Безмолвная» 

Арктика 

Характеристика арктических пустынь 

,природные ресурсы, занятия населения, 

Северный морской путь,  экологические 

проблемы. 

Знать про природные ресурсы зоны арктических 

пустынь об их использовании и  экологических 

проблемах. Понимать зависимость животного и 

растительного мира зоны арктических пустынь 

от состояния природы. 



33 Чуткая Субарктика Характеристика тундры, природные ресурсы, 

занятия населения 

Знать про природные ресурсы зоны тундры, об 

их использовании и  экологических проблемах. 

Понимать зависимость животного и 

растительного мира зоны тундры от состояния 

природы. 

34 Таежная зона Характеристика таёжных  лесов. 

Характеристика смешанных и 

широколиственных лесов. Природные ресурсы 

леса, их использование, экологические 

проблемы. 

.  

Знать про природные ресурсы зоны таежных 

лесов об их использовании и  экологических 

проблемах. Понимать зависимость животного и 

растительного мира тайги от состояния природы. 

 

35 Болота Болото, ресурсы болот, растительный и 

животный мир болот 

Знать про природные ресурсы болот, об их 

использовании и экологических проблемах 

36 Зона смешанных 

широколиственных 

лесов 

Характеристика зоны смешанных и 

широколиственных лесов.  

Природные ресурсы леса, их использование, 

экологические проблемы. 

Знать про природные ресурсы  зоны смешанных 

и широколиственных лесов, об их использовании 

и  экологических проблемах.  Понимать 

зависимость животного и растительного мира  

зоны смешанных и широколиственных лесов  от 

состояния природы. 

 

37 Лесостепи и степи Характеристика лесостепей и степей. 

Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы.  

Знать про природные ресурсы зоны лесостепей и 

степей об их использовании и  экологических 

проблемах. Понимать зависимость животного и 



растительного мира зоны лесостепей и степей от 

состояния природы 

38 Полупустыни и 

пустыни, 

субтропики 

Характеристики полупустынь, пустынь и 

субтропиков. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы 

Знать про природные ресурсы зоны полупустынь, 

пустынь и субтропиков, об их использовании и  

экологических проблемах.  Понимать 

зависимость животного и растительного мира 

зоны полупустынь, пустынь и субтропиков от 

состояния природы. 

39 «Многоэтажность» 

природы гор. 

Человек и горы 

Высотная поясность. От чего зависит набор 

высотных поясов. 

Знать  о закономерностях смены природных 

условий и ПТК в горах России. Понимать 

зависимость животного и растительного мира 

горных районов России от состояния природы. 

40 Обобщение знаний 

по теме « природно-

хозяйственные 

зоны» 

 Пр. р. №6. Выявление взаимосвязей и 

взаимозависимости природных зон  и условий 

жизни, быта людей 

Тема 7. Природопользование и охрана природы (3 часа) 

41 Природная среда, 

природные условия, 

природные ресурсы 

Природная среда,  природные ресурсы, 

природопользование 

Знать классификацию  природных ресурсов 

России. Понимать значение природных ресурсов 

для развития регионов России. Понимать роль 

географической науки в рациональном 

природопользовании 



42 Рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Классификация  природных ресурсов, 

исчерпаемые и неисчерпаемые 

ресурсы,возобновимые и невозобновимые,  

рациональное природопользование. Роль 

географической науки в рациональном 

природопользовании 

Знать классификацию  природных ресурсов 

России. Понимать значение природных ресурсов 

для развития регионов России. Понимать роль 

географической науки в рациональном 

природопользовании 

43 Охрана природы и 

охраняемые 

территории 

Антропогенное воздействие на природу, особо 

охраняемые территории, заповедники, 

национальные парки, заказники 

Знать, как человек воздействует на природу, 

понимать роль и значение ООТ 

Раздел III . Население России (17 часов) 

Тема 1. Сколько нас – Россиян? (2 часа) 

 

44 Численность 

населения 

Численность населения России, Удмуртии. 

Основные показатели, характеризующие 

население страны и ее отдельных территорий. 

Называть численность населения страны; 

сравнивать Россию с другими крупнейшими 

странами мира по этому показателю; объяснять 

изменения численности населения и 

естественного движения населения в 

историческом плане; объяснять различие между 

традиционным и современным типами 

воспроизводства. Объяснять значение основных 

понятий темы, выделять существенные признаки 

объектов; выявлять причинно-следственные 

связи; работать с учебными текстами, схемами , 

статистикой,; формировать свои мысли и выводы 

в устной и письменной форме, презентаций 

45 Воспроизводство 

населения 

Воспроизводство населения, рождаемость, 

смертность, естественный прирост, особенности 

воспроизводства российского населения в 20-21 

веке 



 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Кто мы? (2 часа) 

 

46 Соотношение 

мужчин и женщин 

(половой  состав 

населения) 

Половой состав населения, соотношение 

мужчин и женщин 

Объяснять влияние различных факторов на 

продолжительность жизни населения страны; 

строить диаграммы и графики на основе 

статистических материалов, читать и 

анализировать их, объяснять особенности 

половозрастного.  Строить диаграммы и графики, 

выявлять причинно-следственные связи, делать 

выводы; анализировать информацию; 

представлять результаты в различной форме 

47 Возрастной состав 

населения 

Возрастной состав 

Тема 3. Куда и зачем едут люди? (3 часа)  

 



48 Миграции населения 

России 

 Направления и типы миграций. Причины 

миграций и основные направления 

миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. 

Объяснять причины и основные направления 

миграций населения России. Объяснять значение 

основных понятий темы, Строить диаграммы и 

графики, выявлять причинно-следственные 

связи, делать выводы; анализировать 

информацию; представлять результаты в 

различной форме 

49 Внешние миграции 

50 Территориальная 

подвижность 

населения 

Тема 4. Человек и труд (1 час) 

 

51 География рынка 

труда 

Рабочая сила, трудоспособный возраст, 

экономически активное население, безработица 

Характеризовать состав и использование 

трудовых ресурсов страны.  Объяснять значение 

основных понятий темы. Строить диаграммы и 

графики, выявлять причинно-следственные 

связи, делать выводы; анализировать 

информацию; представлять результаты в 

различной форме 

Тема 4. Народы и религии (3 часа) 

52 Этнический состав 

населения 

Этнос, этнография, национальное самосознание Показывать на карте районы проживания 
крупных народов; приводить примеры республик 

в составе России, определять по статистическим 

показателям долю титульной нации автономных 

образований; приводить примеры влияния 

53 Этническая мозаика 

России 

Языковые семьи, группы, титульный народ 



54 Религии народов 

России 

мировые религии, христианство, ислам, 

буддизм, традиционные верования, 

национальные религии 

религиозных традиций на жизнь и быт народов 

России.  Объяснять значение основных понятий 

темы, Строить диаграммы и графики, выявлять 

причинно-следственные связи, делать выводы; 

анализировать информацию; представлять 

результаты в различной форме 

Тема 6. Где и как живут люди? (5 часов) 

 

55 Плотность населения Плотность населения, ёмкость территории, 

рекреационная территория, очаговое и 

сплошное заселение, главная полоса расселения 

Читать графики изменения соотношения 

городского и сельского населения страны;  

объяснять значение основных понятий 

темы.Называть и показатели процесса 

урбанизации; объяснять разнообразие типов 

заселения территории на основе анализа 

текстовых источников и карт; называть и 

выделять на карте крупнейшие города России; 

называть функции городов; приводить примеры 

территориальных различий в условиях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных типах 

поселений 

56 Расселение и 

урбанизация 

Расселение, урбанизация, городские 

агломерации 

57 Города России Функции городов, многофункциональные 

города, факторы образования городов, города по 

людности 

58 Сельская Россия Сельские населенные пункты, использование 

сельской местности 

59 Итоговый урок по 

разделу «Население 

России» 

 

 



Раздел IV. Природа и население Удмуртии (7 часов) 

 

60 Географическое 

положение региона 

Географическое положение Удмуртии, площадь,  

крайние точки, соседние субъекты 

Называть особенности географического 

положения региона; давать характеристику 

рельефа своей местности; 

61 Особенности 

рельефа. Полезные 

ископаемые. 

Основные формы  рельефа УР, средняя высота 

территории. 

характеризовать особенности климата своей 

местности, типичные погоды; характеризовать 

особенности внутренних вод, компонентов ПТК 

региона, ООПТ; называть численность населения 

региона, миграционные процессы, оценивать 

демографическую ситуацию в регионе, рынок 

труда, национальный состав, крупные 

населенные пункты.  Работать с различными 

источниками информации; высказывать свои 

суждения, подтверждая их фактами 

62 Климат, погоды 

региона 

Климатические характеристики. 

63 Внутренние воды Виды внутренних вод УР. 

64 Ландшафты и 

ООПТ. Итоговый 

контроль 

Природный комплекс. Компоненты ПК. 

65 Население 

Удмуртской 

республики. 

 

Плотность населения, народы. 

Понятие город, поселок городского типа, село, 

деревня. 

66 Обобщающее 

повторение 

  

67 Обобщающее 

повторение 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

 

1. Учебник:   География. География России. Природа и население. 8 класс. А.И.Алексеев, В.А.Низовцева, Э.В. Ким. – М.: 

Дрофа, 2018 

2. Географический атлас. 8 кл. – М.: Дрофа, 2014. 

3. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 8 кл./ В.И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2007. 

4. Атлас. География России. 8 – 9 класс – М.: Просвещение.2015. 

5. Дронов В.П. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 кл./ В.П. Дронов, И.И.  Баринова, В.Я. Ром, А.А. 

Лобжанидзе. – М.: Дрофа, 2007; 

6. Дронов В.П. Рабочая тетрадь/В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе. – М.: Дрофа, 2007; 

7. Маерова Н.Ю. Уроки географии, 8-9 кл./ М.: Дрофа, 2004; 

8.Моисеева О.П. Тематический тестовый контроль по географии России. 8 кл. / О.П. Моисеева, М.: Творческий центр, 

2002; 

68 Итоговый урок по 

курсу «География 

России. Природа и 

население» 

 

  



9.Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 кл./В.И.Сиротин. – М.: Дрофа, 2003. 

10.Контрольно-измерительные материалы. География.8 класс/Сост.Е.А.Жижина.-4-е изд.,перераб.-М.:ВАКО, 2016.-112с. 

11.Мультимедийнаяе обучающая программа (электронный учебник): География 8 класс. География России. Природа. 

12. ИНТЕРНЕТ – ресурсы и собственные ЭОР ( презентации по темам курса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы. 

Тема: «Пространства России»  
1) Подавляющее большинство точек территории Российской Федерации имеют:  

а) южную широту и восточную долготу;  

б) северную широту и восточную долготу;  

в) северную широту и западную долготу.  

2) Крайней северной точкой России является мыс:  

а) Челюскин; б) Флигели; в) Дежнѐва.  

3) Крайняя восточная точка России имеет долготу:  

а) западную; б) восточную; в) северную.  

4) Морские границы России, по сравнению с сухопутными, имеют протяжѐнность:  

а) большую; б) равную; в) меньшую.  

5) Наличие трѐх климатических поясов на территории России объясняется  

большой протяжѐнностью страны:  

а) с севера на юг;  

б) с запада на восток.  

6) Моря Северного Ледовитого океана по сравнению с морями Тихого океана:  

а) более глубокие;  

б) такие же по глубине;  

в) менее глубокие.  

7) Конечными портами Северного морского пути являются:  

а) Мурманск и Санкт-Петербург;  

б) Санкт-Петербург и Владивосток;  

в) Владивосток и Мурманск.  

8) Время в границах одного часового пояса называется:  
а) местным; б) поясным; в) декретным. 

9) Границы часовых поясов проводятся в соответствии:  

а) с параллелями;  

б) меридианами;  

в) горизонталями.  

10) В России последними встречают Новый год жители:  



а) Анадыря; б) Магадана; в) Калининграда  

 

Тема: «Формирование территории России»  
1. В XI в. западная граница отделяла Киевскую Русь от…  

1) королевств Польша и Венгрия 3) Византийской империи  

2) Хазарского царства 4) Волжской Булгарии  

2. На территориях, вошедших в состав Российского государства в конце XVI в., были основаны города…  

1) Саратов, Тюмень, Уфа 3) Березов, Витебск, Псков  

2) Архангельск, Курск, Тобольск 4) Белоозеро, Гродно, Полоцк  

3. В XVIII в. в связи с созданием Сибирского тракта возникли или получили толчок к развитию города…  

1) Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, Нерчинск  

2) Обдорск, Березов, Тобольск, Тюмень  

3) Туруханск, Енисейск, Обдорск, Томск  

4) Красноярск, Иркутск, Нарым, Туруханск, Якутск  

4. За одну навигацию Северный морской путь был пройден в 1932 г. экспедицией под руководством…  

1) И.Д.Папанина 2) О.Ю.Шмидта 3) С.В.Обручев 4) Б.А.Вилькицкого  

5. Во второй половине XV в. к Московскому княжеству были присоединены земли…  

1) «Перми Великой» 3) Крымского ханства  

2) «Сибирские» 4) Запорожья  

6. В 1667 г. был составлен «Чертеж Сибирской земли» Петром Годуновым, который жил в…  

1) Москве 2) Санкт–Петербурге 3) Казани 4) Тобольске  

7. Русское географическое общество, было создано в…  

1) 1724 году 2) 1733 году 3) 1845 году 4) 1914 году  

8. Берега Студеного моря – Поморье – были освоены и названы…  

1) ненцами 2) новгородцами 3) карелами 4) ростово–суздальцами  

9. Основание Мангазейского острога, связано с таким богатством Сибири, как…  
1) пушнина 2) золото 3) мед и воск 4) янтарь 

10. Первая Камчатская экспедиция под руководством В.Беринга была организована по… 1) указу Петра I 2) инициативе М.В.Ломоносова  

3) предложению Русского географического общества  

4) инициативе шведского капиталиста О.Диксона  

11. В 20-30 гг. XX в. была открыта горная система – хребет Черского. Экспедицией руководил…  

1) И.Д.Папанин 2) О.Ю.Шмидт 3) С.В.Обручев 4) Б.А. Вилькицкий  

12. К XVI в. сформировалось ядро Российского государства присоединением к Московскому княжеству земель…  



1) Новгородской и Ярославской 3) Муромской и Мещерской  

2) Псковской и Рязанской 4) Астраханской и Сибирской  

13. Город Охотск возник на месте Охотского зимовья. Побережье Охотского моря было открыто…  

1) В. Атласовым 2) С.Дежневым 3) И.Москвитиным 4) В.Поярковым  

14. Руководителем Русского географического общества был…  

1) В.В.Докучаев 3) О.Ю.Шмидт  

2) Н.М.Пржевальский 4) П.П.Семенов–Тян-Шанский  

 

Тема: «Границы России»  
. Россия расположена:  

A. в северном и западном полушариях; Б. в северном и восточном полушариях;  

B. в северном и южном полушариях; Г. только в северном полушарии.  

2. Найдите соответствие. Крайние точки России:  

A. северная; 1. м. Дежнева Б. южная; 2. м. Челюскин  

B. западная ; 3. м. Базардюзю  

Г. восточная; 4. песчаная коса (Куршская)  

3. Россия имеет только морскую границу с государствами:  

А. Норвегия и Япония Б. Япония и Китай В. Япония и США.  

4. Россия расположена:  

А. в 11-й часовых поясах; Б. в 10-и часовых поясах; В. в 9-и часовых поясах Г. в 24-х часовых поясах.  

5. В рельефе России преобладают:  

А. горы; Б. равнины.  

6. Самые высокие горы России это:  

Л. Алтай; Б. Кавказ; В. Саяны; Г. Урал.  
7. Устойчивые участки земной коры называются: 

А. плиты; Б. платформы; В. складчатые области.  

8. На климат России наибольшее влияние оказывает океан:  

А. Тихий Б. Северный Ледовитый В. Атлантический Г. Индийский  

9. Большинство рек России имеет питание:  

А. дождевое Б. ледниковое В. снеговое Г. смешанное  

10. Горной рекой является:  

А. Терек Б. Урал В. Печера Г. Дон.  

11. Основатель науки о почвах  



А. М.В. Ломоносов Б. В.В. Докучаев В. В.А. Обручев  

12. В тайге Русской равнины распространены леса:  

А. еловые и пихтовые; Б. лиственничные; В. еловые и сосновые  

13. В почвах тайги больше всего:  

А. влаги Б. минеральных солей В.. воздуха Г. Гумуса  

14. Климат Русской равнины:  

А. морской Б. умеренно-континентальный В. континентальный  

15. Русская равнина расположена:  

А. на древней платформе Б. на молодой платформе В. на щит  

 

Тема: «Часовые пояса»  
1. Когда в Красноярске (VI часовой пояс) 20 часов, в Москве (II часовой пояс)…  

1) 8 часов 2) 16 часов 3) 20 часов 4) 12 часов  

2. Когда в Якутске (VIII часовой пояс) 22 часа, в Москве (II часовой пояс)…  

1) 4 часа 2) 16 часов 3) 8 часов 4) 2 часа  

3. Местное время точки зависит от ее…  

1) географической широты  

2) географической долготы  
4. Если пересекать линию перемены дат с востока на запад, то сутки… … 

 1) приобретаются 2) теряются 

4. Фундамент наиболее древних платформ России имеет … возраст  

1) палеозойский 2) докембрийский 3) мезозойский  

5. Фундамент Сибирской платформы выходит на поверхность в виде щитов…  

1) Балтийского и Анабарского 3) Алданского и Анабарского  

2) Алданского и Балтийского  

6. Фундамент Западно-Сибирской молодой платформы формировался одновременно с…  

1) Уралом 2) Кавказом 3) Сихотэ-Алинем  

7. В первой половине палеозоя протекала … складчатость  

1) альпийская 2) каледонская 3) герцинская  

8. На границах современных литосферных плит сформировались…  

1) Корякское нагорье и горы Камчатки 3) Тиманский кряж и Урал  

2) Урал и горы Таймыра  



9. В мезозойскую складчатость сформировалось складчатое основание…  

1) хребтов: Черского, Верхоянского, Сихотэ-Алиня  

2) Кавказа, Корякского нагорья, Сахалина  

3) Урала, Алтая, Саян  

10. Высота гор зависит от…  

1) скорости поднятий земной коры  

2) скорости разрушения рельефа  

3) соотношения между скоростью поднятий и скоростью разрушения  

11. Кавказ выше Алтая, потому что…  

1) позднее образовался  

2) сложен более твердыми горными породами  

3) испытывает более интенсивное поднятие  

12. Овражно-балочная сеть на Восточно-Европейской равнине наиболее развита…  

1) на Прикаспийской низменности 3) на Валдайской возвышенности  

2) на Среднерусской возвышенности  

13. Рельеф, созданный наносами рек, наиболее широко распространен…  

1) на Западно-Сибирской низменности 3) на Среднесибирском плоскогорье  

2) на Восточно-Европейской равнине  

14. Действующие вулканы в России расположены…  

1) на Кавказе 

5. 14 мая судно отплыло из Владивостока и пробыло в пути 5 суток, в Сан–Франциско оно прибыло…  

1) 19 мая 2) 18 мая 3) 20 мая  

6. Москва и Санкт–Петербург имеют одинаковое…  

1) местное время 2) поясное время  

7. Границы часовых поясов в большей степени совпадают с направлением меридианов…  

1) на суше 2) в океане  

8. На территории России Новый год можно встретить…  

1) 9 раз 2) 10 раз 3) 11 раз 4) 12 раз  

9. Территория России расположена в … часовых поясах  

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

10. В осенне-зимний период в России к поясному времени любого пункта прибавляется…  

1) 1 час 2) 2 часа  

11. Время населенного пункта отличается от московского на 4 часа, он находится в часовой зоне… 



1) IV            3) VI  

2) V             4) VIII  

12.  Декретное время на территории России было принято в…  

1) 1900 г. 2) 1930 г. 3) 1884 г. 4) 1981 г.  

13. Решением астрономического конгресса весь земной шар был поделен на … пояса  

1) 32 2) 15 3) 12 4) 24  

14. Если в Костроме (45° в.д.) солнечный полдень, то в С.–Петербурге (30° в.д.) он наступит примерно…  

1) на 1 час раньше 2) на 1 час позже  

 

Тема: «Рельеф и недра»  
1. Самая высокая точка России – гора Эльбрус имеет высоту…  

1) 5895 м 2) 6960 м 3) 5642 м  

2. Горы в России занимают около…  

1) третьей части территории  

2) четвертой части территории  

3) половины территории  
3. Наибольшую протяженность в России имеет горное сооружение 

1) Кавказ 2) Сихотэ-Алинь 3) Урал  

4. Фундамент наиболее древних платформ России имеет … возраст  

1) палеозойский 2) докембрийский 3) мезозойский  

5. Фундамент Сибирской платформы выходит на поверхность в виде щитов…  

1) Балтийского и Анабарского 3) Алданского и Анабарского  

2) Алданского и Балтийского  

6. Фундамент Западно-Сибирской молодой платформы формировался одновременно с…  

1) Уралом 2) Кавказом 3) Сихотэ-Алинем  

7. В первой половине палеозоя формировалась… складчатость  

1) альпийская 2) каледонская 3) герцинская  

8. На границах современных литосферных плит сформировались…  

1) Корякское нагорье и горы Камчатки 3) Тиманский кряж и Урал  

2) Урал и горы Таймыра  

9. В мезозойскую складчатость сформировалось складчатое основание…  

1) хребтов: Черского, Верхоянского, Сихотэ-Алиня  

2) Кавказа, Корякского нагорья, Сахалина  



3) Урала, Алтая, Саян  

10. Высота гор зависит от…  

1) скорости поднятий земной коры  

2) скорости разрушения рельефа  

3) соотношения между скоростью поднятий и скоростью разрушения  

11. Кавказ выше Алтая, потому что…  

1) позднее образовался  

2) сложен более твердыми горными породами  

3) испытывает более интенсивное поднятие  

12. Овражно-балочная сеть на Восточно-Европейской равнине наиболее развита…  

1) на Прикаспийской низменности 3) на Валдайской возвышенности  

2) на Среднерусской возвышенности  

13. Рельеф, созданный наносами рек, наиболее широко распространен…  

1) на Западно-Сибирской низменности 3) на Среднесибирском плоскогорье  

2) на Восточно-Европейской равнине  

14. Действующие вулканы в России расположены…  

1) на Кавказе 

2) на Урале  

3) на Камчатке и Курильских островах  

15. На платформах встречаются полезные ископаемые…  

1) только магматического происхождения  

2) магматического и осадочного происхождения  

3) магматического, осадочного и метаморфического происхождения  

3) горючие (нефть, газ, уголь)  

 

Тема: « Климат»  
1. Величина суммарной радиации, получаемая территорией, ниже при … погоде  

1) ясной 2) пасмурной 3) облачной  

2. Режим осадков на большей части территории России характеризуется…  

1) зимним максимумом  

2) равномерным распределением в течение года  

3) летним максимумом  

3. Летний максимум осадков наиболее ярко выражен в условиях … климата  



1) субарктического 3) резко–континентального  

2) континентального 4) муссонного  

4. В умеренном климатическом поясе при движении с востока на запад…  

1) средние температуры января и количество осадков увеличиваются  

2) температуры января понижаются, а количество осадков возрастает  

3) температуры января повышаются, а количество осадков уменьшается  

4) температуры января и количество осадков уменьшаются  

5. Наибольшая годовая амплитуда температуры и наименьшее количество осадков характерно для…  

1) умеренно континентального типа климата 2) континентального типа климата  

3) резкоконтинентального типа климата 4) муссонного типа климата  

6. В бассейне реки Оби сформировался … тип климата  

1) умеренно континентальный 2) континентальный  

3) резкоконтинентальный 4) муссонный  

7. Наибольшее влияние на климат России оказывает … океан  

1) Тихий 2) Атлантический 3) Северный Ледовитый  

8. Циклоны на территории России наиболее часто определяют погоду…  
1) Восточно–Европейской равнины 2) Востока и Северо–Востока Сибири  

3) Западной Сибири 4) Восточной Сибири  

9. Отепляющее влияние Атлантического океана более значительно выражено…  

1) летом 2) зимой 3) в переходные сезоны года  

10. Наиболее сильные морозы наблюдаются при … погоде  

1) циклональной 2) антициклональной 3) фронтальной  

11. Максимальная высота снежного покрова в России характерна для…  

1) западных склонов Урала 2) восточного побережья Камчатки  

3) Черноморского побережья Кавказа 4) Северо-востока Сибири  

12. Для хозяйственной деятельности климатические условия наиболее благоприятны в … части России  

1) северо–западной 2) северо–восточной 3) юго–западной 4) юго–восточной  

13. Засухи и суховеи имеют место при … погоде  

1) циклональной 2) антициклональной 3) фронтальной  

14. Климатические условия на территории страны неблагоприятны для развития хозяйства из-за…  

1) дефицита влаги 2) дефицита тепла 3) избытка влаги 4) избытка тепла  

15. Наиболее низкие темпер  

атуры января зарегистрированы…  



1) в Европейской части 2) в Западной Сибири  

3) на Северо–Востоке Сибири 4) на Дальнем Востоке  

 

 

Тема: «Богатство внутренних вод»  
1. Наибольшая часть территории России принадлежит бассейну…  

1) внутреннего стока 3) Северного Ледовитого океана  

2) Тихого океана 4) Атлантического океана  

2. Наибольшая доля ледникового питания характерна для реки…  
1) Кубани 2) Терека 3) Катуни 4) Селенги 

3. Дождевое питание является преобладающим на реках…  

1) Европейской части 2) Западной Сибири  

3) Восточной Сибири 4) Юга Дальнего Востока  

4. Вскрываются от низовьев к верховьям реки…  

1) Волга и Дон 2) Дон и Обь  

3) Обь и Енисей 4) Енисей и Печора  

5. Озера с ледниковым происхождением котловины расположены главным образом на северо-западе…  

1) Урала 2) Сибири  

3) Европейской части 4) Дальнего Востока  

6. Наибольшей уникальностью и разнообразием характеризуется органический мир озера…  

1) Ладожского 2) Таймыр  

3) Чудско–Псковского 4) Байкал  

7. Наиболее сильные и частые наводнения в России происходят на реках…  

1) Европейской части 2) Урала  

3) Сибири 4) Дальнего Востока  

8. Горной рекой по характеру течения является…  

1) Печора 2) Урал 3) Терек 4) Мезень  

9. На архипелаге Новая Земля, по сравнению с Северной Землей, снеговая линия расположена…  

1) выше 2) на той же высоте 3) ниже  

10. Наибольшее число озер в расчете на единицу площади сосредоточено в пределах границ…  

1) распространения плавучих льдов  
2) распространения многолетней мерзлоты 



3) распространения четвертичных оледенений  

11. Наиболее сильная заболоченность в России характерна для бассейнов…  

1) Ангары и Енисея 2) Волги и Камы  

3) Амура и Уссури 4) Оби и Иртыша  

12. Специфическими для районов многолетней мерзлоты являются озерные котловины…  

1) запрудного происхождения  

2) ледникового происхождения  

3) термокарстового происхождения  

4) карстового происхождения  

13. Наибольшее количество горных ледников сосредоточены на…  

1) Полярном Урале 2) Корякском нагорье  

3) Алтае 4) Кавказе  

14. Наиболее лавиноопасным сезоном является…  

1) зима 2) весна 3) лето 4) осень  

15. Степень загрязнения вод Волги в районе Волгограда по сравнению с Ярославлем…  

1) выше 2) такая же 3) ниже  

 

Тема: «Почвы»  
1. Почвы образуются благодаря сложному взаимодействию…  

1) гидросферы, атмосферы и биосферы  

2) литосферы, гидросферы и атмосферы  

3) литосферы, атмосферы и биосферы  

2. Почвенный гумус в основном образуется в результате преобразования…  

1) продуктов жизнедеятельности животных  
2) частей растений, попадающих в почву 

3) почвенных минералов  

3. Плодородие почв – это их способность обеспечивать растения…  

1) водой и кислородом  

2) питательными веществами  

3) питательными веществами, водой и кислородом  

4. При прочих равных условиях более плодородные почвы образуются на…  

1) глинах 2) суглинках 3) песках  

5. Максимальные запасы гумуса образуются в почвах природных зон с коэффициентом увлажнения...  



1) 1,5 2) 1 – 0,8 3) 0,5  

6. Содержание гумуса в черноземах составляет…  

1) 2 – 4% 2) 7 – 10% 3) 20 – 25%  

7. Наилучшая структура почв, обеспечивающая благоприятный водный и воздушный режим:  

1) ореховатая и комковатая 3) зернистая и комковатая  

2) зернистая и пылеватая  

8. Горизонт вымывания в почвах образуется при коэффициенте атмосферного увлажнения…  

1) 1,5 – 1,2 2) 1,0 – 0,8 3) 0,5 – 0,3  

9. Почвообразующая порода имеет буквенное обозначение…  

1) А1 2) А2 3) С  

10. Под гумусовым горизонтом черноземных пород располагается…  

1) глеевый горизонт В 3) переходный горизонт В  

2) горизонт вымывания А2  

11. Серые лесные почвы формируются под…  

1) хвойными лесами 3) широколиственными лесами  

2) смешанными лесами  

12. Черноземы формируются под…  

1) травянистой растительностью сухих степей  

2) травянистой растительностью лесостепей и степей  

3) лиственными лесами с богатым травянистым покровом  

13. Черноземы в основном используют под…  

1) пашню 2) сенокосы 3) пастбища  

14. На черноземных почвах в основном выращивают…  

1) рожь и лен–долгунец 3) чай и цитрусовые  
2) пшеницу, подсолнечник и сахарную свеклу 

15. Экологической проблемой, связанной с орошением земель, является…  

1) заболачивание и подтопление земель 3) усиление эрозии почв  

2) вторичное засоление почв   

16. Обоснуйте тезис «Почвы – это зеркало ландшафта»  

 

 

Тема: «Природно-хозяйственные зоны»  
1. Большее число видов организмов характерно для…  



1) животных 2) растений 3) грибов  

2. Среди животных России по числу видов преобладают…  

1) млекопитающие 2) рыбы 3) насекомые 4) ракообразные  

3. В России по числу видов позвоночных животных преобладают…  

1) млекопитающие 2) птицы 3) пресмыкающиеся 4) рыбы  

4. В составе животного мира России млекопитающие по числу видов…  

1) превосходят птиц и рептилий  

2) превосходят птиц, но уступают рептилиям  

3) уступают птицам, но превосходят рептилий  

4) уступают и птицам и рептилиям  

5. Уникальный состав органического мира юга Дальнего Востока обусловлен в первую очередь…  

1) современными природными условиями 3) хозяйственной деятельностью человека  

2) историей формирования территории  

6. Основной причиной исчезновения некоторых видов животных в настоящее время является…  

1) браконьерство и нерегулируемая охота  

2) разрушение человеком естественных мест обитания организмов  

3) глобальное потепление климата  

4) появление озоновых дыр  

7. На видовой состав органического мира конкретной территории определяющее влияние оказывает…  

1) рельеф 2) климат 3) внутренние воды 4) особенности почвенного покрова  

8. Наименьшие размеры листовой пластинки характерны для растений…  

1) тундр 2) лесов 3) степей 4) болот  
9. Бобры строят плотины с целью… 

1) улучшения условий лова рыбы 3) расширения водного пространства для плавания  

2) защиты от сухопутных хищников  

10. Самым крупным из наземных хищников является –…  

1) уссурийский тигр 2) белый медведь 3) снежный барс 4) полярный волк  

11. Главная составная часть лесных ресурсов –…  

1) древесина 2) грибы, орехи, ягоды 3) лекарственные растения  

12. Бумагу изготавливают главным образом из древесины…  

1) сосны 2) ели 3) березы 4) осины  

13. Основной продукт, производимый из древесины осины–…  

1) древесный спирт 2) фанера 3) спички 4) бумага  



14. Больше всего фитонцидов продуцируют … леса  

1) хвойные 2) смешанные 3) широколиственные  

15. Наиболее продуктивным из кормовых угодий являются…  

1) оленьи пастбища 2) пастбища для овец 3) луга  

16. Наиболее богата промыслово-охотничьими ресурсами зона…  

1) тундры 3) смешанных и широколиственных лесов  

2) тайги 4) степей  

17. Среди промысловых видов животных в России наиболее велика численность…  

1) лося 2) белки 3) северного оленя 4) соболя  

18. Из боровой дичи в России более всего добывают…  

1) глухаря 2) тетерева 3) рябчика 4) куропатку  

19. Крупнейший по площади заповедник России–…  

1) Баргузинский 3) Сихоте-Алиньский  

2) Астраханский 4) остров Врангеля  

20.Среди хвойных пород к востоку от Енисея преобладает…  

1) ель 2) сосна 3) лиственница 4) пихта  

 

Тема: «Население»  

1)доля городского населения в общей численности населения в России в настоящее время составляет: А)43%. Б)73%. В)53%. Г)93% 

2)в России по сравнению со среднемировыми показателями наблюдается: А)высокая рождаемость и высокая смертность Б)высокая 

рождаемость и низкая смертность В)низкая рождаемость и высокая смертность Г)низкая рождаемость и низкая смертность 3)в каком из 

перечисленных субъектов РФ наблюдается естественный прирост населения? А) пермский край Б) Смоленская область В) республика 

Ингушетия Г) Новгородская область 4)какая из языковых семей России является наиболее крупной по численности? А) алтайская. Б) 

северокавказская. В) индоевропейская. Г) уральско-юкагириская 5)какой из перечисленных народов России является наиболее 

многочисленным? А) калмыки. Б) украинцы. В) тувинцы. Г) якуты 6)В каком из перечисленных субъектов российской федерации доля лиц в 

возрасте до 16 лет в общей численности населения наибольшая? А) Смоленская область Б) Омская область В) республика башкортостан Г) 

республика Ингушетия 7) большинство верующих какого из перечисленных народов России исповедуют ислам? А) калмыки Б) тувинцы В) 

буряты Г) татары 8)для какого из перечисленных субъектов российской федерации характерен миграционный прирост населения? А) 

республика Адыгея Б) камчатская область 



В) Красноярский край Г) Мурманская область 9)какой из перечисленных городов России является наиболее крупным по численности 

населения? А) Архангельск Б) Новосибирск В) Мурманск Г )Владивосток 10) верны ли следующие утверждения об основной зоне рас 

селения России? А) в ее пределах преобладает сельское население. Б) в ее пределах средняя плотность населения достигает 50 чел./км2 

ВАРИАНТЫ: Верно только А Верно только Б Оба верны Оба неверны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


