
 
 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «география 8 класс» 

Рабочая программа предмета «География» для 8 класса разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010г. №1897)  на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Нижне-

Котныревской ООШ,  примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2012. - (Стандарты второго поколения); 

Авторской программы для общеобразовательных школ. «География России. Хозяйство и географические районы» . А.И.Алексеев, О.А.Климанова, В.В. Климанов, 

В.А. Низовцев - М., Дрофа, 2013 г. соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует учебно-методическим комплексам так называемой «классической» 

линии, выпускаемым издательством «Дрофа». 

Программа реализована в учебнике  география России: География России. Природа и население. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ под ред. А.И. 

Алексеева. – М.: Дрофа, 2019 

Предмет география  изучается в 8 классе в качестве обязательного предмета в общем объёме 68 ч. (2 ч. в нед.) 

 

Целями 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, 

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, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• 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; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 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. 

 

            Личностные результаты: 

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

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



народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

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

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

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

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

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

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

способы решения учебных и познавательных задач; 

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

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

изменяющейся ситуацией;  



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

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

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

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

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

8) смысловое чтение;  

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

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

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 
выполнения; 

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

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



 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

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

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

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

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

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

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

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

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

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 
завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

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

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

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

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



внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 
процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 
получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

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

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

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 



(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

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

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

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

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 
представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 
знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 
эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 



 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 
перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 
задачи, формы или содержания диалога. 

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



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

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 
д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

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

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 
контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

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

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных), адекватные решаемым задачам;  



 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

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

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую 
для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 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 явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

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

на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной 
и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 
известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 
процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных 
учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

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

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

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



 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению 
различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

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

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 
России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 
отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 
и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 
географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 
информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 
факторами; 

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

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

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

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 
структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 



 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие территорию России. Государственные границы 

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

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

заселения территории России в XIX – XXI вв.  

 

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

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

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

рельефа. 

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

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

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

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

погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

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

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

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

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

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

Биологические ресурсы России. 

 

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

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

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



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

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

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные 

ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между 

бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; природные отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; 

высотная поясность; природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от 

зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, 

сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные 

низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности 

формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия 



(уникальность, современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата 

на юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, особенности природы). 

Население России.  

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

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

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

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

населённых пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

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

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

пути их решения. Особенности населения своего региона.  

 

 



Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

 

Дата 

проведени

я 

Раздел Тема урока 

 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Домашнее задание 

1  Введение Зачем мы изучаем географию России 1 С. 7-10, с. 10 проект 

2  Раздел 

1.Пространства 

России. 

Россия на карте мира 1 § 1, учить страны-соседи 

3  Географическое положение России. Географическое положение УР. 1 § 1, к\к 

4  Границы России. 1 § 2 

5   России на карте часовых поясов. Практическая работа № 1. 

Решение задач на определение поясного времени 

1 § 3 

6   Формирование территории России 1 §4 

7   Географическое изучение территории России 1 § 5, с. 41 зад. 4 

8   Географическое районирование. 1 § 6, под. к тесту 

9   Обобщение знаний по разделу «Пространства России» 1 Кроссворд 

10  Раздел 2 

Природа и 

человек. 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. 

Практическая работа № 2.  Обозначение на контурной карте 

главных тектонических структур, наиболее крупных форм 

рельефа и установление взаимосвязей между ними. 

1 § 7, к\к с. 2,3 

11  Особенности рельефа России. Особенности рельефа УР. Полезные 
ископаемые. 

1 § 8 

12  Современное развитие рельефа 1 § 9, с. 72 зад. 7 

13  Использование недр. Практическая работа № 3. Характеристика 

рельефа и полезных ископаемых своей местности. Оценка 

условий разработки и использования полезных ископаемых 

1 § 10, под. к тесту 

14   Контрольно-обобщающий урок по теме  «Рельеф и недра» 1 С. 78 проект 

15   Работа над ошибками. Общая характеристика климата России 1 § 11 

16   Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные 
фронты, циклоны, антициклоны 

1 § 12 

17   Распределение температур и осадков. Практическая работа № 4. 

Характеристика климатических областей умеренного пояса с 

точки зрения благоприятности их условий для жизни и 

хозяйственной деятельности людей 

1 § 13 



18   Типы климата нашей страны. Климат УР. 1 § 14, к\к с. 4, 5 

19   Климат и человек. Практическая работа № 5. Оценка влияния 

климатических условий на географию сельскохозяйственных 

культур. 

1 § 15, под. к тесту 

20   Контрольно-обобщающий урок по теме  «Климат» 1 С. 109, зад 2 

21   Работа над ошибками. Реки. Внутренние воды УР. Практическая 

работа № 6. Характеристика реки с точки зрения возможностей 

ее хозяйственного использования 

1 § 16, с. 118 зад. 1 

22   Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота, ледники. 1 § 17 

23   Болота.  § 18 

24   Человек и вода. Практическая работа № 7. Сравнительная 

оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных 

территорий. 

1 § 19, с.133 зад. 1, под. к 
тесту 

25   Обобщающий урок по теме Богатство внутренних вод России 1 Повторить термины 

26   Почвы - «особое природное тело» 1 § 20 

27   География почв России 1 § 21, с. 145 зад. 6 

28   Почвы и урожай. Практическая работа № 8. Характеристика 

почв своей местности, анализ факторов и условий 

почвообразования. 

1 § 22 

29   Рациональное использование и охрана почв. 1 § 23, под. к тесту 

30   Контрольно-обобщающий урок по теме  «Почвы-национальное 

достояние страны» 

1 С. 155, вопр. и зад. 

31   Работа над ошибками. Понятие о природном территориальном 

комплексе. 

1 § 24 

32   Свойства природных территориальных комплексов. 1 § 25 

33   Человек в ландшафте 1 § 26, под. к тесту 

34   Обобщение по теме « В природе все взаимосвязано» 1 С. 169 зад 3 (эссе) 

35   Учение о природных зонах. 1 § 27 

36   «Безмолвная» Арктика 1 § 28 

37   Чуткая Субарктика 1 § 29 

38   Таежная зона 1 § 30, с. 196 проект 

39   Зона смешанных широколиственных лесов 1 § 31 

40   Лесостепи и степи. Практическая работа № 9. Выявление 

взаимосвязи и взаимозависимости природных условий и 

1 § 32 



условий быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных 

природных зонах (на территории своего края) 

41   Полупустыни и пустыни, субтропики 1 § 33 проект 

42   «Многоэтажность» природы гор. 1 § 34 

43   Человек и горы. 1 § 35 

44   Физико-географические страны. 1 § 36 под. к тесту 

45   Контрольно-обобщающий урок по теме  « Природно-

хозяйственные зоны» 

1 Повторить термины 

46   Работа над ошибками. Природная среда, природные условия, 
природные ресурсы 

1 § 37 

47   Рациональное использование природных ресурсов. 1 § 38 

48   Охрана природы и охраняемые территории. Ландшафты и ООПТ 

УР. Практическая работа № 10. Составление описания 

природных особенностей одного из видов охраняемых 

территорий. 

1 § 39, к\к 

49   Обобщающий урок по теме «Природопользование и охрана 
природы.»  

1 Повторить термины 

50  Раздел 3. 

Население 

России. 

Численность населения 1 § 40, с. 254 зад. 2,3 

51  Воспроизводство населения 1 § 41, с. 259 зад. 9 

52  Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения) 1 § 42 

53  Возрастной состав населения. Практическая работа № 11. 

Характеристика половозрастного состава населения страны на 

основе различных источников информации. 

1 § 43 

54   Миграции населения России 1 § 44 

55   Внешние миграции. Практическая работа № 12. Изучение по 

картам изменения миграционных потоков во времени и 

пространстве 

1 § 45 

56   Территориальная подвижность населения 1 § 46 

57   География рынка труда 1 § 47 

58   Этнический состав населения 1 § 48 

59   Этническая мозаика России. Практическая работа № 13. 

Изучение таблицы «Национальный состав населения 

России» и схемы ознакомления с классификацией народов 

России, основанной на родстве языков. «Дерево языков 

1 § 49 



мира» для ознакомления с классификацией народов 

России, основанной на родстве языков. 

60   Религии народов России. Практическая работа № 14. Изучение на 

основе работы с картой особенностей географии религий страны 

1 § 50 

61   Плотность населения 1 § 51 

62   Расселение и урбанизация 1 § 52 

63   Города России 1 § 53, с. 325 зад.5,6,7 (на 
выбор) 

64   Сельская Россия 1 § 54, под. к тесту 

65   Итоговый контрольно-обобщающий урок по теме  «География 

России. Природа и население» 

1 Повторить термины 

66   Работа над ошибками. Население России 1 Повторить термины 

67   Население Удмуртии 1 Сообщения. 

68    Повторение пройденного. 1 Летние задания 



Приложение №1 

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» 

1.  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: 



 

 

 

 

 

Хельсинки 

Пекин 

 

Варшава 
 
 

Баку 

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

 

1.1. На рисунках представлены контуры стран – соседей России с указанием столиц этих стран. 
Подпишите под каждым рисунком рядом с номером название соответствующей страны. 

 

1 –   2 –   3 –   4 –    
 

Определите расположение указанных Вами стран на схеме и впишите в пустые квадраты их 
номера. 

 

 
 

1.2. С какой из указанных Вами стран Россия не имеет морской границы? Запишите в ответе 
название страны. 

 

Ответ.    

 

2.1. На карте буквами обозначены объекты, определяющие географическое положение 

России. Запишите в таблицу названия этих объектов. 

Ответ. 

 

 

2.2. Точка N расположена на территории одного из указанных Вами географических 

объектов и имеет координаты 71° с.ш. 55° в.д. Поставьте на карте крайнюю южную точку 

России, которая расположена на одном меридиане с точкой N, и обозначьте её буквой K. 

Запишите координаты точки K. 

Ответ.    

Рассчитайте расстояние в километрах от точки N до точки K. Длина дуги меридиана в 1° 

1 

2 

А Б В Г 
    

 



составляет 111,3 км. Результат округлите до целого числа. (Для расчёта используйте 

калькулятор.) 

Ответ.    
 

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 



город    

Время прилёта –    

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 

 

Группа туристов отправилась в путешествие по России. На карте отмечены буквами опорные 

точки их маршрута, которые являются крупными городами: центрами субъектов Российской 

Федерации (республик, краёв, областей) и/или городами федерального значения. Проследите 

по карте маршрут туристов и выполните задания. 

 
 

1.1. Определите по опорным точкам на карте и запишите в таблицу названия субъектов 

Российской Федерации. 
 

Опорная точка маршрута А Б В 

Субъект РФ 
   

 

Подпишите на карте названия городов – опорных точек маршрута. 
 

 
1.2. Из точки А  в  точку  Б  туристы  решили  добраться  на  самолёте.  Заполните пропуски 

в авиабилете: впишите названия пункта вылета, пункта назначения и время прилёта в пункт 

назначения (местное время). 
 

город    

Время вылета – 08:00 

Расчётное время полёта – 3 часа 

15 



 

1.3. Путь от точки Б до точки В туристы преодолевали на автомобиле. По пути они делали 

фотографии и записи  в  дневнике.  Рассмотрите  фотографии,  прочитайте  записи  туристов 

и ответьте на вопросы. 
 

 

Наш путь лежал на юг из города, расположенного на реке Каме. Всего в черте города 

протекает более 300 рек и ручьёв. Протекая по территории города, эти реки испытывают 

сильное антропогенное воздействие, и вода в них загрязнена стоками промышленных 

предприятий. Вдоль дороги за городом стояли могучие леса из ели, сосны и пихты. Мы 

видели большие площади вырубок, здесь активно ведутся лесозаготовки, и круглый лес 

поступает на многочисленные деревообрабатывающие предприятия региона. В 100 км от 

города  мы  посетили  уникальный  природный  объект  –  знаменитую  карстовую  ледяную 

пещеру со множеством гротов и подземных озёр. Дальше наш путь лежал вдоль Волги, лес 

становился всё реже, и вскоре мы уже ехали по слабохолмистой местности, через поля и 
небольшие лесные массивы из берёзы, осины и ели. По пути нам встретилось много нефте- и 
газодобывающих  предприятий. Территории с  плодородными почвами, на  которых  ведётся 
добыча, изъяты из сельскохозяйственного оборота, а естественная природная среда сильно 

нарушена. Вскоре мы подъехали к Куйбышевскому водохранилищу. Это третье 
в мире по 

площади водохранилище называют Жигулёвским морем. В настоящее время уровень воды в 
нём снизился. Из-за смыва с полей удобрений и сброса промышленными предприятиями 

неочищенных стоков вода в водохранилище местами «цветёт». Вокруг простирались 
бескрайние  поля  с епстшееснтвиецненйойирпаосдтсиотленльенчноситкиомп,рабкатхиччиесксианребуозсатмалио. сьС.пТлаокшмныаядореахсаплаишдкоа 

пгорриовдеалаЭкнтгоелмьус,ач,тгоде  переправились  по  мосту  через  Волгу  в  город,  являющийся  крупным 
промышленным, административным и культурным центром, конечную точку нашего 

маршрута. 
 

Какую пещеру посетили туристы во время путешествия? 

 

Ответ.    
 
 

 

Какие виды хозяйственной деятельности, зафиксированные туристами в дневнике, вызывают 

негативные для природы 
последствия? 

 

Ответ.    
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

4) горючие (нефть, газ, уголь) 

 

 



 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта для выполнения 

заданий 2.2 и 4.2 



хребет возвышенность нагорье 

Задание  выполняется с использованием карты России, 

приведённой на странице 

1.1.На карте России цифрами обозначены формы рельефа. Выберите из предложенного списка 
географические названия этих форм рельефа и впишите в пустые ячейки на схеме. 

Приленское, Джугджур, Становое, Саяны, Среднерусская, Прикаспийская. 
 

 

 

 

 

 

 
 

1.2.На фотографии представлена одна из 

указанных Вами форм  рельефа.  Запишите в 

ответе название этого географического объекта. 

Ответ.    

Какой цифрой обозначен этот 

географический объект на карте? 

 
Ответ. 

 

 

 

1.3.Выберите три утверждения, которые характеризуют особенности указанного Вами 

географического объекта, и запишите в ответе их номера. 

1) На территории этой формы рельефа много оврагов и балок. 

2) Эта форма рельефа расположена на севере Западной Сибири. 

3) Рельеф сформировался под влиянием древнего оледенения. 

4) На этой территории добывают строительные материалы: мел, песок, глину. 

5) Здесь расположены залежи железной руды. 

6) Здесь берёт начало река Северная Двина. 

 
Ответ. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Обь – река в Западной Сибири, одна из крупнейших рек в мире. Берёт начало при 

слиянии рек  Бии  и  Катуни  на  высоте  160  м.  В  устье  образует  Обскую  губу  и  впадает 

в Карское  море.  Протяжённость  Оби  –  3650  км,  по  площади  водосборного  бассейна     

(2 990 000 км²) река занимает первое место в России, опережая Енисей. Бассейн реки Оби 

располагается в разных физико-географических условиях: от полупустынь на юге до тундры 

на севере страны. Обь пересекает всю Западно-Сибирскую равнину, и её течение имеет 

равнинный характер. Питание реки преимущественно снеговое. За период весенне-летнего 

половодья река приносит основную часть годового стока. Весной вследствие ледовых 

заторов во время вскрытия реки и обильных осенних дождей для Оби характерны паводки. 

Главным притоком Оби является Иртыш, который по  длине превосходит Обь на 595 км.  

Обь – основная транспортная магистраль Западной Сибири, судоходна на всём протяжении. 
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Исток  

Устье  

Высота истока, м  

Высота устья, м  

Длина, км  

Падение, м  

Уклон, см/км 
(Результат округлите до десятых.) 

 

Тип реки по характеру течения  

Тип питания  

Режим реки  

 

Транспортная  роль  реки  и  её  притоков  существенно  выросла  сненфачтиалаи 1п9р6и0-рходгнго. гво сгваяззаи. 

Ос оснткорвынытиеегмориодараизргалбаовтнкыоейремчнноыгеочпиосрлтеынн–ыБхармнеасутло, рНоожвдоесниибйирск, Нижневартовск, Сургут, 

Нефтеюганск, Салехард. 

 
1.1. На основе данных, приведённых в тексте, сделайте необходимые расчёты и заполните 

таблицу. (Для расчётов воспользуйтесь калькулятором.) 

 

Таблица «Гидрографические характеристики реки Оби» 

 



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 температуры января зарегистрированы… 

1) в Европейской части 2) в Западной Сибири 

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

 

 

 

На  рисунках  представлены  климатограммы,  построенные  по  данным  метеонаблюдений  

в разных регионах России. Рассмотрите климатограммы и выполните задания. 

 

1.1.Определите, какому климатическому поясу / типу климата соответствует каждая 

климатограмма. Подпишите название климатического пояса / типа климата под соответствующей 

климатограммой. 
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Средняя температура 
воздуха, °С 

Годовая 
амплитуд

а 
температур, °С 

Годовое 
количество 

осадков, мм 

Месяц, на который 
приходится 
наибольшее 

количество осадков 

в январе в июле 

     

 

Зима в нашем городе характеризуется умеренно холодной 

погодой, но иногда бывают сильные морозы, а иногда возможны и 

оттепели. Зимой осадки выпадают, как правило, в виде снега. 

Летом погода тёплая или даже жаркая с большим количеством 

солнечных дней. Дождей немного, иногда случаются грозы. 
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1.2.Школьник из Казани описал особенности местного климата в письме своему другу, который 

живёт в Салехарде. 

По тексту письма определите, в каком климатическом поясе расположен город Казань. 
Укажите в ответе название климатического пояса. 

Ответ.    

Определите климатические показатели указанного Вами климатического пояса / типа 
климата по соответствующей климатограмме и заполните таблицу. 

533 мм 454 мм 



 

1.3.Какие климатообразующие факторы определяют климат Казани? Запишите в 

ответе их номера. 

2) расположение за Северным полярным кругом 
3) распространение многолетней мерзлоты 

4) равнинный рельеф 

5) удалённость от океанов 

6) преобладание западного переноса воздушных масс 

7) близость холодных вод Северного 

Ледовитого океана Ответ.    

 

 

 

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 



Исток  

Устье  

Высота истока, м  

Высота устья, м  

Длина, км  

Падение, м  

Уклон, см/км 
(Результат округлите до десятых.) 

 

Тип реки по характеру течения  

Тип питания  

Режим реки  

 

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 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Обь – река в Западной Сибири, одна из крупнейших рек в мире. Берёт 

начало при слиянии рек  Бии  и  Катуни  на  высоте  160  м.  В  устье  образует  

Обскую  губу  и  впадает в Карское  море.  Протяжённость  Оби  –  3650  км,  по  

площади  водосборного  бассейна     (2 990 000 км²) река занимает первое место 

в России, опережая Енисей. Бассейн реки Оби располагается в разных физико-

географических условиях: от полупустынь на юге до тундры на севере страны. 

Обь пересекает всю Западно-Сибирскую равнину, и её течение имеет 

равнинный характер. Питание реки преимущественно снеговое. За период 

весенне-летнего половодья река приносит основную часть годового стока. 

Весной вследствие ледовых заторов во время вскрытия реки и обильных 

осенних дождей для Оби характерны паводки. Главным притоком Оби является 

Иртыш, который по  длине превосходит Обь на 595 км.  Обь – основная 

транспортная магистраль Западной Сибири, судоходна на всём протяжении. 

Транспортная  роль  реки  и  её  притоков  существенно  выросла  сненфачтиалаи 1п9р6и0-рходгнго. гво 
сгваяззаи. 

Ос оснткорвынытиеегмориодараизргалбаовтнкыоейремчнноыгеочпиосрлтеынн–ыБхармнеасутло, рНоожвдоесниибйирск, 

Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Салехард. 

 

4.1. На основе данных, приведённых в тексте, сделайте необходимые расчёты 

и заполните таблицу. (Для расчётов воспользуйтесь калькулятором.) 

 

Таблица «Гидрографические характеристики реки Оби» 
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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-юкагирская  

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. 

 



Приложение №2 

Критерии оценки учебной деятельности 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования  терминологии, 

самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины;  

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении  материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  явлений. 



Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

 

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

   

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  
 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  



 

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

   

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из -10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 9-10 правильных ответов, «4» - 7-8, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

  

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подго- товки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 



определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении  результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний;  допускаются неточности 

в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение  отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт 

атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые

 карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

  

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.

 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы 

. 

6.  Не забудьте подписать работу внизу карты! 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 


