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Пояснительная 

         Основная цель курса – развитие глобальных и региональных 

представлений об особенностях природы, населения, хозяйства России в 

целом, а также отдельных её регионов и своей малой родины. Другая важная 

цель курса – развитие знаний о закономерностях землеведческого характера, 

которые должны помочь школьнику увидеть единство, определённый 

порядок, связь явлений в разнообразии природы России, населения и его 

хозяйственной деятельности. Именно эти знания методологического 

характера помогают воспитывать бережное отношение к природе, убеждение 

в необходимости международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды на основе роли природных условий в хозяйстве и жизни 

людей. 

    Содержание курса «География. Россия» направлено на становление 

человека как гражданина, патриота, рачительного хозяина своей страны и 

малой родины, активно участвующего в решении ключевых проблем 

современности. Особенностью содержания курса является его ориентация на 

личность школьника, раскрытие его индивидуальности, самостоятельности и 

рассмотрение современных направлений географии России, обусловленными 

глобальными процессами, а также системой ценностей современного 

общества. Курс «География. Россия» обеспечивает формирование 

географической картины России, даётся общий обзор природы, населения , 

хозяйства России. 

    Сформировать представление об образовании территории России, изучить 

особенности населения России, рассмотреть рельеф, климат, почвы, 

внутренние воды и моря России, ознакомиться с особенностями 

хозяйственного освоения природных зон России, рассмотреть отдельные 

отрасли и отраслевые комплексы, а также транспортную, социальную и 

информационную структуры и их проблемы и перспективы развития. 

    Цели и задачи курса реализуются путём достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы курса, 

причём обучающие задачи ориентируют на достижение предметных 

результатов, развивающие задачи – на достижение метапредметных 

результатов, воспитательные задачи – на достижение личностных 

результатов. 

   Программа не подвергалась модификации, так как полностью 

соответствует особенностям курса. 

Курс «География. Россия.» формирует систему географических умений: 

   -общеучебные( работа с текстом, атласом, хрестоматией, картами, дисками; 

   -интеллектуальные;  

   -практические( работа с коллекциями, атласами, презентациями, моделями, 

диаграммами, тестами); 

   -оценочные (учатся давать оценки: географические, пространственно-

временные,  экологические, нравственные); 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся: 

 
               В результате изучения курса «География. Россия» в 8 классе 

ученик должен: 

 1) знать/понимать: 

 -ГП России на карте мира, границы, крайние точки России, 

пограничные государства, омывающие страну моря; 

 -положение России на карте часовых поясов; административно-

территориальное деление страны; 

       -историю формирования и заселения территории России, 

путешественников и  землепроходцев;  

      -численность, плотность, воспроизводство, движение, миграции, 

национальный состав, размещение населения; 

 -связь рельефа с тектоникой, размещение месторождений полезных 

ископаемых; 

 -особенности климата, основные климатические пояса и типы климата 

России; 

      -моря, омывающие берега России, их особенности, ресурсы; крупнейшие 

реки и озера страны, меры по их охране; 

 -основные типы почв, их размещение, земельные ресурсы страны, 

использование; 

 -состав и структуру хозяйства России, факторы  размещения; 

важнейшие отрасли промышленности, комплексы; 

 -промышленные и сельскохозяйственные районы России; природные 

зоны России, их хозяйство, влияние; 

 - что такое Всемирное наследие, объекты природного и культурного 

наследия России, устойчивое развитие; 

2)уметь: 
      -давать характеристику ГП страны, области; определять поясное время;  

 -определять плотность населения, демографическую ситуацию; читать 

карты, диаграммы для получения данных; 

 -устанавливать зависимость рельефа и тектоники, размещения 

полезных ископаемых, типов климата от условий; 

 -анализировать карты, устанавливать по ним связь размещения 

населения, хозяйства от природных условий; 

 - составлять географическую характеристику отрасли по плану, 

объяснять экспорт и импорт в России; 

 -устанавливать причины, сущность и пути решения экологических 

проблем, отстаивать свою позицию; 

3)оценивать: 
      -ГП России; природный потенциал страны; климатические  и водные 

ресурсы России; 

 - влияние природных условий  и ресурсов на быт, образ жизни, 

культуру людей; 

 -тенденции развития отраслей хозяйства России; современные 

проблемы России; 



 

Содержание 

                            ГЕОГРАФИЯ      РОССИИ 
                           8 класс (70 ч; 2 ч в неделю; 14 ч — резервное время) 

                            

Тема 1. Россия в мире (4ч) 

 

          Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Госу-

дарственная граница России. 

          Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

           Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. 
Природные и экономические районы. Административно-территориальное деление России.  

           Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские 

первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. 

Крашенинников. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 2. 

Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование по 

физической карте России. 4. Сравнение способов районирования (природного и 

экономического). 5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

 

                        Тема 2. Россияне (10ч)  
           Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства. 

            Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

            Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

           «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

             Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически 

активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного 

края. 

            Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. 

             Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. 

Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в 

размещении населения. 

             Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 

Влияние урбанизации на окружающую среду. 

             Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции 

сельской местности. 

Практикум. 1. Анализ графика рождаемости и смертности в России. 2. Построение 

графика численности населения своего района (области). 3. Анализ половозрастных пи-

рамид России и отдельных ее регионов. 4. Выявление на основе опроса рейтинга 

профессий и их соотношения на рынке труда в своем регионе. 5. Анализ карты народов 

России. 

 

                        Тема 3. Природа (17ч) 



          История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

          Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

         Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. 

Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на 

рельеф и ее последствия. 

         Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ис-

копаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по картам 

закономерностей размещения основных месторождений полезных ископаемых. 3. Изуче-

ние по различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) 

стихийных природных явлений, имевших место на территории России в различные 

исторические периоды. 

          Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

          Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный 

перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный 

фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

          Влияние на климат. России ее географического положения. Климатические 

особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

           Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на 

здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние 

климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. 

Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные 

климатические явления. 

Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

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

России. 2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по 

материалам средств массовой информации. 3. Оценка климатических условий отдельных 

регионов страны с точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 4. Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для раз-

вития сельского хозяйства.  

          Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей 

к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей 

и их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы 

морей. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2. 

Описание одного из российских морей по типовому плану. 

          Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход 

воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупней-

шие реки России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

          Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. 

Охрана водных ресурсов России 

            Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение 

рек в жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. 

Морские пути России. Морские порты. 



Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Решаем проблему: преобразование рек. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение 

падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских 

рек с использованием тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного 

использования. 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 

          Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение 

почвы. Механический состав и структура почвы. 

          Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 

ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Практикум. 1. Ознакомление с образцами почв своей местности. 2. Анализ земельных и 

почвенных ресурсов по картам атласа. 

 

                     Тема 4. Хозяйство (15ч) 
          Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Понятия «отрасль хозяйства» и «меж-

отраслевой комплекс». 

           Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства 

России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. 

Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. Составление 

схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

          Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной 

промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. 

Значение комплекса в хозяйстве страны. 

          Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

        Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы 

электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. 

Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения 

окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства 

электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

            Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его 

значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной 

металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. 

Влияние металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье 

человека. 

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и 

цветной металлургии. 

            Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение 

машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение 

отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития 

машиностроения. Повышение качества продукции машиностроения. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей 

местности. 

           Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль 

химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий 

химической промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. 

Воздействие химической промышленности на окружающую среду. Пути решения 

экологических проблем. 

          Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной 



фонд России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Цел-

люлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

          Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные 

районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. 

Технические культуры. Районы возделывания технических культур. Животноводство. 

Особенности животноводства России 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. 

АПК своего района. 

           Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития лег-

кой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов 

страны. 2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского 

хозяйства. 

          Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и 

жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень 

развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная 

магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные 

морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. 

Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. 

Особенности транспорта своей местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

          Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная 

организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и 

сельской местности. Территориальная система обслуживания. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Особенности развития сферы услуг своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей 

различных слоев населения на примере своей местности. 

 

                                   Тема 5. Природно-хозяйственные зоны (6ч) 
             Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специа-

лизация сельского хозяйства. 

Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны 

России». 2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера 

на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание 

особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

          Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 

Занятия населения. 

           Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

          Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный сельскохозяйственный район страны. 

           Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны 

полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

          Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень 

освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 2. 



Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная 

зона по выбору). 3. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

 

 

                                  Тема 6. Наше наследие (4ч) 

            Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной 

организации общества. Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный 

комплекс. Природно-территориальные и социально-экономические комплексы. 

Взаимосвязи в комплексе. 

           Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие 

России. Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество 

жизни». Идеи устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего 

региона в XXI в. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение 

природного и культурного наследия России — наш нравственный долг». 

 

 

 



                                Тематическое планирование курса « География. Россия.» 8 класс: 2 часа в неделю 

                         № п/п № 

ур

ок

а 

Раздел.     Тема. Количество 

часов 

Д

а

т

а 

Тип урока Понятийный 

аппарат 

Должны знать и 

уметь учащиеся 

Практические 

работы 
Проверка 

ЗУН 

  Россия в мире – 6 часов.       
1 1 Мы и наша страна на карте 

мира. 

 Изучение 

нового 

материала. 

ВВП-валовой 

внутренний 

продукт 

ГП России,границы. 

приграничные 

государства,  

определять 

координаты крайних 

точек, анализировать 

рисунки. 

№1:Обозначение 

государственной 

границы России 

на контурной 

карте. 

Беседа по 

вопросам, 

проверка 

работы в 

тетрадях. 

2 2 Учимся с Полярной звездой: 

есть ли страны холоднее, чем 

Россия? 

 Комбиниро

ванный. 

изотерма Особенности 

природных условий 

России, 

анализировать 

карты. 

 Проверка 

заданий 15, 

16. 

3 3 Наша страна на карте часовых 

поясов. 

 Изучение 

нового 

материала 

Часовые пояса, 

поясное время, 

линия перемены 

дат, декретное , 

местное время. 

Роль меридианов в 

образовании времён 

и часовых поясов, 

определять часовые 

пояса России. 

№2:Определение 

разницы во 

времени на карте 

часовых поясов. 

Проверка 

заданий 1, 2, 

3 учебника. 

4 4 Как ориентироваться по карте 

России. 

 Изучение 

нового 

материала.  

Природные, 

социальные 

объекты, 

районирование, 

географический 

район. 

 Природные и 

социальные объекты, 

анализировать 

деление страны на 

части, выделять 

систему власти. 

№ 

№3,4:Ориентиров

ание по 

физической карте 

России, сравнение 

способов 

районирования. 

Устный опрос 

по заданиям 

учебника, 

картам 

атласа. 

5 5 Формирование территории 

России. 

 Изучение 

нового 

первопроходцы Особенности 

формирования 

Читаем карту: 

анализ карт № 10, 
Устный опрос  

по заданиям 



материала территории России, 

зависимость ГП и 

размеров,систематиз

ировать знания, 

готовить 

презентации,, 

отстаивать своё 

мнение.  

11 учебника. учебника, 

выступление 

с докладом. 

6 6 Обобщение по теме «Россия в 

мире». 

 Систематиз

ации и 

обобщения 

материала. 

   Контрольная 

работа №1. 

  Россияне – 12 часов       
7 1 Воспроизводство населения.  Комбиниро

ванный 

Воспроизводство 

населения, 

естественный 

прирост, россияне 

Сравнивать все типы 

воспроизводства 

населения России, 

устанавливать связи, 

рассуждать. 

№5Анализ 

графика 

рождаемости и 

смертности  

Беседа по 

результатам 

заполнения 

таблицы. 

8 2 Численность населения.  Комбиниро

ванный 

Демографический 

кризис 

Наблюдать 

динамику 

численности 

населения , 

обобщать 

информацию, 

обсуждать 

результаты. 

Коллективная 

работа по рис 14, 

атласу. 

Устный опрос по 

заданиям учебника. 

9 3 Миграции населения.  Изучение 

нового 

материала 

Миграции, 

мигранты 

Выявить причины 

миграций в России, 

анализировать  

карты и рисунки  

учебника по 

миграции 

Работа в группах 

по решению 

проблемы: В чём 

особенность 

демографической 

картины России? 

Работа по заданиям 

учебника и 

тренажёра. 

10 4 Наш «демографический  Комбиниро Демографическая Определять Групповая работа Работа с 



портрет». ванный ситуация, 

пирамида 

населения, 

возрастной 

состав. 

соотношение 

мужчин и женщин 

разных возрастов, 

определять половой 

и возрастной состав 

населения России, 

сравнивать прогнозы 

продолжительности 

жизни населения.  

по рисункам и 

картам атласа. 

учебником, устный 

опрос по заданиям 

1-7. 

11 5 Учимся с «Полярной звездой»  Урок-

практикум. 

Половозрастные 

пирамиды. 

Сравнивать  и 

анализировать 

половозрастные 

пирамиды 

различных регионов 

России, динамику 

городского и 

сельского населения. 

№6 «Анализ 

половозрелых 

пирамид России и 

её регионов» 

Письменный отчёт 

о проделанной 

работе на оценку. 

12 6 Россияне на рынке труда.  Изучение 

нового 

материала. 

Трудовые 

ресурсы, рынок 

труда, 

экономически 

активное 

население. 

Анализировать 

схему состава  и 

численность 

трудовых ресурсов и 

активного населения 

России, сравнивать 

численность и 

выявлять 

особенности рынка 

труда своего 

региона. 

Коллективная 

работа по 

заполнению 

таблицы 

«Значимость 10 

профессий.» 

Устный опрос по 

вопросам после 

параграфа с 

обсуждением . 

13 7 Мозаика народов.  Комбиниро

ванный. 

Этнос, этническая 

территория, 

языковые семьи, 

география 

религий. 

Определять 

крупнейшие по 

численности народы 

России, особенности 

их размещения, 

№7 « Анализ 

карты народов 

России.» 

Устный опрос по 

ходу работы с 

картами и 

учебником. 



знать основные 

языковые семьи.  

14 8 Значение русского языка . 

География религий в России. 

 Комбиниро

ванный. 

География 

религий. 

Знать и определять 

современный 

религиозный состав 

России, свою 

принадлежность . 

Создание визитки 

« Моя 

национальная 

принадлежность». 

Работы сдаются на 

оценку. 

15 9 Размещение населения.  Изучение 

нового 

материала. 

Очаговое и 

сплошное 

заселение, 

расселение. 

Определять 

факторы, влияющие 

на размещение 

населения, 

плотность 

населения, работать 

с картой и атласом. 

№8 Анализ карт 

учебника и атласа 

– население. 

Устный опрос по 

заданиям учебника. 

16 10 Расселение и урбанизация.  Комбиниро

ванный. 

Урбанизация, 

городские и 

сельские 

поселения, 

городской  и 

сельский образ 

жизни. 

Определять  

соотношение 

городского и 

сельского населения, 

выявлять процессы 

урбанизации в 

России, её причины, 

работать с картой и 

атласом. 

Самостоятельная 

работа по 

заполнению 

таблиц при 

анализе текста 

учебника. 

Индивидуальный 

контроль по ходу 

выполнения 

работы. 

17 11 Города и сельские поселения.  Комбиниро

ванный. 

Типы городов, 

сельская 

местность, город, 

столица. 

Определять типы 

поселений, городов, 

уметь анализировать 

текст учебника, 

делать выводы по 

результатам работы. 

Коллективная 

работа по анализу 

текста с ответами 

на вопросы 

заданий. 

Устный контроль 

по ходу 

выполнения 

работы. 

18 12 Обобщение по теме 

«Россияне». 

 Контроля 

знаний. 

 Применять знания.  Контрольная 

работа №2 

  Природа – 20 часов       
19 1 История развития земной  Изучение Геологическое Определять №8 «Шаг за Устный 



коры. нового 

материала. 

летосчисление, 

эпохи 

складчатости. 

основные этапы 

формирования 

земной коры на 

территории России, 

возраст древних 

участков , эпохи 

складчатости в 

которые возникли 

горы России. 

шагом» 

практикум по 

заданиям 

геохронологическ

ой таблицы и 

геологическим 

картам. 

фронтальный опрос  

по ходу работы по 

разделу. 

20 2 Рельеф: тектоническая основа.  Комбинирова

нный 

Платформы, 

геосинклинали, 

щиты, плиты, 

тектонические 

структуры. 

Определять особенности 

рельефа России, 

тектонические 

структуры, работать с 

картами атласа, 

описывать рельеф по 

карте. 

№ 9 «Описание 

рельефа по карте.» 

Устный опрос по 

ходу урока. 

21 3 Рельеф: скульптура 

поверхности. 
 Изучение 

нового 

материала. 

Скульптура 

поверхности, 

выветривание, 

эрозия, 

денудация, 

оледенение. 

Выявлять внешние и 

внутренние 

процессы на Земле, 

их взаимосвязь, 

определять по карте 

центры оледенений, 

мерзлоты, делать 

выводы. 

Коллективная 

работа по 

заполнению 

таблицы, анализ 

карт и рисунков. 

 Самоконтроль 

по заполнению 

таблицы. 

22 4 Ресурсы земной коры.  Комбиниро

ванный 

урок. 

Минеральные 

ресурсы, 

месторождение, 

бассейн, сель, 

лавина. 

Выявлять 

закономерности 

строения, рельефа и 

расположения 

полезных 

ископаемых, 

наносить их на 

карту, определять 

опасные территории. 

Работа по 

вычерчиванию 

схемы при 

анализе карт, 

рисунков 

учебника. 

Индивидуальны

й контроль по 

схеме. 

23 5 Учимся с «Полярной  Урок – Полезные Анализировать и №10 Оценка работы 



звездой»3. практикум. ископаемые. систематизировать 

информацию о 

полезных 

ископаемых России, 

проблемах их 

рационального 

использования. 

«Определение по 

картам и 

нанесение на 

карту основных 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

за карту у всех. 

24 6 Климат Росси. Солнечная 

радиация.. 
 Комбиниро

ванный. 

Солнечная и 

суммарная 

радиация, 

радиационный 

баланс. 

Выявлять факторы , 

определяющие 

климат, 

закономерности 

распределения 

солнечной радиации, 

радиационный 

баланс, 

анализировать  

карту, объяснять 

зависимость 

солнечной радиации 

от географической 

широты и сезонов 

года. 

№11 

«Распределение 

солнечной 

радиации, 

средних 

температур, 

осадков по 

территории 

России. 

Тест по теме 

«Природа 

России». 

25 7 Атмосферная циркуляция.  Изучение 

нового 

материала. 

Воздушные 

массы, 

атмосферный 

фронт, циклон, 

антициклон. 

Выявлять типы 

воздушных масс, 

влияющих на 

климат, объяснять 

влияние соседних 

территорий, 

причины 

возникновения 

циклонов, 

антициклонов, 

наблюдать за 

Коллективная 

работа по 

созданию 

опорной схемы по 

теме урока. 

Фронтальный 

опрос по ходу 

урока. 



погодой 

26. 8 Зима и лето в нашей северной 

стране. 
 Комбиниро

ванный . 

ГП, морские 

течения, 

континенталь-

ность  климата, 

синоптические 

карты. 

Раскрывать влияние 

ГП и морских 

течений на климат 

России, определять 

по картам 

климатические 

показатели, 

особенности погоды 

для различных 

пунктов России 

Групповая работа 

по заданиям 

тренажёра с 

оценкой 

результатов. 

Заслушивание 

приготовленног

о доклада с 

последующей 

оценкой. 

27 9 Учимся с «Полярной звездой» 

4. 
 Урок-

практикум. 

Климатические 

пояса. 

Анализировать карту 

климатических 

поясов России, 

климатодиаграммы , 

определять типы 

климатов в России, 

зависимость 

климатических 

показателей, 

работать с картой, 

планом 

характеристики. 

№12 «Анализ 

прогноза погоды 

за определённый 

период (из 

средств массовой 

информации). 

Фронтальный 

опрос по 

заданиям групп 

и их оценка. 

28 10 Как мы живём и работаем в 

нашем климате. 
 Комбиниро

ванный. 

Комфортность 

климата, 

агроклиматически

е ресурсы, 

коэффициент 

увлажнения,  

Оценивать 

климатические 

условия регионов 

страны с точки 

зрения 

комфортности 

проживания, 

анализировать 

карты, выявлять 

наиболее 

№13 «Оценка 

климатических 

условий и 

агроклиматически

х ресурсов страны 

для развития 

сельского 

хозяйства». 

Оценка за 

практическую 

работу. 



комфортные и 

неблагоприятные 

для ведения 

хозяйства  

территории. 

29 11 Контрольное обобщение по 

теме «Природа и климат 

России». 

 Обобщения 

и контроля 

знаний. 

 Применять знания.  Контрольная 

работа №3. 

30 12 Россия – морская держава. 

Наши моря. 
 Изучение 

нового 

материала. 

Моря, Северный 

морской путь. 

Выявлять 

особенности морей 

России, наносить на 

контурную карту , 

составлять описание 

моря по плану, 

сравнивать на основе 

физической карты. 

№ 14 

«Обозначение на 

контурной карте и 

описание одного 

из морей» 

Оценка за 

практическую 

работу всем. 

31 13 Наши реки.  Комбиниро

ванный. 

Река, режим реки, 

расход воды, 

годовой сток. 

Определять состав 

внутренних вод 

России, типы 

питания, 

зависимость режима 

течения рек, 

работать с картами. 

№14 

«Обозначение на 

контурной карте 

рек России » 

Контроль за 

ходом 

практической 

работы. 

32 14 Особенности российских рек.  Урок – 

практикум. 

Падение реки, 

уклон реки. 

Описывать реки и 

определять их уклон 

и падение. 

№15,16 

«Описание одной 

из российских рек 

по плану и 

определение её 

уклона и 

падения.» 

Оценка за 

практическую 

работу всем 

учащимся. 

33 15 Где спрятана вода.  Комбиниро

ванный. 

Озёра, болота, 

ледники. 

Определять типы 

озёр границы болот, 

ледников, мерзлоты, 

Индивидуальная 

работа с текстом 

учебника по 

Тест по теме 

«Реки» 



давать описание 

одного из озёр, 

работать с картами.  

составлению 

схемы «Озёра», 

описание озера. 

34 16 Водные дороги и  

перекрёстки. 
 Комбиниро

ванный. 

Морские пути, 

каналы, 

глубоководная 

система, порты. 

Оценивать 

обеспеченность 

России водными 

ресурсами, их 

использование, 

работать с картой. 

Самостоятельная 

работа учащихся с 

заданиями 

учебника. 

Устный опрос 

по ходу урока. 

35 17 Учимся с «Полярной 

звездой»5. 
 Урок-

практикум. 

Транспортная 

система, 

орошение земель, 

ГЭС, ТЭС. 

Систематизировать 

информацию о 

преобразовании рек 

человеком, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

решение проблемы 

преобразования рек. 

Коллективное  

решение 

проблемы 

строительства и 

работы на водных 

системах 

различных 

сооружений. 

Оценки по ходу 

урока. 

36 18 Почва – особое природное 

тело. 
 Изучение 

нового 

материала. 

Почва, горная 

порода, гумус, 

перегной, 

механический 

состав почвы, 

структура почвы. 

Изучить строение 

почвы, 

механический состав 

и структуру , 

выяснить отличия от 

горной породы.   

Коллективная 

работа по 

изучению темы, 

просмотр 

презентации, 

работа с картами, 

коллекциями 

почв. 

Контроль за 

выполнением 

работы на уроке 

по заданию. 

37 19 Почва – основа сельского 

хозяйства. 
 Комбиниро

ванный. 

Почвообразующи

е факторы, 

земельные и 

почвенные 

ресурсы. 

Определять по 

картам зоны 

распространения 

почв в России, знать 

свойства почв, 

сравнивать 

плодородие почв, 

Групповая и 
индивидуальная 
работа  с картами и 
учебником. 

Устный опрос 

по ходу урока. 



работать с текстом 

учебника. 

38 20 Контрольное обобщение по 

теме «Воды и почвы России.» 
 Обобщения 

и контроля 

знаний. 

 Применять 

полученные знания. 
 Контрольная 

работа №4. 

  Хозяйство России – 19 часов       
39 1 Развитие хозяйства.  Комбиниро

ванный. 

Экономика, 

хозяйство. 

Анализировать 

схемы отраслей 

хозяйства,  России, 

карты, определять их 

различия, выделять 

типы структур 

хозяйства. 

Коллективная 

работа по 

изучению темы 

урока. 

Фронтально по 

ходу урока. 

40 2 Особенности экономики 

России. 
 Изучение 

нового 

материала. 

Циклы 

Кондратьева, 

приватизация. 

Выделять  

особенности 

экономики, 

структуру и циклы 

развития хозяйства, 

сравнивать, давать 

анализ экономики 

страны. 

№17 групповая 

практическая 

работа учащихся 

«Виды 

предприятий по 

формам 

собственности» 

Устный 

контроль по 

заданиям 

учебника и 

практической 

работе. 

41 3 Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность. 

 Комбиниро

ванный. 

ТЭК,ТЭБ, 

межотраслевой 

комплекс. 

Анализировать 

схемы, работать с 

картой, атласом, 

составлять 

характеристику  

каменноугольного 

бассейна. 

№18 «Структура 

ТЭК», 

составление 

схемы. 

Контроль за 

составлением 

характеристики 

на оценку, 

выборочно. 

42 4 Нефтяная промышленность.  Изучение 

нового 

материала 

или урок-

семинар. 

Переработка 

нефти. 

Работать с картой, 

формулировать 

выводы, 

систематизировать 

знания о нефтяной 

Коллективная 

работа по 

составлению 

характеристики 

одного из 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

по ходу 

выполнения 

работы. 



промышленности в 

таблицу. 

нефтяных 

бассейнов с 

нанесением на 

карту 

месторождений 

43 5 Газовая промышленность  

России. 
 Комбинирова

нный. 
Газопроводы. Работать с картой, 

учебником, 

составлять  

характеристику и 

систематизировать 

знания по теме. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа по карте и 

заданиям 

тренажёра. 

Самоконтроль 

по ходу 

выполнения 

заданий. 

44 6 Электроэнергетика.  Изучение 

нового 

материала. 

Электроэнергетик

а, ГЭС, 

энергосистема, 

АЭС, ТЭЦ. 

Составлять и 

анализировать 

таблицу. выявлять 

причинно-

следственные связи 

гидроэнергетических 

ресурсов.  

Коллективная 

работа с картами 

атласа, текстом 

учебника, 

презентацией. 

Устный опрос 

по ходу урока 

или тест по теме 

Топливная 

промыш. 

45 7 Учимся с «Полярной звездой» 

6(географическая 

исследовательская практика: 

выбор места для 

строительства станции). 

 Урок-

практикум. 

АЭС, ГЭС. Обосновывать выбор 

места под 

строительство 

станции(по выбору) 

с учётом ряда 

факторов. 

Индивидуальная и 

коллективная 

работа учащихся с 

использованием 

карт и учебника. 

Контроль с 

последующей 

оценкой знаний 

по результатам 

работы. 

46 8 Чёрная металлургия.  Закреплени

я и 

изучения 

нового 

материала. 

Металлургия, 

прокат, чугун, 

сталь. 

Выяснить связь 

месторождений и 

предприятий, 

главные факторы 

размещения чёрной 

металлургии, 

работать с картами  

№19а 

«Установление 

факторов 

размещения 

предприятий 

чёрной 

металлургии» 

Самоконтроль 

по ходу 

выполнения 

работы. 

47 9 Цветная металлургия России.  Комбиниро

ванный. 

Цветная 

металлургия, 

Работать с картами 

атласа, находить 

№19б«Установле

ние факторов 

Устный 

контроль по 



алюминиевая 

промышленность. 

факторы, влияющие 

на размещение 

отраслей цветной 

металлургии. 

размещения 

предприятий 

цветной 

металлургии.» 

ходу 

выполнения 

работы. 

48 10 Машиностроение.  Изучения и  

закреплени

я 

материала. 

Машиностроение, 

специализация, 

кооперирование. 

Выяснить роль 

машиностроения в 

стране, связь с 

предприятиями, главные 

районы размещения. 

№20 « 

Составление 

характеристики 

машиностроитель

ного 

предприятия».  

Тест по теме 

«Металлургия» 

49 11 Химическая промышленность.  Изучение 

нового 

материала. 

Химические 

производства. 

Анализировать  

размещение 

предприятий, 

работать по картам, 

оценивать влияние 

на окружающую 

среду, роль в 

хозяйстве страны. 

Коллективная 

работа учащихся с 

использованием 

карт атласа и 

учебника. 

Мини-тест по 

теме 

«Машиностроен

ие России». 

50 12 Лесопромышленный 

комплекс. 
 Комбиниро

ванный 

Целлюлозно-

бумажная 

промышлен. 

лесозаготовка. 

Анализировать текст 

и диаграммы, 

определять состав 

комплекса, районы 

лесозаготовок и 

переработки, 

проблемы. 

Групповая работа 

по заданиям с 

последующим 

отчётом. 

Взаимоконтроль 

по работе в 

группах. 

51 13 Контрольное обобщение по 

теме «Промышленность 

России». 

 Обобщения 

и контроля 

знаний. 

 Применять 

полученные знания. 
 Контрольная 

работа № 5. 

52 14 Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 
 Изучение 

нового 

материала. 

Сельское 

хозяйство, 

растениеводство, 

сельскохозяйстве

нные угодья.  

Анализировать 

схемы, карты, 

характеризовать 

отрасль по плану, 

определять районы 

 

№21а«Обозначен

ие на карте 

главных районов, 

растениеводства, 

Устный опрос 

по ходу урока и 

оценка работы в 

картах. 



выращивания 

зерновых и 

технических 

культур, обозначать 

главные 

сельхозрайоны . 

установление 

проблем 

сельского 

хозяйства.»  

53 15 Сельское хозяйство. 

Животноводство. 
 Комбиниро

ванный. 

Животноводство 

скотоводство, 

свиноводство,  

овцеводство. 

Определять 

основные районы 

животноводства, 

сравнивать 

показатели 

сельхозпроизводства 

работать с картами. 

№ 21б 

«Обозначение на 

карте главных 

районов 

животноводства». 

Устный опрос в 

ходе урока, при 

работе по 

заданиям 

тренажёра. 

54 16 Учимся с « Полярной звездой» 

7. 
 Урок-

практикум. 

АПК России, 

региона. 

Составлять и 

анализировать 

схемы, 

устанавливать 

районы и связи 

лёгкой и пищевой 

промышленности,  

влияние на 

окружающую среду. 

Географическая 

исследовательска

я практика по 

изучению АПК 

страны. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

по результатам 

работы , оценка 

всем учащимся. 

55 17 Сухопутный транспорт 

России. 
 Изучение 

нового 

материала. 

Инфраструктура, 

транспорт, 

грузооборот, 

пассажироборот. 

Характеризовать 

инфраструктуру, 

сравнивать виды 

транспорта, 

выявлять 

преимущества 

одного  и недостатки 

другого, работать с 

картами, учебником. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

при изучении 

темы. 

Устный опрос 

по ходу 

изучения 

материала. 

56 18 Водный и воздушный 

транспорт. Транспортные 
 Коминиров

анный 

Транспортные 

узлы, магистрали. 

Выявлять 

особенности речного 

№22 

«Характеристика 

Оценка 

каждому за 



узлы. и морского 

транспорта, их долю 

в работе транспорта, 

давать оценку  

транспортным узлам 

и магистралям. 

одного из видов 

транспорта». 

выполнение 

практической 

работы. Тест по 

теме 

«Транспорт 

России» 

57 19 Социальная инфраструктура. 

Учимся с «Полярной звездой» 

8. 

 Урок-

практикум. 

Услуга, сфера 

обслуживания, 

териториальные 

системы 

обслуживания. 

Характеризовать 

особенности 

предприятий сферы 

услуг России, 

региона, оценивать 

их доступность , 

качество услуг. 

Географическая 

иследовательская 

практика по 

анализу 

особенностей 

развития сферы 

услуг, её 

доступности. 

Оценка 

каждому за 

выполнение 

работы. 

  Природно-хозяйственные 

зоны  - 7 часов. 
      

58 1 Зональность в природе и 

жизни людей. 
 Изучение 

нового 

материала. 

Зональность, 

природная зона, 

природно-

хозяйственная 

зона. 

Выявлять ГП, 

климат, занятия 

населения, 

природных зон, 

находить 

взаимосвязь 

положения зоны и 

климата, работать с 

картами, учебником. 

№ 23 « Природно-

хозяйственные 

зоны России», 

анализ карт, 

графиков и 

таблиц. 

Устный опрос 

по ходу урока. 

59 2 Северные безлесные зоны.  Комбиниро

ванный 

Арктика, зона 

тундр, 

лесотундра. 

Находить 

особенности этой 

природной зоны , 

работать по картам , 

приложениям, 

сравнивать, давать 

характеристику по 

плану. 

№ 24 

«Составление 

характеристики 

природно-

хозяйственной 

зоны по плану». 

Устный опрос в 

ходе урока при 

выполнении 

заданий. 



60 3 Лесные зоны.  Комбиниро

ванный. 

Лесная зона, 

тайга, смешанный 

и 

широколиственны

й лес.  

Давать описание 

тайги, сравнивать 

зоны смешанных и 

широколиственных 

лесов, выявлять 

занятия населения 

зон, их связь с 

климатом и между 

собой, работать по 

заданиям тренажёра. 

Коллективная 

игра « 

Пребывание в 

одной из зон в 

течении дня». 

Мини-тест по 

предыдущим 

темам. 

61 4 Степи и лесостепи.  Комбиниро

ванный. 

Лесостепь, степь, 

чернозёмы. 

Сравнивать ГП 

степи и лесостепи, 

работать с атласом, 

наносить границы на 

контурную карту, 

давать оценку 

чернозёмам, 

находить связи 

между ГП, климатом 

и занятиями 

населения. 

№ 25 

«Характеристика 

лесостепи по 

плану(самостояте

льно) 

Оценка всем за 

характеристику 

лесостепи. 

62 5 Южные безлесные зоны.  Изучение 

нового 

материала. 

Полупустыни, 

пустыни, оазис. 
Определять ГП зон, 

раскрывать 

особенности 

природы зон и 

оазиса, 

характеризовать 

занятия населения. 

№ 26 

«Составление 

туристического 

маршрута по 

южной безлесной 

зоне» 

Письменный 

контроль за 

туристический 

маршрут. 

63 6 Субтропики. Высотная 

поясность в горах. 
 Комбиниро

ванный. 

Субтропики. 

Высотная 

поясность. 

Определять ГП 

зоны, выявлять связь 

климата, живого 

мира, особенности 

зон, анализировать 

Групповая работа 

по составлению 

репортажа о зоне 

субтропиков. 

Мини-тест по 

высотной 

поясности. 



карты, рисунки. 

64 7 Контрольное обобщение по 

теме «Природно-

хозяйственные зоны России». 

 Обобщения 

и контроля 

знаний. 

 Применять знания.  Контрольная 

работа №6. 

  Наше наследие – 4 часа.       
65 1 Территориальная организация 

общества. 
 Изучение 

нового 

материала. 

Территориальная 

организация 

общества, этапы 

развития 

территориальной 

организации 

общества. 

Определять этапы 

развития 

территориальной 

организации 

общества, находить 

связь между 

обществом и 

территорией 

обитания, делать 

выводы. 

Коллективная  и 

индивидуальная 

работа по анализу  

материала 

параграфа, СМИ, 

Интернета о 

территориальной 

организации 

общества. 

Устный 

контроль по 

ходу работы на 

уроке. 

66 2 «Всё связано со всем».  Комбиниро

ванный. 

Территориальные 

комплексы. 

Выявлять влияние 

мировых процессов 

на жизнь россиян, 

определять виды 

СЭТК в России. Их 

связь с другими 

объектами. 

Коллективная 

работа по теме 

урока с выводом 

по итогам работы 

на уроке. 

Оценка работы 

по ходу урока 

при устном 

опросе. 

67 3 Что мы оставим потомкам.  Комбиниро

ванный. 

Наследие, 

экологическая 

ситуация, 

Всемирное 

наследие. 

Выяснять 

особенности 

природного и 

культурного 

наследия россиян, 

окружающей среды, 

анализ традиций. 

Коллективная 

работа по 

изучению 

наследия россиян 

с последующим 

анализом и 

перспективами . 

Устный опрос 

по ходу урока, 

заслушивание 

сообщений по 

теме, просмотр 

презентаций. 

68 4 Заключение по курсу 

«География. Россия.» 
 Контрольн

ый.. 
 Применять знания.  «Лёгкий 

экзамен». 

 



 

 

 

Средства контроля 

 



Контрольная работа №3 по теме «Природа и климат России» 8 класс 
 

1 вариант                                                                            2 вариант 

 

1.Дать описание погоды, которую приносит на территорию России                                         

  циклон                                                                           антициклон,  
сделать по возможности рисунки, подписать их, пояснить. 

 

2.Охарактеризуйте одну из форм рельефа  по следующему плану в таблице: 

  Среднесибирское плоскогорье                 Западно-Сибирская равнина 

1.Название.  

2.Географическое положение.  

3.Тектоническая структура, 

лежащая в основании. 

 

4.Возраст слагающих пород.  

5.Средние высоты.  

6.Наибольшая высота.  

7.Внешние процессы, 

формирующие рельеф. 

 

8.Полезные ископаемые.  

9.Стихийные природные 

явления на равнине. 

 

10.Влияние человека на 

рельеф. 

 

При работе использовать стр. учебника 262-263. 

 

3.Используя рис. 45 на стр.102 учебника и диаграмму,  сравнить климат 

Тобольска и Владивостока                                            Якутска и   Сочи , 

назвать причины , влияющие на формирование климата в этих районах.      

 

4.Определите по карте «Тектоника и полезные ископаемые» на стр.268-269 

учебника, в какие эпохи складчатости возникли горы: 

Уральские____________                                                Алтай___________ 

Кавказские___________                                                 Хибины _________ 

Саяны         ___________                                                 Сихотэ-Алинь___ 
 

При работе использовать физическую  карту на стр. 262-263. 

 

5.Всем: Поясните, как  особенности климата вашей местности учитываются в 

жилищном строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, туризме, 

расселении людей по территории Восточной Сибири? Приведите примеры  

комфортности климата, если они есть. 

 

6.Всем:Климатообразующие факторы на территории России, их роль. 



    Контрольная работа №4 « Воды и почвы России» 8 класс: 

 

1.Всем :Выполнить тест, отобрав только номера верных ответов 

 Тест 

1. Берега России омывают 16 морей бассейнов 3 океанов. 

2. Большинство болот в России находится в Западной Сибири. 

3.Подзолистые почвы образуются в зоне тундр. 

4.Северный морской путь связывает г. Мурманск и г. Владивосток.  

5. К морям Тихого океана относятся Белое, Карское, Охотское, Берингово. 

6.Большинство рек России относится к бассейну Атлантического океана. 

7.Объём воды, протекающий в русле реки за год – годовой сток. 

8.На распространение озёр влияет только близость грунтовых вод. 

9.Крупнейшие морские порты России – Находка, Холмск, Туапсе. 

10.Реки Ангара, Лена, Обь, берут начало в горах Алтая и Саян. 

11.Озёра Эльтон, Чаны, Баскунчак используют для добычи соли. 

12.Плодородие почвы зависит от её структуры и механического состава. 

13.Многолетняя мерзлота распространена в России мозаично. 

14.Превышение истока над устьем – падение реки. 

15.Дальний Восток – «край тысячи озёр». 

16.Ледники и подземные воды содержат запасы пресной воды на земле. 

17.От рельефа зависит направление и характер течения реки. 

18.Почвенный профиль имеет 5  горизонтов. 

 

1 вариант                                                                              2 вариант 
2.Дайте описание озера по плану: название,  ГП, происхождение котловины, 

площадь и  мах глубина, растительный и животный мир, использование, 

экологические проблемы. Использовать приложение стр. 257, карты атласа. 

 озеро Таймыр                                                              озеро Онежское      
 

3.Дать характеристику причин, влияющих на  

образование  почв России                   образование озёрных котловин. 

 

4.Используя карты атласа «Экологические проблемы» стр. 26-27 перечислить 

существующие проблемы и назвать их причины   

 у морей Ледовитого и Тихого океана у рек Западной и Восточной 

  Сибири. 
 

5.Установите соответствие, подобрав пару: 

-тундра     А- чернозёмы                                 -Енисей      А-  Благовещенск 

-тайга        Б- подзолы                                       -Обь          Б - Якутск 

- степь  В- глеевые                                       - Лена        В - Дудинка 

-пустыня   Г- серо-бурые                                 - Амур       Г - Салехард 

 

6.Всем: Какой дождь для почвы лучше – сильный или слабый? Почему? 

 Леса и болота – хранители воды. Так ли это? Привести доказательства. 



Учебно-методические средства 

 

Литература для учителя:                                      

1.Программа по географии для 6-9 классов, Программы 

общеобразовательных учреждений линии «Полярная звезда», А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина, В.В.Николина. М,: Просвещение, 2009; 

2.Оценка качества подготовки выпускников основной школы по географии, 

М.: Дрофа, 2012; 

3.Я иду на урок географии :История географических открытий: Книга для 

учителя. М,: «Первое сентября», 2012; 

4.География. . В.В.Николина : Поурочные разработки. 8 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций: -М,: Просвещение, 2014; 

5.География .8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе(DVD) / :А.А.Алексеев, 

В.В.Николина, Е.К.Липкина, М,: Просвещение,2014; 

6.Н.А.Максимов: За страницами учебника географии: М,,Просвещение,2011; 

7.Л.Е.Перлов:Дидактические задания по географии, М,,Дрофа,2012; 

8.Е.В.Датская.Контрольные и проверочные работы по географии. М., Дрофа, 

2012; 

9.Г.В.Карпов. Словарь по физической географии. М., Просвещение, 2013; 

10.Мультимедиа учебник по географии для учащихся 8 классов 

общеобразовательных  учебных заведений; 

 Литература для учащихся: 

1.Энциклопедия для детей. География. -М., Аванта+,2010; 

2.Энциклопедия Кирилла и  Мефодия; 

3.География в таблицах. 6-9 класс.: справочное пособие/ В.В.Климанов, М., 

Дрофа, 2010; 

4.В.В.Николина. География. Мой тренажёр. 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных  организаций: -М., Просвещение, 2014; 

5.География. Россия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.И.Алексеев, В.В.Николина, С.И.Болысов - М., Просвещение, 

2010; 

6.Атлас с контурными картами по географии: География России: 8-9 класс-

ОАО «Омская картографическая фабрика»2015; 

 


