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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету география для 8  класса общеобразовательной школы составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской на 

основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих 

программах учебных предметов; 

-Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712 о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, 

-  примерной программы по учебному предмету география  5-9 классы: проект.- 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 67с. – (Стандарты второго 

поколения) для классов, изучающих предмет по новым стандартам базового уровня; 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. Учебник для 8 класса «География России. Природа». Под редакцией Бариновой И.И. 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения:       

 

- сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

основных компонентов: природы, населения, хозяйства; 

- сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) 

географического пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и 

явления; 

- показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране,  

 - вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными (компьютерными), а также 

умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

  - развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 

процессы и явления; 

 - создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами мира. 

 

 

 

 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372453&date=04.06.2021&dst=100027&fld=134
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Общая характеристика учебного предмета  

 

Изучение курса географии в 8 классе опирается на знания учащихся, полученные при изучении географии в 5–7 классах. Курс «География 

России» (8–9 классы) завершает изучение географии в основной школе, поэтому ему принадлежит особая роль в формирование у учащихся 

комплексного мышления и целостного восприятия территории, понимания проблем взаимодействия человека и природы. Содержание данной 

программы в полной мере отражает комплексный подход к изучению природы России в целом и еѐ пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий. Содержание курса « География: природа России» формирует у школьников знания основ географического 

пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умение правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи 

программа содержит рекомендации по применению национально – регионального компонента по географии своей республики. Включение его 

необходимо в связи с тем, что изучение «малой Родины», еѐ географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и 

практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения своей страны в целом. Таким образом, 

происходит формирование социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, бережного отношения к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

 

Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю), из них 7 часов отведено на 

изучение регионального компонента. Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ.  

Сроки реализации программы.  Курс «География России. Природа. 8 класс» рассчитан на общее число учебных часов за год обучения – 68         (2 

часа в неделю). 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих режимах: 

 Тестирование online и offline; 

 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации); 
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2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на уровне 8 класса 

2.1 Формирование универсальных учебных действий 

Личностные: 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• осознание российской гражданской идентичности и своей этнической принадлежности; 

• ответственное отношение к учению; 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• приобретение опыта участия в социально значимом труде; 

• развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно 

полезной,учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• осознание ценности здорового образа жизни; 

• понимание основ экологической культуры. 

 рамках формирования функциональной грамотности формулирование  и объяснение  собственной  позиции в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей,  прав и обязанностей гражданина. 

 

 

Метапредметные 

Метапредметными результатами изучения предмета в 8-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Личностные УУД: 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

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

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

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД  

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности.  

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели.  

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер).  

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
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• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет).  

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий.  

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;  

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;  

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Познавательные УУД: 

-  Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом.  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы  

Коммуникативные УУД:  

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).  

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  
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 рамках формирования функциональной грамотности находит и извлекает информацию в различном контексте; объясняет и описывает явления на основе 

полученной информации; анализирует и интегрирует полученную информацию; формулирует проблему,  интерпретирует и оценивает еѐ; делает выводы, 

строит прогнозы, предлагает пути решения. 

 

 

2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

 

2.3. Основы учебно-исследовательскойи проектной деятельности 

Выпускник научится… 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
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• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методыи приѐмы, как абстрагирование от привходящих факторов,проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний,характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

2.4. Стратегии смыслового чтенияи работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
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— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

2.5. Предметные результаты  

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

- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

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

- описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

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

информации, сопровождать выступление презентацией. Выпускник получит возможность научиться:  

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

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера. 

Ученик получит возможность научиться:  
- осознавать роль географии в познании окружающего мира – объяснять роль различных источников географической информации. 

- объяснять географические следствия формы размеров и движения земли. 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей земли; 

-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- составлять описание различных географических объектов на основе анализа источника информации; 

- выявлять причинно – следственные связи; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

-определять по карте место положения географических объектов и давать их описание по типовому плану. 

- рамках формирования функциональной грамотностипроявлять способность использовать имеющееся знания и умения для получения новой информации. 

 

Содержание курса «География России. Природа. 8 класс» 

 

Что изучает физическая география России (1 ч) 
Чтоизучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом.  

Наша родина на карте мира (8 ч) 
Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности 

географического положения России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. 

Географические открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—

XX вв.  

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, 

города федерального подчинения; национально-территориальные образования. 

Практическая работа № 1. Характеристика географического положения России. 

 Практическая работа № 2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (22 ч) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (5 ч) 
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 
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Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной коры. 

Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с 

добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность 

ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере.  

Практическая работа № 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения 

земной коры. 

Климат и климатические ресурсы (6 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на 

климат. Циркуляция воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Изменение погоды под влиянием циклонов и антициклонов. Влияние 

подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко 

континентальный, муссонный климат умеренного пояса. Определение по синоптической карте особенностей погоды для разных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

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

ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления.  

Практическая работа № 4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление 

особенностей распределения средних температур января, июля, годового количества осадков на территории страны. 

Практическая работа № 5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы (5 ч) 

Разнообразие внутренних вод России.Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные 

явления, связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и 

низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы 

распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и 

восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

Почвы и почвенные ресурсы (3ч) 
Образование почв и их разнообразие.Образования почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв. 

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

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

плодородия почв. Охрана почв.  

Практическая работа № 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). 

Оценка их плодородия. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 ч)                                                                                                                                                  

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

России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и 

животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки России.  

Природно-ресурсный потенциал России.Природные условия России. Природные ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практическая работа № 7. Составление прогноза изменения растительного и животного мира при изменении других компонентов природного 

комплекса. 

Практическая работа № 8.Определение роли особо охраняемых природных территорий в сохранении природы России. 

Раздел II. Природные комплексы России (25 ч) 

Природное районирование (4 ч) 
Разнообразие природных комплексов России.Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое 

районирование. ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

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

широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от 

географического положения и высоты гор.       

Практическая работа № 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору) 

Практическая работа № 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России. 

 

 

Природа регионов России (21ч) 
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Русской 

равнины. Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их 

рационального использования. 

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

Особенности природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие 

природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 
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Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны 

Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

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

Особенности природы Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. 

Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 

Практическая работа № 11. Оценка природных условий и ресурсов одного их регионов России. Прогнозирование изменений природы в 

результате хозяйственной деятельности человека. 

Практическая работа № 12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов. 

Раздел III Человек и природа (5 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными 

природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на 

природные комплексы. Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 

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

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

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-техническая революция: 

благо или причины экологического кризиса. 

Практическая работа № 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России 

Практическая работа № 14. Составление карты «Природные уникумы России». 

Практическая работа № 15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России 

Региональный компонент. Удмуртская республика (7 часов) 

Географическое положение Удмуртской Республики. Тектоническое строение, рельеф, полезные ископаемые. Особенности климата Удмуртии. 

Внутренние воды. Проблемы взаимодействия природы и человека на территории Удмуртской Республики. Особо охраняемые объекты. 
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4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

4.1 Тематический план 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем курса Кол-во часов Сопровождающие 

внеурочные формы учебной 

деятельности и внеучебная 

деятельность, ее виды 

всего в т.ч. ПЗ 

I Что изучает физическая география России 

 

1   

Самостоятельная работа с  

информационными 

источниками, сообщения. 
II Наша Родина на карте мира 8 2 

 

III Особенности природы и природные ресурсы России 

1.Рельеф,геологическое строение и минеральные ресурсы 

22 

5 

 

1 

 2. Климат и климатические ресурсы 6 1 

 3. Внутренние воды и водные ресурсы 5 1 

 4. Почвы и почвенные ресурсы 3  

 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 3  

IV Природные комплексы России 

1. Природное районирование 

2. Природа регионов России 

25 

4 

21 

 

 

1 

2 

 

 

V Природа и человек  

 

5 2  

VI География Удмуртии 

 

7   

Итого   68 10  
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4.2.Поурочное тематическое планирование 

Не

де

ля 

№

п\п 

№ 

п/п 

в 

те

ме 

Наименование раздела (темы) 

и темы урока 

 

Количество 

часов 

 

Характеристика основных видов деятельности 

 

Формы и методы 

контроля 

Что изучает  физическая география России– 1ч 

1 1 1 Что изучает  физическая 

география России. Входной 

контроль. 

1 Знать особенности предмета и структуру учебника. 

Уметь находить  дополнительные источники 

информации 
Фронтальный опрос 

Наша Родина на карте мира - 8 

 2 1  Особенности географического 

положения России.                    

Пр.р№1  «Характеристика 

географического положения 

России» 

1 Анализ и сопоставление карт атласа. Работа с 

различными источниками географической 

информации. Обозначение границ России на 

контурной карте, крайних точек России.                       

Выполнение 

практической работы 

2 3 2 
  Моря, омывающие Россию 

(СЛО) 1 
Знать  моря  и океаны, омывающие территорию 

Россию. Изучить по картам моря, проливы, заливы. 

Уметь составлять характеристику моря. Усвоение 

знаний о разных видах ресурсов, умение работать с 

текстом и схемой. 

Работа с атласом  

 4 3 
Моря Тихого и Атлантического 

океанов. 1 Работа в контурной карте 

3 5 4 
Ресурсы морей и экологические 

проблемы 1 Заполнение таблицы 

 6 5 
Россия на карте часовых поясов. 

Пр.р№2 «Определение поясного 

времени» 

1 
Знать  виды времени на территории России. 

Понимать  необходимость линии перемены дат. 

Уметь решать задачи  на поясное время 

Выполнение 

практической работы 

4 7 6 
История освоения и изучения   

территории России. 1 
Знать результаты географических исследований. 

Работа  в группе  

 8 7 
История освоения и изучения   

территории России (новое время) 1 
Уметь находить и анализировать информацию в 

разных источниках. Объяснять вклад 

путешественников-исследователей 
Работа в группе 

5 9 8 
Административно-

территориальное устройство 

России 

1 
Анализ политико-административной карты 

(государственные границы, федеральные округа и их 

столицы, субъекты)  
Работа в контурной карте 
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Раздел I  Особенности природы и природные ресурсы России - 22 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы -5 

 10 1 Особенности рельефа России. 

 

 

1 
Обозначение на контурной карте основных форм 

рельефа России. 

Индивидуальный опрос 

 

6 11 2 Геологическое строение 

территории России. 

 

 

 

1 Анализ и сопоставление физической и 

тектонической карт. Основные этапы геологической 

истории формирования земной коры. Тектонические 

структуры нашей страны. Связь основных форм 

рельефа со строением литосферы 

Работа  в контурной 

карте 

 12 3 Минеральные ресурсы России.  1 Характеристика размещения полезных ископаемых 

России, обозначение на контурной карте крупных 

месторождений. Объяснение особенностей 

размещения полезных ископаемых Распространение 

полезных ископаемых.  

Фронтальный опрос 

7 13 4 Развитие форм рельефа. 1 Понимать влияние внутренних и внешних процессов 

на формирование рельефа.Знать области 

современного горообразования,землетрясений и 

вулканизма. 

Тест 

 14 5 Обобщающее повторение.           

Пр.р.№3«Рельеф, геологическое 

строение  и полезные 

ископаемые»  

1 
Объяснение зависимости расположения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры 

Выполнение 

практической работы 

Климат и климатические ресурсы - 6 

8 15 1 Факторы, влияющие  на климат 

России. 

1 Знать  климатообразующие факторы, обусловившие 

климат России, виды радиации. Солнечная радиация, 

циркуляция, виды солнечной радиации. Уметь 

определять солнечную радиацию. 

Смысловое чтение. 

 16 2  Атмосферные фронты, циклоны 

и антициклоны. 

1 Иметь представление о циркуляции ВМ, циклонах, 

антициклонах, фронтах и их влиянии на погоду и 

климат. Приводить примеры изменения погоды под 

влиянием циклонов, антициклонов, фронтов. 

 

Работа с учебником 

9 17 3  Закономерности распределения 

основных элементов климата. 

1 Понимать и объяснять закономерности 

распределения элементов климата. 
Тест 
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 18 4 Типы климатов России 

 

 

1 Знать  основные типы климата России, закрепить 

умение работать с климатической картой. Понимать 

факторы формирования климатических поясов в 

России. 

Работа в контурной карте 

10 19 5 Зависимость человека от 

климата. Агроклиматические 

ресурсы  

1 Характеристика стихийных явлений и их 

последствий для человека. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Агроклиматические 

ресурсы. Благоприятные климатические условия. 

Неблагоприятные климатические явления. 

Фронтальный опрос 

 20 6 Обобщающее повторение.      

Пр.р № 4 «Характеристика 

особенностей климата отдельных 

территорий» 

1 Уметь составлять характеристику климата 

отдельных территорий,  называть методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений 

Выполнение 

практической работы 

Внутренние воды и водные ресурсы - 5 

11 21 1 Разнообразие внутренних вод. 

Реки. 

1 Уметь находить на карте главные речные системы, 

водоразделы, бассейны. Понимать распределение 

рек по бассейнам океанов и роль рек в освоении 

территории и развитии экономики России. 

Расширить и углубить знания о реках. 

Смысловое чтение 

 22 2 Работа рек.                               

Пр.р №5 «Характеристика реки» 

1 Иметь представление о работе рек, новые понятиями 

меандра, эрозия, базис эрозии, плес  

Выполнение 

практической работы 

12 23 3 Озера. Болота. 

 

1 Обозначение на контурной карте крупных рек, озер, 

границы многолетней мерзлоты.  Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных котловин. 

Верховые и низовые болота. Важность сохранения 

водно-болотных угодий. 

Работа с учебником 

(ответы на вопросы) 

 24 4 Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота.  

 

1 Роль подземных вод в природе и жизни человека. 

Виды подземных вод. Границы распространения 

многолетней мерзлоты в России, причины ее 

образования. Особенности освоения территорий с 

многолетней мерзлотой 

Индивидуальный опрос 

13 25 5 Водные ресурсы.  1 Оценка роли воды в жизни человека. Объяснение 

эстетической и оздоровительной роли водных 

ландшафтов.  

Смысловое чтение 
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Почвы и почвенные ресурсы - 3 

 26 1 Образование почв и их 

разнообразие 

1 Анализ текста и рисунков учебника. Составление 

конспекта урока.  

 

Тест 

14 27 2 Типы почв и закономерности их 

распространения. 

1 Выявлять зависимость распространения почв от 

климата, рельефа, растительности и других 

факторов. 

Заполнение таблицы 

 28 3  Почвенные ресурсы России. 1 Характеристика основных типов почв. Оценка 

почвенных ресурсов страны 
Фронтальный опрос 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы - 3 

15 29 1 Растительный и животный мир 

России 

 

1 Анализ карт атласа. Объяснение приспособления 

животных и растений к условиям окружающей 

среды. 

Индивидуальный опрос 

 30 2 Биологические ресурсы. Охрана 

растительного и животного мира.  

1 Знать  о заповедниках, заказниках, национальных 

парках.Понимать значение заповедников России для 

сохранения растительного и животного мира. 

Работа в группе 

16 31 3 Природно-ресурсный потенциал 

России.  

 

1 Знать классификацию природных ресурсов 

России.Понимать значение природных ресурсов для 

развития регионов России. 

Работа с учебником 

Раздел 2. Природные комплексы России - 25 

Природное районирование - 4 

 32 1 Разнообразие природных 

комплексов России. 

 

1 
Знать понятие «природные территориальные 

комплексы». Знать природные и антропогенные 

ПТК. России.Уметь выделять локальные, 

региональные и глобальные уровни ПТК. Уметь 

выделять  природные и антропогенные ПТК. Знать 

типичных представителей животного, растительного 

мира ПЗ, их приспособление к окружающей среде. 

Отбирать необходимую информацию, уметь 

осуществлять логически связную речь. Уметь 

анализировать карты (географических поясов, ПЗ 

Земли). Уметь устанавливать взаимосвязь между 

компонентами природы в пределах одной природной 

зоны. 

Заполнение кластера 

17 33 2 Природные зоны: арктические 

пустыни, тундра, леса  

 

1 

Работа в группе 

 34 3 Безлесные зоны на юге России. 

Пр.р№6 «Выявление 

зависимости между 

компонентами природы на 

примере одной из ПЗ»  

 

 

 

1 

Выполнение 

практической работы 
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18 35 4 Высотная поясность. 

 

1 Составление схемы высотной поясности для разных 

гор нашей страны.  
Работа с учебником 

Природа регионов - 21 

 36 1 Русская   (Восточно - 

Европейская) равнина.  

1 Уметь давать характеристику региона по плану и 

картам. Знать особенности географического 

положения, историю освоения. Уметь обозначать на 

контурной карте основные формы рельефа, крупные 

реки и озера. 

Уметь показывать на к/к 

крупные формы рельефа 

 

19 37 2  ПК Русской равнины. 

Памятники природы. 

1 Характеризовать  природные зоны. Обозначение на 

контурной карте памятников природы, крупных 

ООПТ. Подготовка презентации об одном из них (по 

выбору) с опорой на межпредметные связи.  

Индивидуальный опрос, 

ИКТ 

 38 3 Природные ресурсы Русской 

равнины. Проблемы 

рационального использования 

1 

 

 

Уметь давать оценку природных ресурсов. Понимать 

значение рационального природопользования для 

сохранения природных комплексов Русской 

равнины. 

Работа в контурной карте 

20 39 4 Северный Кавказ - самые 

молодые и высокие горы 

1 Умение работать с картой, определять ГП, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Обозначение на контурной карте географических 

объектов, упомянутых в тексте учебника 

Работа с атласом. 

 

 40 5 Природные комплексы 

Северного Кавказа 

 

1 Знать причины разнообразия ПТК, отличительные 

черты жизни людей в горах. Отбирать информацию 

для заполнения таблицы о ПК. 

Тест 

21 41 6 Крым. Особенности природы. 1 Знать особенности природы, геологическое 

строение, рельеф, климат. Уметь работать с картой, 

определять ГП, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Индивидуальный опрос, 

ИКТ 

 42 7 Урал – «каменный пояс» земли 

русской. 

 

1 Знать об особенностях г.п. Урала, о природных 

ресурсах Урала, о высотной поясности уральских 

гор.Понимать причины разнообразия природных 

ресурсов Урала, проблемы их использования. 

Работа с атласом, 

учебником 

22 43 8 Своеобразие природы Урала 

 

 

1 Уметь давать сравнительную характеристику 

отдельных частей Урала (Северного и Южного, 

Предуралья и Зауралья).  

Фронтальный опрос 
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 44 9 Природные уникумы Урала. 

Экологические проблемы.  

1 
Знать особенности интересных объектов Урала, 

экологические проблемы. 
Защита презентации 

23 45 10 Западно-Сибирская равнина. 

Особенности природы. 

 

1 Знать особенности рельефа, климата, ПЗ, причины 

заболоченности, понятия - гривы, урманы, колки. 

Обозначать на к/к  крупные формы рельефа, реки, 

месторождения полезных ископаемых. 

Индивидуальный опрос 

 46 11 Природные ресурсы З.С. 

Проблемы использования. 

1 Давать оценку природных ресурсов Западной 

Сибири. Отбирать необходимые  карты, давать 

характеристику 

Тест 

24 47 12 Пр.р№7 «Оценка природных 

условий и ресурсов Западной 

Сибири. Прогнозирование 

изменений в результате 

хозяйственной деятельности» 

1 Совершенствовать навыки работы с источниками 

географической информации, закрепление знаний о 

природе  и ресурсах З.С. Умение на основе карт  

других источников информации, выявлять условия 

работы и быта человека. 

Выполнение 

практической работы 

 48 13 Восточная Сибирь. Величие и 

суровость природы. 

 

1 Знать особенности природы и ресурсного 

потенциала Восточной Сибири, и еѐ 

климата.Понимать влияние природных условий на 

хозяйственную деятельность населения Восточной 

Сибири. 

Работа в контурной карте 

25 49 14 Природные  районы Восточной 

Сибири 

 

 

 

 Знать природные районы Восточной Сибири: 

Таймыр, Якутия, восточносибирская тайга, 

Минусинская котловина, Алтай.Понимать причины 

своеобразия природных ресурсов Восточной Сибири 

и причины сложности их освоения. 

Работа с атласом 

 50 15 Горы юга Сибири 

 

1 Умение работать с картами, находить и показывать 

объекты, усвоить понятие инверсии, орография. 
Работа в группе 

26 51 16 Жемчужина Сибири – Байкал 

 

1 Знать о происхождение озера Байкал – жемчужины 

России, особенностях байкальской воды, его 

хозяйственном использовании экологических 

проблемах озера. 

Работа с учебником 

 

 

52 17 Природные ресурсы Восточной 

Сибири. Проблемы их освоения. 

 

1 Уметь обозначать на контурной карте основных 

месторождений полезных ископаемых. Составлять 

таблицу «Природно-ресурсный потенциал 

Тест 
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Восточной Сибири». Проблема освоения природных 

ресурсов. 

27 53 18 Дальний Восток- край 

контрастов 

1 Обозначение на контурной карте береговой лини 

региона, основных гор и равнин. 

Уметь работать с разными источниками информации 

Работа в группе 

 54 19 Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. 

1 Составлять географический образ Дальнего Востока. 

Уметь давать сравнительную характеристику 

природных комплексов региона:  

Работа в группе 

28 55 20 Природные ресурсы Дальнего 

Востока. Освоение человеком 

1 Оценка природных ресурсов Дальнего Востока. 

Прогнозирование развития рекреационных ресурсов 

региона. 

Работа в контурной карте 

 56 21 Обобщение по теме «Природа 

регионов России». Работа в 

группах 

1 Отрабатывать умения самостоятельно анализировать 

различные источники, учить выбирать главное, 

слушать товарищей. Уметь выбирать карты для 

комплексного описания территории и  обосновывать 

свой выбор. 

Выполнение 

практической работы 

Раздел 3. Человек и природа - 5 

29 57 1 Влияние природных условий на 

жизнь и здоровье человека 

 

1 

 

Объяснение географии природных стихийных 

явлений на территории нашей страны 

Благоприятные условия для жизни и деятельности 

людей. Освоение территорий с экстремальными 

условиями.  

Фронтальный опрос 

 58 2 Воздействие человека на 

природу. Рациональное 

природопользование.                

Пр.р. №8 «Составление карты 

«Природные уникумы России» 

1 Выявление причин возникновения антропогенных 

ландшафтов. Осознание ответственности человека за 

сохранение природы родной страны. 
Выполнение 

практической работы 

30 59 3 Россия на экологической карте 

мира. Экология и здоровье 

человека 

1 Оценка роли географического прогноза в жизни и 

деятельности человека. Уровень здоровья людей. 

Ландшафты как фактор здоровья. 

Тест 

 60 4 География для природы и 

общества 

1 Выявление причин экологического кризиса в наши 

дни. Характеристика экологической ситуации в 

России.  

 

Индивидуальный опрос 
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31 61 5 Обобщение знаний по курсу 

физическая география России 

1 Обобщить знания, выявить пробелы. Применение 

знаний в новой ситуации. 
Контрольная работа 

География Удмуртии - 7 

 62 1 Географическое положение. 

История географического 

исследования Удмуртской 

Республики. 

1 

Знать характерные особенности ФГП, ЭГП УР 

Исторические этапы формирования территории. 

Работа с учебником, 

атласом 

32 63 2 Геологическое строение, рельеф, 

полезные ископаемые 

1 Особенности строения фундамента, виды ПИ, их 

использование. Выстраивать логическую схему при 

изучении рельефа. 

Работа с учебником, 

атласом 

 64 3 Климат. Внутренние воды 1 Иметь представление о климате, всех видах вод, их 

размещение вод по территории. Уметь работать с 

разными картами, устанавливать взаимосвязи. 

Тест 

33 65 4 Почвы 1 Знать основные виды почв Удмуртии. 

Систематизировать знания и оформлять их в 

таблицу.   

Заполнение таблицы 

 66 5 Растительный и животный мир 

Удмуртии. Природные зоны 

Удмуртии 

1 Знать представителей флоры и фауна. Давать 

характеристику природных зон 

 

Тест 

34 67 6 Особо охраняемые территории и 

экологические проблемы 

Удмуртии 

1 Анализировать экологическую  картину, 

прогнозировать состояние окружающей среды 

отдельных районов, республики в целом 

Работа с учебником 

 68 7 

 

Обобщающее повторение по 

теме «География Удмуртии» 

 

1 

Выполнение проверочной работы Тест 
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5. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

Средства обучения 

 

Учебно-методическая литература 

(рекомендованная) 

 

Дополнительная литература 

для учителя и обучающихся 

 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справочно-

информационные, 

контролирующие и 

прочие 

компьютерные 

программы 

Мультимедиа проектор Примерные программы по учебным 

предметам. География 5-9 классы, 10-11 

классы: проект. (Стандарты второго 

поколения.) М.: Просвещение, 2011. – 75с  

 Большой географический 

атлас. – М.: Олма-Пресс, 2002. 

 

http: //www.national-

geographic.ru 

 

 

Компьютер География. География России. Природа. 

8 класс/ учеб. для общеобразовательных 

учреждений –М:Дрофа,2018, 331с.: ил., 

карт. 

Географы и путешественники. 

– М.: Рипол-классик. 2001. 

http: 

//www.nature.com 

 

 

 

Таблицы 

 

О.Н. Принь.  Поурочные разработки по 

географии 8 класс – М.: «ВАКО», 2018 

Бобринский Н.А Животный 

мир и природа России. М.: 

Наука.2012 

http:/www.drofa.ru 

 

 

Атласы для 8 класса 

 

Географический атлас 8 класс Горкин А.П. География 

России: Энциклопедический 

словарь  М.:Научное 

издательство «Большая 

Российская энциклопедия», 

2000 

http://september.ru 

 

 

Комплект настенных 

карт 

Контурные карты 8 класс Ю.П. Пармузин, Г.В. Карпов, 

Словарь по физической 

географии.. 

http://www.openclass.

ru 

 

 

 Козлова Н.Т. Рысин И.И. География 

Удмуртии Ижевск, Удмуртия, 2008 

 

Энциклопедия для детей: 

География. – М.: Аванта+, 

2000. 

http://school-

collection.edu.ru 

 

 

 Атлас Удмуртской Республики ДиК, 2010 

 

Рабочая тетрадь по географии 

Удмуртии. 
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Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
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Приложение 1 

 

Контрольно-измерительные материалы 

(в том числе и по формированию функциональной грамотности) 

 

№ п/п Наименование раздела (темы) Наименование КИМ и форма контроля 

 

1 Рельеф, геологическое строение, полезные 

ископаемые 

 В.И. Сиротин Практические работы по географии 6-10 класс – учебное пособие для 

учителя М.:Аркти-Илекса 2008. стр.76-77, практическая работа 

2 Климат и климатические ресурсы 

 

 В.И. Сиротин Практические работы по географии 6-10 класс – учебное пособие для 

учителя М.:Аркти-Илекса 2008. стр. 77-79, практическая работа 

3 

 

Природа регионов  В.И. Сиротин Практические работы по географии 6-10 класс – учебное пособие для 

учителя М.:Аркти-Илекса 2008. стр. 83-86, практическая работа 

4 

 

Обобщение знаний по курсу физическая география Контрольная работа 

5 

 

Обобщение знаний по теме «География Удмуртии Н.Т. Козлова, В.М. Успенская. География Удмуртии 8-9 классы - учебно-

методическое пособие Ижевск 2000. Тест стр. 66-74 
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Критерии  и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по географии осуществляется по 5-ти бальной системе: 

Письменных проверочных и  контрольных работ: 

Оценка «5» : верно выполнены все задания, но допущен один недочет либо верно  выполнено 95% всех заданий  

Оценка «4»: решены все задания, но допущена одна ошибка или два недочета; либо верно  выполнено 75% всех заданий  

Оценка «3»:  ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50% всех заданий  работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

 

Оценка «2»:  верно выполнил менее 50% всех заданий 

 

 

Примечание.  
1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

2. 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» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «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.  
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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 материала ми, 

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 

подготовки учащегося.  
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                                                                                                                                                                                                                 Приложение 2 

 

Примерные темы проектов 
 

1. Российские имена на карте мира. 

2. Метеослужба в России: от основания до наших дней. 

3. Особо охраняемые территории России. Памятники Всемирного природного наследия 

 

 

Примерные темы творческих работ 

 

 

1. Составит буклет понравивишегося природного региона. 

2. Приготовить презентацию о воздействии климатичеких условий на человека (быт, жилище, одежда, способы пердвижения, здоровье) 

3. Разработать туристический маршрут 

 

 

Примерные темы учебно-исследовательских работ 

 

 
1.Что происходит в Западной Сибири - освоение или разорение? 
2.Зависит ли менталитет народа от природных условий? 
3.Секреты соленых озер. 
 

 

 

 

1. Заповедники России. 

2.Уникумы регионов России. 

3. Российские имена на карте мира. 

4. Метеослужба в России: от основания до наших дней. 

5.Экологические проблемы морей России. 
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