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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), примерной 

программы основного общего образования по географии (М.: Просвещение, 2010), рабочей программы по географии (М.: Дрофа, 2014).

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника И. И. Бариновой «Г еография России. Природа. 8 класс» (М.: Дрофа, 2018)

Главные цели преподавания географии на ступени основного общего образования

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;

• познание многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального);

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

России и мире;

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

природопользования;

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства;

• выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной 

области будущей практической деятельности;

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде;

• формирование личностных основ российской гражданской идентичности.

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Содержание программы по географии на 

основной ступени обучения структурировано в виде двух основных блоков: «Г еография Земли» и «Г еография России», в каждом из которых выделяются тематические 

разделы.

В процессе изучения блока «Г еография Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих закономерностях развития земных оболочек, влияния природы на жизнь и деятельность людей; происходит развитие базовых знаний страноведческого характера.

Блок «Г еография России» — центральный в системе российского школьного образования, выполняет наряду с обучающей идеологическую функцию.

Главная цель курса - формирование географического образа своей Родины.



Общая характеристика курса

«География России. Природа. 8 класс»

Изучение курса географии в 8 классе опирается на знания учащихся, полученные при изучении географии в 5—7 классах. Курс «Г еография России» (8— 9 классы) 

завершает изучение географий в основной школе, поэтому ему принадлежит особая роль в формировании у учащихся комплексного мышления и целостного восприятия 

территории, понимания проблем взаимодействия человека и природы. Цели обучения:

• формирование целостной научной картины мира;

• нормирование эмоционально- и нравственно-ценностного отношения к миру;

• формирование целостного представления об особенностях дрироды, населения и хозяйства России;

• воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения К другим народам и культурам;

• формирование личности, ответственно относящейся к природе своей страны. Задачи обучения:

• формирование географического образа своей страны как территории с уникальными природными условиями и ресурсами;

• формирование представления о природе России как целостного географического региона и одновременно части глобального пространства;

• формирование нравственно-ценностного отношения к окружающей среде; « -

• развитие исследовательских умений и навыков;

• развитие умения использовать географическую информацию в повседневной жизни.

Содержание курса обучения

В процессе изучения предмета «География» в 8 классе учащиеся осваивают следующие основные знания и выполняют практические работы.

ВВЕДЕНИЕ: Что изучает география России 

Что изучает физическая география России. Почему необходимо изучать географию своей страны? Знакомство со структурой учебника и атласом.

Наша Родина на карте мира

Географическое положение России. Россия — крупнейшее по площади государство мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности географического 

положения России. Сравнение географического положения России с географическим положением других стран. Географическое положение своего региона.

Моря, омывающие берега России. Какие моря омывают территорию России? Физико-географическая характеристика морей, омывающих территорию России. 

Северный морской путь. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей.



Россия на карте часовых поясов. Местное время. Поясное время. Линия перемены дат. Часовые пояса (зоны) на территории России. Исчисление времени в России.

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Освоение Западной Сибири. Географические открытия 

русских в XVI — начале XVII в. Вклад М.В. Ломоносова в развитие географии. Открытия Нового времени

(середина XVII—XVIII вв.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. Роль Русского географического общества в изучении территории России.

Административно-территориальное устройство России. Федеральные округа. Субъекты Федерации.

Практическая работа №  1 «Характеристика географического положения России».

Практическая работа №  2 «Определение поясного времени в различных пунктах России».

РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы:

Особенности рельефа России. Рельеф и его влияние на компоненты природы. Крупные формы рельефа России и их размещение. Преобладающие формы рельефа в 

своей местности.

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Зависимость размещения крупных форм рельефа от строения литосферы. Науки, изучающие 

литосферу. Геохронологическая таблица. Основные этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны.

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Крупные бассейны и месторождения. Минерально-сырьевая база России. Минеральные 

ресурсы своего региона. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых.

Развитие форм рельефа. Рельефообразующие процессы. 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:

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс: атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Влияние подстилающей поверхности.

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Коэффициент 

увлажнения. Испаряемость.

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

муссонный климат умеренного пояса.



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

климатические явления. Климат своей местности.

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

распределения средних температур января и июля, годового количества осадков на территории России».

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

Внутренние воды и водные ресурсы:

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа: падение и уклон реки. Влияние климата на реки: 

половодье, межень, паводок. Стихийные явления, связанные с реками.

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Практическое 

использование болот. Важность сохранения водно-болотных угодий. Подземные воды. Охрана подземных вод. Ледники. Влияние ледников на природу. Многолетняя 

мерзлота: причины образования и границы распространения в России. 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:

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв. Закономерности 

распространения почв. Типы почв России. Почвы своей местности.

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего следует охранять почву? Роль мелиорации в повышении плодородия почв. 

Охрана почв. Почвы своей местности.

Практическая работа №  6 «Выявление условий почвообразования основных типов почв. Оценка их плодородия».

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы:

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 природе и в жизни человека. Заповедники и национальные 

парки России. Растительный и животный мир своей местности.

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

Практическая работа №  /«Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других компонентов природного комплекса».



Практическая работа № 8 «Определение роли ООПТ в сохранении природы России».

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ 

Природное районирование:

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Природные комплексы разных уровней. Физико

географическое районирование России. ПТК природные и антропогенные.

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей. Ресурсы морей. Природные зоны России.

Природная зональность. Природные зоны нашей страны.

Разнообразие лесов России. Характеристика лесных зон. Роль лесов в жизни человека. Необходимость охраны лесов. Безлесные зоны на юге России.

Степи. Полупустыни и пустыни. Хозяйственное использование безлесных зон.

Высотная поясность. Влияние гор на компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость числа высотных поясов от географического положения и 

высоты гор.

Практическая работа М  9 «Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору)». Практическая работа №  10 «Объяснение 

принципов выделения крупных природных регионов на территории России».

Природа регионов России:

Восточно-Европейская (Русская)равнина. История освоения. Особенности географического положения и природы Русской равнины. 

Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. Природные зоны: тундры и лесотундры, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи и степи, полупустыни и пустыни. Памятники природы Восточно-Европейской равнины: Карелия. Валдай. Волга. Селигер. Природные 

ресурсы равнины: минеральные, водные, агроклиматические, лесные и рекреационные ресурсы. Проблемы рационального использования.

Кавказ. Особенности географического положения и природы Северного Кавказа. Особенности природы высокогорий: пример 

«многоэтажное™» природы; отличие климата высокогорий; местные ветры (фён, бора). Природные комплексы Северного Кавказа. Природные 

ресурсы. Уникальный курортный регион России. Население Северного Кавказа.

Урал. Особенности географического положения, история освоения. Природные ресурсы и своеобразие природы Урала. Растительный и 

животный мир. Части Урала: Полярный, Приполярный, Северный, Средний и Южный Урал. Природные уникумы. Экологические проблемы 

Урала.

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения и природы. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Разнообразие природных ресурсов равнины и условия их освоения.



Восточная Сибирь. Состав территории и особенности географического положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности 

природы. Природные районы Восточной Сибири. Озеро Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.

Дальний Восток. Особенности географического положения и природы. История освоения. Природные комплексы Дальнего Востока. 

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

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

результате хозяйственной деятельности».

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

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Связь между природными условиями и здоровьем человека. Благоприятные 

условия для жизни и деятельности человека. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные явления, их причины и 

география. Меры борьбы со стихийными природными явлениями.

Воздействие человека на природу. Влияние человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты.

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза.

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

здоровье человека. Уровень здоровья людей. Влияние ландшафта на здоровье человека.

География для природы и общества. Взаимоотношения человека и географической среды. НТР — благо или причина экологического 

кризиса?

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

Практическая работа №  14 «Характеристика экологического состояния одного из регионов России».

Требования к результатам обучения - сформированность личностных, метапредметных и предметных учебных действий

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.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

• ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя);

• планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя);

• работать в соответствии с поставленной учебной задачей;

• работать в соответствии с предложенным планом;

• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;

• владеть основами самоконтроля и самооценки;

• осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности.

Коммуникативные УУД: . s

• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; ,

• оценивать работу одноклассников;

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами;

• проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его мнению;

• критично относиться к своему мнению.

Познавательные УУД:

• выделять главное, существенные признаки понятий;

• устанавливать причинно-следственные связи;

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов:

• сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;



• классифицировать информацию по заданным признакам;

• решать проблемные задачи;

• искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях:

• работать с текстом и нетекстовыми компонентами;

• создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные).

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:

• объяснять значение ключевых понятий курса;

• работать с основными источниками географической информации;

• определять географическое положение России и ее регионов;

• определять время в различных пунктах страны;

• называть и показывать основные географические объекты;

• называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных природных процессов;

• работать с контурной картой;

• составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного комплекса по плану;

• приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы;

• давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; приводить примеры влияния 

компонентов природы на

• хозяйственную деятельность человека и условия жизни;

• приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов;

• объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;

• определять экологические проблемы природных регионов;

• называть меры по охране природы.

Место предмета в учебном плане



На изучение географии в 8 классе отводится 68 ч, т. е. 2 ч в неделю. Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом содержания курса. Содержание 

курса географии в основной школе является базой для изучения географических закономерностей и основой для последующей профильной дифференциации. Большое 

внимание уделяется формированию навыков работы с основными источниками географической информации и практическим работам, минимум которых определен в 

программе.

Технологии

При преподавании курса географии в 8 классе планируется использование следующих педагогических технологий: здоровьесберегающих, информационно

коммуникационных, проблемного обучения, развивающего обучения, дифференцированного обучения, личностно ориентированных, коммуникативно-диалоговой 

деятельности, интеграционных, развития исследовательских навыков, проектной деятельности, опережающего обучения, продуктивного чтения, развития навыков 

контроля и самоконтроля и др.

Формы контроля

Входной, промежуточный и итоговый контроль — в форме контрольных (диагностических) работ. Текущий контроль - в форме тестов, устного опроса, 

практических работ, работы с контурными картами.

Учебное и учебно-методическое обеспечение

Основные компоненты УМК:

1. Баринова К  К  География России. Природа. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Дрофа, 2018.

2 .БариноваКИ. География России. Природа. 8 класс. Рабочая терадь. М.: Дрофа, 2018.

3.Атлас. География. 8 класс. М.: Дрофа, 2018.

4.Контурные карты. География. 8 класс. М.: Дрофа, 2018.

Дополнительное оборудование:

• основные источники географической информации (географические атласы, настенные и интерактивные географические карты, энциклопедии, 

справочники, интернет-сайты официальной статистики (например: gks.ru и др.));

• демонстрационные печатные пособия (комплект портретов географов и путешественников, настенные наглядные пособия);

• ТСО и экранно-звуковые пособия к ним; оборудование для организации практических работ; демонстрационные модели и приборы;

• библиотека географической литературы (справочники, научно- популярные издания, художественные произведения)

Критерии оценки учебной деятельности по географии

http://gks.ru/


Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы.

Устный ответ:

Оценка «5» ставится, если ученик:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.

Оценка «4» ставится, если ученик:

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;

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

4. Ответ самостоятельный;



5. Наличие неточностей в изложении географического материала;

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях;

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;

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

9. Понимание основных географических взаимосвязей;

10. Знание карты и умение ей пользоваться;

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.

Оценка «3» ставится, если ученик:

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;

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

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.

Оценка «2» ставится, если ученик:

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;

2. Не делает выводов и обобщений.

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



4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.

Оценка «1» ставится, если ученик:

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;

2. Полностью не усвоил материал.

Примечание: По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ:

Оценка «5» ставится, если ученик:

■ выполнил работу без ошибок и недочетов;

■ допустил не более одного недочета.

Оценка «4» ставится, если ученик

■ выполнил работу полностью, но допустил в ней:

■ не более одной негрубой ошибки и одного недочета;

■ или не более двух недочетов.

Оценка «3» ставится, если ученик

■ правильно выполнил не менее половины работы или допустил:

■ не более двух грубых ошибок;

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

■ или не более двух-трех негрубых ошибок;

■ или одной негрубой ошибки и трех недочетов;

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

Оценка «2» ставится, если ученик:

■ допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";

■ или если правильно выполнил менее половины работы.

Оценка " 1" ставится, если ученик:

■ не приступал к выполнению работы;



■ или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.

Примечание:

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

■ Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты:

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

■ Время выполнения работы: 10-15 мин.

■ Оценка «5» - 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.

(Источник: А.Э. Фромберг - Практические и проверочные работы по географии: 10 класс /Кн. для учителя - М.: Просвещение, 2003.)

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии:

Отметка «5»

- Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности.

- Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки

- Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.

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

Отметка «4»

- Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.

- Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка 

пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).

- Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников.

- Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.

- Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.



Отметка «3»

- Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу учащихся.

- На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома).

- Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами.

Отметка «2»

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

- Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью.

- Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений.

- Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.

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

оформлении результатов.

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов.

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов.

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

Требования к выполнению практических работ на контурной карте:

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к 

работе.

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 

«условные знаки»).



2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 

государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование 

выполнять обязательно).

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 

правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации)

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы, все записи на контурной карте выполняются черной пастой, водные объекты 

(океаны, моря, заливы, проливы, реки, озера) подписываются синим цветом.

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические 

ошибки на один и более баллов).

Правила работы с контурной картой:

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное.

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

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты.

4. Правильно подпишите географические объекты - названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; 

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

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

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!

Данная рабочая программа реализуется в классах смешанного обучения (8 б, г) и классах раздольно-параллельного обучения (класс девочек - 8 а, 

класс мальчиков -  8 в), в которых особое внимание уделяется психофизиологическим особенностям мальчиков и девочек. Целью тендерного подхода в 

образовании снижение влияния традиционных гендерных стереотипов, развития потенциала личности в зависимости от пола и создание условий для 

максимальной самореализации и раскрытия способностей мальчиков и девочек.

• Г ендерный подход, внедряемый в преподавание географии, выражается в предпочтении тех или иных методических приемов. При работе с

мальчиками и девочками тендерных классов осуществляется оптимальный выбор форм, методов и особенностей тендерного усвоения знаний.



Преподавание в классах мальчиков идет с преобладанием продуктивных методов и форм, направленных на снижение статического утомления, 

энергетическую разрядку, закрепление знаний в различных видах деятельности (в форме соревнования, КВН, диспута). Используется природное 

стремление мальчиков к лидерству и состязательности.

В классах девочек, учитывая их вербальность, консерватизм, нерешительность, робость в восприятии новых знаний, превалирует объяснительно

иллюстративный метод, который позволяет эффективно заложить фундамент знаний, для развития которых далее используются продуктивные методы, 

способствующие развитию сообразительности, быстроты мышления, подходы к использованию в учебно-воспитательном процессе поисковых ситуаций. 

Для девочек естественным является использование форм групповой работы, в связи с их склонностью к опеке, поучению, поддержке.

Основные принципы работы

1 .Высокий темп подачи материала
2.Широкий спектр разнообразной нестандартно поданной информации, 

разнообразие и постоянное обновление предлагаемых для решения задач
3. Минимум повторения пройденного материала

4.Работа на уроке в режиме поисковой активности, акцент на самостоятельность
принимаемых решений

5. Использование групповых форм работы с элементами соревновательности, с
обязательной сменой лидера

6. Дозированная эмоциональная подача материала, выход 
на эмоции и чувства через логику

7. Подход к формированию правил через практические действия, выявление 
закономерностей, осмысление на уровне теории после практической работы с

материалом.
8. Оценка полученных результатов в дискуссиях, т.е. вербальных результатов, 
могла быть положительной или отрицательной, но обязательно конкретной и

конструктивной.

в классах раздельного обучения
Класс девочек 

1. Размеренный темп подачи материала.
2. Большое количество типовых заданий, облегчающих манипулирование

новыми знаниями.
3. Репродуктивный метод, работа вслед за учителем.

4.Использование на уроках групповых форм работы с акцентом на
взаимопомощь.

5.Эмоциональная окрашенность нового материала, движение от эмоции к
логическому осмыслению

6. Подход к формированию правил через речевые навыки: изучение правил и
обучение их применению на практике.

7. Использование большого количества наглядного материала, опора на
зрительную память.

8.Эмоционально окрашенная оценка любой выполненной работы с
обозначением перспективы.

Календарно -  тематическое планирование

№
урока

Дата Тема урока (раздела) Виды учебной деятельности Домашнее задание

Введение (1 час).
1 Административная контрольная работа по проверке 

остаточных знаний
Стр. 3-5, читать.



Наша Родина на карте мира (7 часов).
2 Г еографическое положение России. Называть различные источники географической информации и 

методы получения географической информации.
§ 1, пересказ, выучить
географическую
номенклатуру.

3 Моря, омывающие берега России. Определять географическое положение России.
Показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию.

§ 2, пересказ, выучить
географическую
номенклатуру.

4 Россия на карте часовых поясов. Определять поясное время. § 3, пересказ, выучить 
определения.

5 Как осваивали и изучали территорию России. Называть имена путешественников, землепроходцев, мореплавателей, 
ученых, занимавшихся изучением и освоением территории России.

§ 4, пересказ. Задание по 
выбору: подготовить 
сообщение о 
путешественнике, 
землепроходце.

6 Как осваивали и изучали территорию России. § 5, пересказ. Задание по 
выбору: подготовить 
сообщение о 
путешественнике, 
исследователе.

7 Административно- территориальное устройство России. Называть и показывать субъекты Российской Федерации и их 
столицы, федеральные округа.

Выучить конспект в 
тетради, 
географическую 
номенклатуру.

8 Обобщение и контроль знаний по теме «Наша Родина на 
карте мира».

Повторить
географическую
номенклатуру.

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (19 часов).
9 Особенности рельефа России. Называть и показывать крупные равнины и горы. 

Делать описания отдельных форм рельефа по картам.
§ 6, пересказ.

10 Геологическое строение территории России. Выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и 
складчатым областям.

§ 7, пересказ, выучить 
определения.

11 Минеральные ресурсы России. Показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения 
полезных ископаемых.
Объяснять закономерности их размещения.

§ 8, пересказ, выучить 
определения.

12 Развитие форм рельефа. Приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, 
изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов.

§ 9, пересказ, выучить 
определения. Стр. 57 
задание 4.

13 Климатообразующие факторы. Называть факторы, влияющие на формирование климата России; § 10, пересказ, выучить 
определения.

14 Распределение тепла и влаги на территории России. Определять характерные особенности климата России.
Иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов 
и антициклонов.

§ 11, пересказ, выучить 
определения.

15 Разнообразие климата России. Давать описания климата отдельных территорий. § 12, пересказ, выучить



определять с помощью карт температуру, количество осадков, 
атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д..

определения.

16 Зависимость человека от климата. Агроклиматические 
ресурсы.

Приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность 
человека и условия жизни.

§ 13, пересказ, выучить 
определения. Стр. 76 
задание 1.

17 Климат Камчатки. Уметь харатеризовать климат Камчатки. Выучить конспект в 
тетради. Стр. 77 задание 
7.

18 Разнообразие внутренних вод России. Реки. Называть и показывать крупнейшие реки, озера. § 14, пересказ, выучить 
определения.

19 Озёра, болта, подземные воды, многолетняя мерзлота. Давать характеристику используя карту, отдельных водных 
объектов.

§15, пересказ, выучить 
определения. Задание по 
выбору: подготовить 
сообщение о реке, озере, 
леднике.

20 Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Оценивать водные ресурсы. § 16, пересказ, выучить 
определения.

21 Образование почв и их разнообразие. Называть факторы почвообразования. § 17, пересказ, выучить 
определения.

22 Закономерности распространения почв. Называть, используя карту, типы почв и их свойства. § 18, пересказ, выучить 
определения.

23 Почвенные ресурсы России. § 19, пересказ, выучить 
определения. Стр. 105 
задание 2.

24 Растительный и животный мир России. Объяснять разнообразие растительных сообществ на территории 
России, приводить примеры.

§ 20, пересказ, выучить 
определения. Стр. 112 
задание 5.

25 Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ).

Объяснять видовое разнообразие животного мира. 
Называть меры по охране растений и животных.

§ 21, пересказ, выучить 
определения.

26 Природно-ресурсный потенциал России. § 22, пересказ, выучить 
определения. Стр. 120 
задание 3.

27 Обобщение и контроль знаний по теме «Особенности 
природы и природные ресурсы России». 
Административная полугодовая контрольная работа.

Не задано.

Раздел II. Природные комплексы России (35 часов).
28 Разнообразие природных комплексов России. Показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы 

России.
Приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в 
природном комплексе.
Показывать на карте крупные природные районы России.

§ 23, пересказ, выучить 
определения.

29 Моря как крупные природные комплексы. § 24, пересказ, выучить 
определения. 
Характеристика ПТК



моря.
30 Природные зоны России. Показывать на карте основные природные зоны России, называть их. § 25, пересказ, выучить 

определения.
31 Разнообразие лесов России. Приводить примеры наиболее характерных представителей 

растительного и животного мира.
Объяснять причины зонального и азонального расположения 
ландшафтов.

§ 26, пересказ, выучить 
определения. Задание по 
выбору: стр. 139 вопрос 
4.

32 Безлесные зоны на юге России. § 27, пересказ, выучить 
определения

33 Высотная поясность. § 28, пересказ, выучить 
определения. Стр. 149 
задание 10.

34 Особенности географического положения Восточно
Европейской (Русской) равнины. История освоения.

Называть и показывать на карте географические объекты (горы, 
равнины, реки, озера и т. д.).

§ 29 до стр.153, 
пересказ, выучить 
географическую 
номенклатуру.

35 Особенности природы Восточно-Европейской (Русской) 
равнины.

Давать комплексную физико-географическую характеристику 
объектов.
Отбирать объекты, определяющие географический образ данной 
территории.

§ 29 со стр.153, 
пересказ, выучить 
географическую 
номенклатуру. Задание 
по выбору: подготовить 
сообщения о памятники 
природы Восточно
Европейской равнины

36 Природные комплексы и памятники природы Восточно
Европейской (Русской) равнины.

§ 30, 31, пересказ, 
выучить 
географическую 
номенклатуру.

37 Природные ресурсы Восточно-Европейской (Русской) 
равнины. Проблемы рационального использования.

Оценивать природные условия и природные ресурсы территории с 
точки зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции 
людей.
Приводить примеры рационального и нерационального 
использования природных ресурсов регионов.
Выделять экологические проблемы природных регионов.

§ 32, пересказ.

38 Природа Крыма. § 33, пересказ, выучить
географическую
номенклатуру.

39 Особенности географического положения и природы 
Северного Кавказа.

§ 34, пересказ, выучить
географическую
номенклатуру.

40 Особенности природы высокогорий. § 35, пересказ, выучить
географическую
номенклатуру.

41 Природные комплексы Северного Кавказа. § 36, пересказ, выучить 
географическую



42 Природные ресурсы Северного Кавказа. Население.
43 Особенности географического положения Урала. 

История освоения.

44 Своеобразие природы Урала.

45 Природные уникумы Урала. Экологические проблемы.

46 Природные ресурсы Урала.

47 Обобщение и контроль знаний по теме «Европейская 
часть России»

48 Особенности географического положения Западно- 
Сибирской равнины.

49 Особенности природы Западно- Сибирской равнины.

50 Природные зоны Западно- Сибирской равнины.

51 Природные ресурсы Западно- Сибирской равнины.
52 Особенности географического положения Восточной 

Сибири. История освоения.

53 Особенности природы Восточной Сибири.

54 Природные районы Восточной Сибири.

55 Байкал: история освоения, особенности природы, 
значение.

56 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их 
освоения.

57 Особенности географического положения Дальнего 
Востока. История освоения.



номенклатуру._________
§ 34-36 повторить._____
§37, пересказ, выучить 
географическую
номенклатуру._________
§ 39, пересказ, выучить 
географическую
номенклатуру._________
§ 40, пересказ. Задание 
по выбору: подготовить 
сообщения о памятники
природы Урала._______
§38, пересказ, выучить 
географическую
номенклатуру._________
Не задано.

§41, стр. 205-206, 
пересказ, выучить 
географическую
номенклатуру._________
§ 41 со стр.206, 
пересказ, выучить 
географическую
номенклатуру_________
§ 42, пересказ, выучить
определения.__________
§ 43, пересказ._________
§ 44, пересказ, выучить 
географическую
номенклатуру._________
§ 45, пересказ, выучить 
географическую
номенклатуру._________
§ 46, пересказ, выучить 
определения и 
географическую 
номенклатуру. 
Подготовить сообщения
о Байкале._____________
§ 47, пересказ.

§ 48, пересказ, выучить 
географическую
номенклатуру.________
§ 49 до стр. 243, 
пересказ, выучить_____



географическую
номенклатуру.

58 Особенности природы Дальнего Востока. § 49 со стр. 243, , 
пересказ, выучить 
географическую 
номенклатуру. Задание 
по выбору: подготовить 
сообщения о памятники 
природы Дальнего 
Востока.

59 Природные комплексы и природные уникумы Дальнего 
Востока.

§ 50-51, пересказ, 
выучить 
географическую 
номенклатуру.

60 Природные ресурсы Дальнего Востока. § 52, пересказ.
61 Особенности природы и уникумы Камчатки. Выучить конспект в 

тетради.
62 Обобщение и контроль знаний по теме «Природа 

регионов России».
Не задано.

Раздел III. Человек и природа (5 часов).
63 Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека.
Объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и 
хозяйственную деятельность людей.

Объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека.

Объяснять значение географической науки в изучении и 
преобразовании природы, приводить соответствующие примеры.

§ 53, пересказ, стр. 270 
задание 4.

64 Воздействие человека на природу. § 54, пересказ.

65 Рациональное природопользование. Охрана природы. § 55, пересказ, выучить 
определения.

66 Россия на экологической карте мира. Экология и 
здоровье человека.

§ 56-57, пересказ.

67 География для природы и общества. § 58, пересказ.

68 Административная годовая контрольная работа. Не задано.

Перечень обязательной географической номенклатуры
Тема: «Географическое положение»

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Япония. 

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

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза.



Озёра: Каспийское море.

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова.

Полуострова: Таймыр, Чукотский.

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров Ратманова, район горы Базардюзю.

Тема «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России»

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская низменность, плато Путорана, Среднерусская возвышенность, 

Приволжская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье.

Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ ( Большой Кавказ ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, хребет Черского, Чукотское 

нагорье.

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. Районы распространения полезных ископаемых:

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, Ухта), Волго-Уральский (Астраханское, Оренбургское, Ромашкинское), Западно-Сибирский 

(Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург).

Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, Новокузнецк), Ленский (Сангар), Печорский ( Воркута и Инта ), Тунгусский ( Норильск ), Южно-Якутский ( 

Нерюнгри ).

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), Подмосковный (Щёкино ).

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), КМА (Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( Коршуновское), Урал (Качканар ). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская область (Бокситогорск), Урал (Сулея). Месторождения медных руд: плато Путорана 

(Норильск), Урал (Карабаш, Медногорск, Сибай), Южная Сибирь (Удокан )

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана (Норильск), Урал (Верхний Уфалей).

Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-Хайя), Сихотэ-Алинь (Кавалерово), Южная Сибирь (Шерловая Гора).

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), Сихотэ-Алинь (Дальнегорск), юга Сибири (Салаир, Забайкалье)

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-Нера), Южная Сибирь (Бодайбо).

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), Кольский полуостров (Апатиты).

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак ), юг Западной Сибири ( Бурла).

Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники).

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный).

Тема «Климат и климатические ресурсы России»

Города: Оймякон, Верхоянск.

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы России»

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная Двина, Яна.

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы.

Тема «Природные комплексы России»



Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, Кандалакшский.
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