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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии:  

• основными требованиями к содержанию и структуре рабочей программы, которые определены в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», где указано, что программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Рабочая программа составлена на основании:  

• Авторской  программы И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, В. И. Сиротина  «Программа основного общего образования по географии 5-9 

классы», - М.: Дрофа, 2017, 

• Рабочей программы по географии автор Курчина С.В. «Рабочие программы», -  М.Дрофа, 2015; 

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта общего образования по географии. Построение и 

содержание курса определяется его общеобразовательным значением, возрастными особенностями учащихся, а также наличием опорных знаний и 

умений, сформированных у детей при изучении предыдущих курсов географии.  В структуре заложена преемственность между курсами, 

обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, 

самостоятельности в приобретении новых знаний. 

Реализация рабочей программы осуществляется по учебнику: автор И.И. Баринова. География России. Природа. 8 класс – М.: Дрофа, 2017г.  

(ФГОС). Учебник соответствует ФГОС основного общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ, входит в линию 

учебников И. И. Бариновой, Т. П. Герасимовой, В. А. Коринской и включен в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

(2017 г.).  

 Главная цель курса – формирование целостного представления об особенностях природы нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического мышления. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи:  

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

основных компонентов природы. 

 - 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 явлений в нашей стране, а также географических 

аспектов важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов;  

- 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.  



Общая характеристика учебного предмета 

           География России продолжает географическое образование  учащихся в основной школе.    География России. Природа  – общественная 

географическая наука.   Курс географии построен с позиции единства географии, комплексные подходы к характеристике территории России.  Как 

средство познания окружающего мира, география обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, география неразрывно связана со многими школьными предметами.  

Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися в 6-7 классе и продолжает рассматривать особенности природы и 

взаимное влияние человека и природы на новом  региональном (материковом) уровне. 

Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции географического образования в 

основной школе. Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает географическая номенклатура, все это делает его 

довольно насыщенным. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала, 

развитию географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для человека.            

Место географии в учебном плане.  

Рабочая программа по географии (базовый уровень) в 8 классе рассчитана на 68 часов в год (34 учебные недели) из расчета 2 часа в неделю 

согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику.  

Программой предусмотрено 10 оценочных практических работ. 

 

Содержание курса 
Введение (1 час) 

Что изучает физическая география России? Знакомство с учебником и атласом. 

Наша  Родина на карте мира (8 часов) 

        Географическое положение России. Моря, омывающие берега России Северный морской путь. Ресурсы морей. Экологические проблемы 

морей. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны. Санкт-Петербург на карте часовых поясов. Как осваивали и изучали территорию России. 

Открытие и освоение Севера. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия 16 – 17 веков. Открытия Нового времени (17-18 

века). Открытия 18 века. Исследования 19-20 веков. 

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 часа) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России (6 часов) 

     Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России. Крупные формы рельефа и из размещение. 

     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. 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 ветра. Деятельность 

человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф, минеральные ресурсы Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. 

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

строения земной коры. 

Климат и климатические ресурсы (5 часов). 

       От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Циркуляция 

воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. 

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

нашей страны. 

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

муссонный климат умеренного пояса. 
        Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические 

ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Практическая работа № 4. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны (г. Санкт-Петербург). 

Внутренние воды и водные ресурсы (4 часа) 

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

Стихийные явления, связанные с реками. 
       Озера и болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Роль 

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

подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с 

многолетней мерзлотой. Внутренние воды и водные ресурсы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

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

Стихийные явления, связанные с водой. 

Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 

                Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. 
      Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. Почвы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

       Почвенные ресурсы России. Значение почв для жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в 

повышении плодородия почв. Охрана почв.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 часа) 

         Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 
         Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории. Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного 

мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

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

 

Раздел II. Природные комплексы России (31 час) 

Природное районирование (5 часов) 

      Разнообразие природных комплексов России. 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 России: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Природная зона Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

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

положения и высоты гор. 

Практическая работа № 5.  Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору) 

Природа регионов России (26 часов) 

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

равнины. Природные комплексы. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования. 

      Природа Крыма. 

      Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. Особенности 

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

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

природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы. 

       Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности природы. Природные зоны. Природные ресурсы 

равнины и условия их освоения. 

      Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения, история освоения. Особенности природы. 

Климат. Природные районы. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы и проблемы их освоения. 

      Дальний Восток. – край контрастов. Особенности географического положения, история освоения. Особенности природы. Природные 

комплексы. Природные уникумы, освоение их человеком. 

Практические работы № 6-9. Оценка природных условий и ресурсов одного их регионов России. Прогнозирование изменений природы 

в результате хозяйственной деятельности человека. 

 

Раздел III. Человек и природа (6 часов) 

       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. 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 взаимодействия между человеком и географической средой. Научно-техническая революция: 

благо или причины экологического кризиса. Экологические проблемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Практическая работа № 10. Характеристика экологического состояния одного из регионов России 

Планируемые результаты обучения 

Изучение данного курса направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Личностные результаты: 

- овладение системой знаний об особенностях географического положения, природы, природных ресурсов, регионов России, экологических проблемах;  



 - овладение элементами исследования. 

Метапредметные результаты: 

- умение работать в группе, в парах; 

- умение слушать, комментировать, задавать вопросы, оценивать информацию; 

 - картографическая грамотность;  

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, объяснять происходящие изменения;  

- фиксировать влияние антропогенных воздействий на природу той или иной территории, оценивать их последствия;  

- участвовать в мероприятиях по охране и улучшению окружающей среды;  

- самостоятельно получать знания из разных источников;  

- умение общаться с учениками, учителями в разных учебных и внеучебных ситуациях. 

Предметные результаты: 

- уметь характеризовать географическое положение России; 

 - уметь читать и анализировать карты разного содержания;  

- уметь определять местное и поясное время для любого региона России;  

- знать и уметь показывать на карте значимые географические объекты России;  

- знать и уметь характеризовать особенности природы, объяснять особенности каждого компонента и их влияния друг на друга.  

- знать и понимать специфику проявления основных географических закономерностей нашей страны;  

- сопоставлять тематические карты с целью получения новой информации и объяснения причин географических явлений и процессов.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 
 

В результате изучения географии ученик 8 класса должен 

 знать/ понимать: 

 основные географические понятия и термины курса географии России, различия географических карт по содержанию, масштабу, способам 

изображения, результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

 взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, географическую зональность и поясность;  

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях, меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных явлений.  

Уметь:  

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

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 

земли, их обеспеченности природными ресурсами, экологических проблем;  

 приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников информации;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 чтения карт различного содержания;  

 проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями;  



 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;  

 понимания географической специфики регионов России;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации из различных источников: картографических, статистических, информационных 

ресурсов Интернета. 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

Основная литература. 

1.И.И. Баринова. География: Природа России. 8 класс: Учебник – М.: Дрофа, 2014г.  (ФГОС) 

2. Географический атлас: 8кл. - М.: Аст-пресс, 2018. 

3.Рабочая тетрадь И.И. Баринова « География России. Природа .» К учебнику И.И. Бариновой       « География России. Природа». М.:Дрофа,2016г. 

Дополнительная литература: 

1. Сиротин В. И. Тесты для итогового контроля. 8 – 9 классы. – М.: Дрофа 2014. 

2. Интернет – ресурсы. 

1.GeoPort/ru: страноведческий портал 

http://www.geoport.ru 

2.GeoSite- все о географии 

http://www.geosite.com.ru 

3.Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

http://www.geoman.ru 

4. .География.ру: страноведческая журналистика 

http://www.geografia.ru 

5.География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 

http://www.us.by.ru 

6.География: сайт А.Е. Капустина 

http://geo2000.nm.ru 

8.Мир карт: интерактивные карты стран и городов 

http://www.mirkart.ru 

9.Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой город» 

http://www.moigorod.ru 

10.Проект WGEO – всемирная география 

http://www.wgeo.ru 

11.Страны мира: географический справочник 

http://geo. Historic.ru 

12.Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся Россия» по экономическим районам 

http://www.terrus.ru 
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Контроль и оценка планируемых результатов 

Виды контроля:  

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей 

деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости.  

Тематический контроль - осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний 

учащихся. Этот вид контроля проходит на повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям: устным и 

письменным зачетам.  

Итоговый контроль - проводится в конце четверти или полугодия или всего учебного года.  

Формы организации контроля   

- Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте).  

-   Самостоятельная работа  

-  Контрольная работа используется с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме программы.   

-  Тестовые задания.  

- Географические диктанты. 

-  Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи, контурные карты и др.  

-  Практические работы.  

-  Проверочные работы.  

-  Диагностические работы. 

Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная, фронтальная, парная, групповая. 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения, творческие работы, мини-сочинения, работа с источниками, информационные сообщения, 

защита презентаций, исследовательская и проектная деятельность, рефлексия. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
 

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 терм инологии, 

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

работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

• Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов.  

• Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

• Самостоятельность ответа. 

• Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

  

 

 



Устный ответ. 

Оценка  «5»  ставится, если ученик: 

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

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверж дать 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 пон ятий, 

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 г рафиками, 

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 исполь зовании 

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 несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

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

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

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

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 о твечает 

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; 

- 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, 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. 

Предметный мониторинг. 

Результаты  реализации образовательной программы по курсу география отслеживаются через   систему предметного мониторинга, которая 

включает в себя следующие разделы: 

1. умение работать с текстом: 

а)  выделять главное, 

б)  разделять текст на части, их озаглавливать, 

в)  составлять тезисный план, опорный конспект, 

г)  работать с таблицами,  рисунками, графиками и диаграммами, 

д)  работать с терминами; 

е)  отвечать на вопросы, задавать вопросы; 

2.  усвоение терминов; 

3.  выполнение и оформление практических работ; 

4.  навыки решения практических задач; 



5.  проектная  и исследовательская деятельность; 

6.  устный ответ учащихся: 

а) полнота, правильность ответа, 

б) использование терминов, дат, научных теорий, достижений науки, знание формулировок законов,  

 в) умение отвечать на вопросы. 

7.  картографическая грамотность: 

а) знание условных обозначений позволяет работать с картой и планом 

б) умение работать в контурных картах – аккуратность, обозначение географических объектов и надписей ручкой синего или черного цвета,  другие 

цвета используются дополнительно, для наложения цвета 

использовать только цветные карандаши или штриховку, исключая краски, маркеры и фломастеры  

в) находить географические объекты; 

г) решать или составлять географические задачи; 

8.  проведение срезов знаний, тестов, проверочных, контрольных, практических работ. 

 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры. 

8 класс.  География России. Природа. 

Пограничные с Россией государства (на суше): Норвегия, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Белоруссия, Украина, Грузия, Абхазия, Южная 

Осетия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, Китай, КНДР; по морю – США, Япония. 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, песчаная коса Гданьского залива близ г. Калининград.. 

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

Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Обская губа, Енисейский, Шелихова. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, 

Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Гыданьский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, 

Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Ильмень, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

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

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный 

Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет 

Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Северные Увалы, Валдайская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская. 



Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-

Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина 

Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-

Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).  

 

Календарно – тематическое планирование уроков географии в 8 а классе на 2018-2019 учебный год 

Дата № 

урока 

Тема К-во 

часов 

Новые термины и понятия Практические работы Примечание 

Введение (1 час) 

 1. Введение. Что изучает география России.  

1 час 
Географический взгляд на 

Россию: разнообразие 

территории, уникальность 

 Стр.3-5 

Наша Родина на карте мира  (8 часов) 
 

 2-3 Географическое положение России. 

Пр/р №1 
 

2 часа  Географическое положение. 

Что такое государственная 

граница. Крайние точки России. 

Границы России. 

№1. Характеристика 

географического положения 

России. 

§1 

 4 Моря, омывающие берега России. 1 час Северный морской путь  §2 

 5-6 Россия на карте часовых поясов. 
Пр/р№2 

 

 

 

2 часа 

Местное, поясное время. 

 
№2. Определение поясного 

времени для различных пунктов 

России. 
 

§3 

 7-8 Как осваивали и изучали территорию России 

 

 

2 часа Русское географическое общество  §4-5 

 9 Обобщение знаний. 1 час Самое-самое… 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России (22 часа) 
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России - 6 часов 

 10 Особенности рельефа России. 1 час 

 

Номенклатура: горы, равнины  

 

 

 

§6 

 11 Геологическое строение территории России 1 час Геохронология; платформа, 

подвижные складчатые пояса 
§7 



 12-13 Минеральные ресурсы России. 

Пр/р №3 

2 часа 

 

Полезные ископаемые, 

месторождения, бассейны.  
№3. Объяснение зависимости 

расположения крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от 

строения земной коры. 
 

§8 

 14 Развитие форм рельефа 1 час 

 

 

Эндогенные и экзогенные 

процессы; морена, сели, оползни 
§9 

 15 Обобщение знаний. 1 час Номенклатура  

 

 

Климат и климатические ресурсы – 5 часов 

 16 От чего зависит климат нашей страны 

 

 

 

 

 

 
 

1 час Солнечная радиация; атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны 
№ 4. Оценка основных 

климатических показателей 

одного из регионов страны 

(СПб). 
 

§10 

 17 Распределение тепла и влаги на 

территории России  

 

 

 

 

 

1 час  Коэффициент увлажнения, 

испаряемость 

§11 

 18 Разнообразие климата России.  1 час  §12 

 19 Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы 

1 час Агроклиматические ресурсы  §13 

 20 Обобщение знаний. 

Пр/р № 4 

1 час Климатические рекордсмены 

России. 

  

Внутренние воды и водные ресурсы – 4 часа 

 21-22 Разнообразие внутренних вод России. Реки.                                               2 часа Падение и уклон реки; половодье, 

межень, паводок, годовой сток, 

наводнения 

 §14 

 23 Озера, болота, подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота  

1 час Типы озерных котловин 

Номенклатура 
§15 

 24 Водные ресурсы. Роль воды в жизни 

человека 

 

1 час 
Водные ресурсы  §16 

Почвы и почвенные ресурсы – 3 часа 

 25 Образование почв и их разнообразие. 1 час Почва; типы почв  §17 



 

 26 Закономерности распространения почв. 1 час  §18 

 27 Почвенные ресурсы России 1час Мелиорация, рекультивация §19 

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы – 4 часа 

 28 Растительный и животный мир России 1час   §20 

 29 Биологические ресурсы. Особо 

охраняемые природные территории 

(ООПТ). 

1 час Национальный парк 

 
 §21 

 30 Природно-ресурсный  потенциал России 1 час Природные условия и ресурсы; 

рекреационные ресурсы 
§22 

 31 Обобщение знаний по разделу 

«Особенности природы и природные 

ресурсы России» 

1 час   

Раздел 2. Природные комплексы России — 31 час 

Природное районирование – 5 часов 

 32 Разнообразие природных комплексов 

России. 

Моря как крупные природные комплексы. 

 

 1 час 

Природно-территориальный 

комплекс (ПТК) 
№ 5.  Сравнительная 

характеристика двух 

природных зон России (по 

выбору. 

§23-24 

 33 Природные зоны России 1 час  §25 

 34 Разнообразие лесов России 1 час  §26 

 35 Безлесные зоны на юге России 1 час  §27 

 36 Высотная поясность. Пр/р №5 1 час Высотная поясность §28 

Природа регионов – 26 часов 

 37 Восточно-Европейская (Русская) равнина. 1 час  № 6-9. Оценка 

природных условий и ресурсов 

одного их регионов России. 

Русская равнина. Западно-

Сибирская равнина. Восточная 

Сибирь. Дальний Восток. 

Прогнозирование изменений 

природы в результате 

хозяйственной деятельности 

человека. 

 

 

 

 

§29 

 38 Природные комплексы Восточно-

Европейской равнины 

1 час  §30 

 39 Памятники природы равнины 1час  §31 

 40 Природные ресурсы равнины и проблемы 

их рационального использования 

1 час  §32 

 41 Природа Крыма. 1 час  §33 

 42 Кавказ – самые высокие горы России. 1 час  §34 

 43 Особенности природы высокогорий 1 час  §35 

 44 Природные комплексы Северного Кавказа. 1 час  §36 

 45 Урал  –  «каменный пояс земли Русской». 1 час  §37 

 46 Природные ресурсы Урала. 1час  §38 

 47 Своеобразие природы Урала. 1 час  §39 



 48 Природные уникумы. Экологические 

проблемы Урала. 

1 час   

 
 

§40 

 49 Западно-Сибирская равнина. Особенности 

природы. 

1 час  §41 

 50 Природные зоны Западно-Сибирской 

равнины. 

1 час  §42 

 51 Природные ресурсы Западной Сибири и 

проблемы их освоения. 

1 час  §43 

 52 Восточная Сибирь: величие и суровость 

природы. 

1 час  §44 

 53 Климат Восточной Сибири. 1 час  §45 

 54 Природные районы Восточной Сибири 1 час   §46 

 55 Жемчужина Сибири  –  Байкал 1 час  §47 

 56 Природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения 

1 час  §48 

 57 Дальний Восток – край контрастов. 1 час  §49 

 58 Природные комплексы Дальнего Востока. 1 час  §50 

 59 Природные уникумы Дальнего Востока. 1 час  §51 

 60 Природные ресурсы Дальнего Востока, 

освоение их человеком 

1 час  §52 

 61-62 Обобщение знаний по разделу 

«Природные комплексы России». 

2 часа   

Раздел 3. Человек и природа - 6 часов 

 63 Влияние природных условий на жизнь и 

здоровье человека. 

1 час 

 

Экстремальные условия № 10. Характеристика 

экологического состояния 

одного из регионов России. 

§53 

 64 Воздействие человека на природу.   

Рациональное природопользование. 

1 час 

 

Прогноз §54-55 

 65 Россия на экологической карте мира. 1 час Мониторинг §56 

 66 Экология и здоровье человека. 1 час  §57 

 67 География для природы и общества. 

Обобщение знаний по разделу «Человек и 

природа» 

1 час 

 

 §58 

 68 Обобщающий урок по курсу географии 8 

класса 

1 час    

 

 Итого  68 

часов 

 10 оценочных пр/р  



 

 

  

 


