Пояснительная записка
Данная программа составлена на основе примерной программы для среднего
(полного) общего образования по географии. Базовый уровень. Исходными документами
для составления рабочей программы учебного курса являются:
• федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный
Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089;
• География: программа: 6 – 11 классы общеобразовательных учреждений / [А.А. Летягин,
И. В. Душина, В. Б. Пятунин и др.]. – М.: Вентана – Граф, 2010.
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2013/14 учебный год (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067) №1125
• Пятунин В. Б., Таможняя Е. А.: География России. Природа. Население. 8 класс.
Учебник для учащихся образовательных учреждений. – М.: Издательский центр «Вентана
– Граф», 2012.
Цель курса – развивать географическое мышление школьников и формировать у
школьников целостного представления о своей стране, а также личностных качеств:
патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и
национальным особенностям.
Задачи курса:

сформировать целостное представление об особенностях природы и
населения России;

сформировать представление о России как о совокупности разнообразных
территорий;

научить школьников работать с разными источниками географической
информации, показать практическую значимость изучения географических процессов,
явлений, причинно-следственных связей, закономерностей;

развивать картографическую грамотность школьников.
Общая характеристика предмета
В соответствии с обновлѐнным стандартом (стандартом второго поколения), на
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к
результатам основного общего образования комплексный курс географии 8–9 классов
образует второй блок базового содержания дисциплины «География» основной школы.
Блок носит название «География России», который изучается в течение двух лет: 68ч в 8
классе (2 ч в неделю) и 68 ч в 9 классе (2 ч в неделю). В структурном отношении курс
состоит из двух частей: «Природа и население России» и «Хозяйство и регионы России»,
которые, в свою очередь, подразделяются на введение и семь разделов: «Географическое
положение и формирование государственной территории России», «Природа России»,
«Население России», «Природный фактор в развитииРоссии», «Хозяйство России»,
«Природно-хозяйственные регионы России», «Россия в современном мире».
Место учебного предмета в учебном плане
Программа линии УМК Издательского центра «Вентана-Граф» разработана в
соответствии с учебным планом для основного общего образования. География в
основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет
обучения — 272, из них 34 ч (1 ч в неделю) приходится на 5 класс, 34 ч (1 ч в неделю)
приходится на 6 класс, 68 ч (2 ч в неделю) приходится на 7 класс, 68 ч (2 ч в неделю)
приходится на 8 класс, 68 ч (2 ч в неделю) приходится на 9 класс.
Таким образом, для обязательного изучения учебного предмета «География
России. Природа. Население» отводит 68 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов.

Формы организации образовательного процесса
Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут.
Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и
коллективного способа обучения.Усвоение учебного материала реализуется с применением
основных групп методов обученияи их сочетания:
1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных
(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных),
практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной
работой учащихся.
2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр,
деловых игр.
3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ.
Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительноиллюстративного, частичнопоискового (эвристического), проблемного изложения,
исследовательского методов обучения.Используются следующие средства обучения:учебнонаглядные пособия (таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства
(карточки, билеты, раздаточный материал).
При реализации программы используются элементы технологий:
- личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на
субъективную основу с установкой на саморазвитие личности;
- развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на
включение внутренних механизмов личностного развития школьников;
- объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании,
просвещении учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью
выработки как общеучебных, так и специальных (предметных) знаний.
- формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на
приобретение знаний с помощью решения учебных задач. В начале урока классу
предлагаются учебные задачи, которые решаются по ходу урока, в конце урока, согласно
этим задачам, проводится диагностирующая проверка результатов усвоения с помощью
тестов.
- проектной деятельности, где школьники учатся оценивать и прогнозировать
положительные и отрицательные изменения природных объектов под воздействием
человека:
- дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные группы с
учѐтом типологических особенностей школьников. При формировании групп
учитываются личностное отношение школьников к учѐбе, степень обученности,
обучаемости, интерес к изучению предмета, к личности учителя;
- учебно-игровой деятельности, которая даѐт положительный результат при условии еѐ
серьѐзной подготовки, когда активен и ученик, и учитель. Особое значение имеет хорошо
разработанный сценарий игры, где чѐтко обозначены учебные задачи, каждая позиция
игры, обозначены возможные методические приѐмы выхода из сложной ситуации,
спланированы способы оценки результатов;
- технология проблемного подхода.
Также при реализации программы использовали и традиционные технологии, такие как
технология формирования приѐмов учебной работы, изложенная в виде правил,
алгоритмов, образцов, планов описаний и характеристики объектов.
Формы контроля и виды контроля
В систему оценки качества знаний по географии входят:
- обычные вопросы и задания, сформулированные в традиционной форме и требующих от
учащихся свободного ответа, позволяющие судить не только о знаниях, учащихся, но и их
способности самостоятельно строить ответ, рассуждать на заданную тему.

- тесты,представляющие собой серию кратко и точно сформулированных вопросов, и заданий,
на которые учащиеся должны дать краткие и точные ответы. Тесты составлены таким
образом, что школьники, выполняя их, ограничиваются расстановкой цифр, подчеркиванием
правильного ответа или односложными ответами.
- задания, связанные с географической картой(анализ, сопоставление, поиск информации и
т.п.)
- задания, связанные с анализомразличных форм представления информации или, наоборот,
представлением информации в определѐнной форме (таблицы, схемы, диаграммы и т.д.)
- географические и картографические диктанты(на знание номенклатуры или географических
понятий).

Содержание предмета
Введение
РазделIГеографическое положение и формирование государственной территории
России
Географическое положение России
Особенности и виды географического положения России. Отрицательные и
положительные аспектыгеографического положения страны, их влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения.
Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние и
территориальные воды, воздушное пространство и недра; континентальный шельф и
экономическая зона). Территориальные пространства России как важнейший
стратегический ресурс страны. Виды государственных границ России. Особенности
сухопутных и морских границ. Административно-территориальное устройство РФ.
Различия во времени на территории России. Поясное, местное, декретное и летнее время,
их роль в хозяйстве и жизни людей.
История населения, освоения и исследования территории России
Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и
торговые походы славян в 9-11вв. Русские княжества 12-13вв., путешествия и открытия
новгородцев. Московское государство в 14-16вв.: дальнейшее освоение Европейского
Севера, монастырская колонизация. Географические открытия и освоение Сибири в 17в.
Присоединение и освоение западных и южных территорий в 18в. Географические
открытия 18в. Присоединение земель и географические открытия 19в. Освоение Арктики.
Территориальные изменения в 20в. Современные географические исследования. Методы
получения обработки, передачи и представления географической информации.
Раздел IIПрирода России
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы
Особенности рельефа России как результат геологической истории формирования еѐ
территории. Геологическое летоисчисление, геологическая карта. Основные
тектонические структуры, тектоническая карта. Крупнейшие равнины и горы.
Зависимости размещения форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от
строения земнойкоры на территории России. Минеральные ресурсы страны и проблемы
их рационального использования. Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и
внешних процессов. Современные рельефообразующие природные и техногенные
процессы. Опасные природные явления в литосфере. Влияние литосферы на жизнь и
хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа человеком
Климат и агроклиматические ресурсы
Факторы формирования климата на территории страны (солнечная радиация и
радиационный баланс, типы воздушных масс; циркуляция атмосферы: атмосферные
фронты, циклон, антициклон). Изучение климатических явлений с помощью
аэрокосмических методов. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение.
Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Коэффициент
увлажнения. Климатические пояса и типы климатов, их характеристика.

Агроклиматические пояса и типы климатов, их характеристика. Агроклиматические
ресурсы страны. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных
факторов. Меры охраны атмосферного воздуха изагрязнения. Влияние климата на
хозяйственную деятельность и здоровье людей. Способы адаптации человека к
разнообразным климатическим условиям (особенности быта, жилищ, питания, одежды,
способов передвижения). Опасные и неблагоприятные климатические явления.
Внутренние воды и водные ресурсы
Состав внутреннихвод на территории страны. Роль внутренних вод в освоении территории
и развитии хозяйства России. Главные речные системы, водоразделы, бассейны.
Распределение рек от рельефа и климата. Основные показатели жизни рек. Важнейшие
озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Водные ресурсы России. Неравномерность их размещения на территории страны.
Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов страны. Стихийные явления,
связанные с водами.
Растительный и животный мир, биологические ресурсы
Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. Биологические
ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного
мира.
Почва и почвенные ресурсы
Почва как особое природное образование. Плодородие-важнейшее свойство почвы.
Условия образования разных типов почв. Закономерности распространения почв на
территории страны. Карта почв России. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в
процессе хозяйственного использования. Меры по сохранение плодородия почв,
мелиорация.
Природные различия на территории России
Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат
длительного развития географической оболочки Земли. Зональные и азональные РТК.
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем, антропогенные
изменения ПТК на территории страны.
Физико-гоеграфическое районирование территории России. Наиболее крупные природные
районы. Проявленияширотной зональности и высотной поясности на территории России.
Роль В.В. Докучаева и Л.С Берга в создании учения о природных зонах. Природная зона
как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность еѐ компонентов.
Характеристика природных зон: арктических пустынь, тундр, лесотундр, лесов,
лесостепей и степей, полупустынь и пустынь субтропиков. Природные ресурсы зон, пути
их рационального использования. Хозяйственная детальность человека и экологические
проблемы в каждой из природных зон. Аквальные природные комплексы уберегов
России. Природно-хозяйственные различия морей. Особо охраняемые природные
территории и объекты Всемирного природного населения на территории России.
Раздел IIIНаселение России
Человеческий потенциал – главное богатство страны
Численность населения России, еѐ динамика. Естественный прирост и факторы,
влияющие на его изменения. Половой и возрастной состав населения. Демографические
проблемы в России.
Народы России
Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-исторические
особенности народов Россию Разнообразие религиозного состава населения и география
основных религий натерритории страны. Межнациональные проблемы и их география.
Особенности урбанизации в России
Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социальноэкономические и экологические проблемы в крупных городах. Географические

особенности расселения сельского населения. Влияние природных условий на типы
сельских поселений. Современные социальные проблемы малых городов и сѐл.
Причины, типы, и направления миграций населения на территории России
Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России, природных
условий современных миграций на географические особенности современного
размещения населения. Основная полоса расселения, зона Севера.
Трудовые ресурсы
Роль экономически активного населения в развитии и размещение хозяйства.
Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий страны.
Перераспределение числа занятых в различных отраслях и сферах хозяйства. Проблема
занятости населения и пути еѐ решения.
Раздел IVПриродный фактор в развитии России
Влияние природной среды на развитие общества
Непосредственное и опосредственное влияние природных условий на жизнь и
деятельность человека. Виды адаптации человека к окружающей среде.
Природные ресурсы, их классификации
Основные типы природопользования. Рациональное природопользование и
воспроизводство природных ресурсов. Обеспеченность России природными ресурсами.
Природно-ресурсный потенциал страны, его хозяйственная оценка и значение для
развития экономики. Особенности в размещении и потреблении разных видов природных
ресурсов на территории страны. Важнейшиетерриториальные сочетания природных
ресурсов. Основные ресурсные базы страны, проблемы и перспективы использования
природно-ресурсного потенциала России.

Требования к уровню подготовки












В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать
основные географические понятия и термины; различия географических карт по
содержанию;
географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности
человека; географическую зональность и поясность;
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством
отдельных регионов и стран;
специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее природы;
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных 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 и человеческими ресурсами, хозяйственного
потенциала, экологических проблем;
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры
народов;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;











определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт
различного содержания;
учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями,
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их
последствий;
наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов
своей местности с помощью приборов и инструментов;
решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Результаты освоения предмета
Метапредметные результаты изучения курса географии 8, 9 классов
Регулятивные (учебно-организационные):
 Ставить учебные задачи,
 Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
 Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной
задачи;
 Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями,
задачами и условиями.
 Оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями
 Владеть различными способами самоконтроля.
Познавательные
учебно-логические:
 Классифицировать в соответствии с выбранными признаками.
 Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам.
 Систематизировать информацию;
 Структурировать информацию
 Определять проблему и способы ее решения;
 Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации
 Владеть навыками анализа и синтеза;
учебно-информационные:
 поиск и отбор необходимых источников информации (курсовые работы,
дипломные проекты);
 представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах;
 работа с текстом и внетекстовыми компонентами:составление тезисного плана,
выводов, конспекта, тезисов выступления;перевод информации из одного вида в
другой (текст в таблицу, карту в текст и т.п.);
 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
 создание собственной информации и еѐ представление в соответствии с учебными
задачами;

 составление рецензии, аннотации;
Коммуникативные:
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при
выступлении;
 уметь вести дискуссию, диалог;
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
Личностным результатом обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции:
 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной
деятельности;
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель
конкретного региона);
 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их
крупных районов и стран;
 представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ
месте и роли в современном мире;
 осознание единства географического пространства России как единой среды
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических
судеб;
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 гармонично развитые социальные чувства и качества:
 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;
 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, традициям и образу
жизни других народов, толерантность;
 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;
Образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях.
Предметными результатами изучения курса «География» в 8-х классах являются
следующие умения:
1-я линия развития – осознание роли географии впознании окружающего мира:
– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и
природы;
– объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного
социоприродного развития.
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении,
хозяйстве мира:
– выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от
природных условий территории;
– определять причины и следствия геоэкологических проблем;

– приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;
– оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала,
демографической ситуации, степени урбанизации.
3-я линия развития – использование географических умений:
– анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;
– прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;
– составлять рекомендации по решению географических проблем.
4-я линия развития – использование карт как моделей:
–
пользоваться
различными
источниками
географической
информации:
картографическими, статистическими и др.;
– определять по картам местоположение географических объектов.
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности:
– формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию;
– выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.

Контроль уровня обученности
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются
устный опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля
относятся: географические диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды
проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из
урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Результаты
обучения оцениваются по 5-балльной системе. При оценке учитываются глубина,
осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 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; самстоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чѐтко, 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 недочѐта, 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. Даѐт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; мате-риал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну не-грубую 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 видоизменѐнной
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 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 даѐтся 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, 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 уч-ся.
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. 6.
Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу
может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более
баллов).
Правила работы с контурной картой. 1. Подберите материалы для выполнения задания
на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 3. При помощи
условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в
легенде карты. 4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и
поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не
должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности
мелко, но четко. 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название
выполненной работы. 6. Не забудьте подписать работу внизу карты! Помните: работать
в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!

Учебно-методический комплекс
Программа

Основна Базовый
я
учебник
литерату
ра
Пособие для
ученика
Инструмент по
отслеживанию
результатов работы

Учебно-методические
пособия для учителя

География: программа: 6 – 11 классы
общеобразовательных учреждений / [А.А. Летягин, И. В.
Душина, В. Б. Пятунин и др.]. – М.: Вентана – Граф, 2010.
Пятунин В. Б., Таможняя Е. А.: География России.
Природа. Население. 8 класс. Учебник для учащихся
образовательных учреждений. – М.: Издательский центр
«Вентана – Граф», 2012
География материков и океанов,8 класс. кл: Атлас, - М.:
Дрофа; Издательство Дик, 2008.
Чичерина О. В. Контрольные и проверочные работы по
географии. 8 класс. – М.: Экзамен, 2007. Быстрякова С. А.
География. 8 класс: разноуровневые тесты, проверочные
задания – Волгоград: Учитель,2011 География: Тесты для 9
кл. Варианты и ответы централиз. тестирования. - М., 2010.
Евдокимов В.И. - Тесты по географии России к учебнику
В.П. Дронова - М.: Экзамен, 2009. Крылова О.В. – Сборник
тестовых зданий для подготовки к итоговой аттестации по
географии за курс основной школы – М.: Новый учебник,
2008. Симагин Ю.А. Сиротин В.И - Тесты для текущего
контроля - М.: СпортАкадемПресс, 2001. Элькин Г.Н. –
Тесты, 8-9 кл. – СПб.: Паритет, 2005.
Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Примерное
поурочное планирование. – М.: Вентана-Граф, 2009.
Беловолова Е.А. Формирование ключевых компетенций на
уроках географии. – М.: Вентана-Граф, 2009.
Баринова И. И. - Рекомендации к планированию уроков, 8кл.М.: Дрофа, 2003. Баринова И.И, Дронов В.П. - Методическое
пособие, 8-9 кл. -М.: Дрофа, 2003. Болотникова П. В. Готовимся ЕГЭ: тесты, 9-10 кл. - Волгоград: Учитель, 2003.
Жижина Е.А. - Поурочные разработки,8 кл.-М: ВАКО, 2004.
Курашева Е.М. - География России в схемах и таблицах – М.:
Экзамен, 2009. Курашева Е.М. География России: 8-9 классы.

Дополнительная
литература

Материалы для подготовки к эк Монакова Г.Г., Яковлева
Н.В. – Олимпиадные задания по географии. 9-11 кл. –
Волгоград: Учитель, 2009. Перепечеева Н.Н. –
Нестандартные уроки, 8 кл. – Волгоград: Учитель-АСТ, 2004.
Петрова Н.Н. - Новый образовательный стандарт: Оценка
качества подготовки выпускников основной школы - М:
Экзамен, 2006.
Арефьев И.П. – Экономика России в опорных схемах и
таблицах – М.: НЦ ЭНАС, 2005. Плисецкий Е.Л. – Соц. экономич. география РФ – Справочное пособие в таблицах,
схемах, картах – М.: Дрофа, 2004.

Учебно-тематическое планирование по географии в 8 классе.
(68часов)
№ Раздел, тема

Количество часов

Основные термины, понятия,
формулы

Всего К/р Пр/р
1

1.Раздел
Географическое
положение и
формирование
государственной
территории
России.

14

1

3

1.1 Географическое
положение России.

10

1

2

1.2 История заселения,
освоения и
исследования
территории России.

4

1

Виды учебной деятельности
коммуникати
вная

познавательная

предметная

Анализировать, сравнивать, 1.Осознание роли
классифицировать и
географии впознании
Особенности г.п.Суша, внутренние
обобщать понятия:
окружающего мира:
итерриториальные воды,воздушное
объяснять основные
– давать определение
географические
пространство и
понятиям на основе
закономерности
изученного
на
различных
недра, континентальныйшельф и
взаимодействия общества
Выдвигать версии
предметах учебного
экономическаязона.Поясное,
и природы, объяснять
решения проблемы,
материала;
роль географической
местноедекретное и летнее время,их роль В дискуссии и искать
науки в решении проблем
в хозяйстве ижизни людей.Часовые пояса. уметь
самостоятельно
– осуществлять логическую гармоничного
выдвинуть
средства
операцию установления
Военные и торговыепоходы славян в 9-11 контраргумент
социоприродного
достижения цели.
родовидовых отношений; развития.
ы,
веке.Русские княжества в 12-13вв,
перефразирова
путешествия иоткрытия
Составлять план
– обобщать понятия
2. Освоение системы
новгородцев.Московское государство в ть свою мысль решения проблемы(владение
географических знаний о
– осуществлять логическую
механизмом проекта.
природе, населении,
14—16вв, дальнейшееосвоение
операцию перехода от
эквивалентны
хозяйстве мира:
ЕвропейскогоСевера,монастырскаяколони
Подбирать к каждой понятия с меньшим
х
замен).
определять причины и
зация.Присоединение и освоениезападных
объѐмом к понятию с
проблеме
следствия
и южныхтерриторий в 18 вПрисоединение Учиться
большим объѐмом.
адекватную ей
геоэкологических
и освоение
теоретическую
критично
проблем, приводить
Строить логическое
относиться к модель.
рассуждение, включающее примеры
земель, географическиеисследования в 19
своему
закономерностей
установление причинновеке.Освоение Арктики.Территориальные мнению, с
Использовать
размещения населения,
Г.П. России.Виды и уровни г.п.

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

регулятивная

Самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
проблему в учебной
деятельности.

изменения в 20 веке.

2

Раздел 2. Природа
России.

35

4

9

2.1 Рельеф,
геологическое
строение и
минеральные
ресурсы.

6

1

1

2.2 Климат и
агроклиматические
ресурсы.

6

1

1

2.3 Внутренние воды и
водные ресурсы.

6

1

2

2.4 Почвы и почвенные
ресурсы.

3

Геологическоелетоисчисление.
Геологическая карта.Крупнейшие
равнины игоры. Зависимостьразмещения
форм рельефаи месторождений
полезныхископаемых от строенияземной
коры

1

достоинством наряду с основными
признавать
и дополнительные
ошибочность средства.
своего мнения
(если оно
Планировать свою
таково) и
индивидуальную
корректироват образовательную
ь его.
траекторию.

следственных связей.

городов, оценивать
особенности
Создавать модели с
географического
выделением существенных положения, природнохарактеристик объекта,
ресурсного потенциала,
преобразовывать модели с демографической
целью выявления общих
ситуации, степени
законов, определяющих
урбанизации.
данную предметную
область.
3. Использование
географических умений:
Представлять информацию анализировать и
в виде конспектов, таблиц, объяснять сущность
схем, графиков.
географических
процессов и явлений,
Преобразовывать
прогнозировать
информацию из одного
изменения: в природе, в
вида в другой и выбирать численности и составе
удобную для себя форму
населения, составлять
фиксации и представления рекомендации по
информации. Понимая
решению географических
позицию другого, различать проблем.
в его речи: мнение (точку
зрения), доказательство
4. Использование карт как
(аргументы), факты;
моделей: пользоваться
гипотезы, аксиомы, теории. различными источниками
Для этого самостоятельно географической
использовать различные
информации:
виды чтения (изучающее, картографическими,
просмотровое,
статистическими и др.,
ознакомительное,
определять по картам
поисковое), приѐмы
местоположение
слушания.
географических объектов.

Понимая
Работать по
позицию
самостоятельно
другого,
составленному
различать в
плану, сверяясь с
его речи:
ним и целью
мнение (точку
Факторы формированияклимата.
деятельности,
зрения),
Циклоны и
доказательств исправляя ошибки,
антициклоны.Закономерностираспределен о (аргументы), используя
самостоятельно
факты;
ия тепла ивлаги на территории
подобранные
гипотезы,
страны.Типы климатов России
средства (в том
аксиомы,
теории.
числе и Интернет).
Водные ресурсы,возможность их
Уметь
Самостоятельно
размещения натерритории страны.
взглянуть на осознавать причины
ситуацию с
своего успеха или
Условияобразования разных
иной позиции неуспеха и находить
и
способы выхода из
типов почв.Изменение почв в
договариватьс ситуации неуспеха.
я с людьми
процессе иххозяйственного
иных позиций. Уметь оценить
степень успешности
использования. Мерыпо
Средством
своей
сохранениюплодородия почв,
формирования
индивидуальной
Самому создавать
коммуникатив
мелиорация.
образовательной
источники информации
ных УУД

5. Понимание смысла
собственной

2.5 Растительный и
животный мир.
Биологические
ресурсы.

3

2.6 Природные различия
на территории
России.

11

1

3

Раздел 3. Население
России.

10

1

3

3

1

Видовоеразнообразие,
особенностирастительного и

служат
деятельности;
технология
проблемного – организация своей
животного мираприродных зон
жизни в
диалога
(побуждающи соответствии с
России.
общественно
йи
подводящий значимыми
Зональные иазональные ПТК. Физикопредставлениями о
географическое районирование. Наиболее диалог) и
организация здоровом образе
крупные
жизни, правах и
работы в
обязанностях
малых
природные районы.
гражданина,
группах, а
ценностях бытия и
Особенностивоспроизводства
также
использование культуры,
Российскогонаселения на рубеже
социального
на уроках
взаимодействия;
элементов
XX-XXI века.Основные
– умения
технологии
показатели,характеризующие
продуктивног ориентироваться в
окружающем мире,
о чтения.
население страны и ееотдельные
выбирать целевые и
смысловые
территории. Прогнозизменения
установки в своих
численностинаселения России.
действиях и
поступках,
Половой и возрастнойсостав
принимать решения.
населениястраны.
Крупнейшие города
игородскиеагломерации, ихтипы, роль в
жизнистраны.Влияние природныхусловий
на типы
сельских поселений.Основная
полоса расселения,зона Севера.Роль
экономическиактивного населенияв

разного типа и для разных действительности:
аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и формулировать своѐ
правила информационной отношение к культурному
и природному наследию,
безопасности.
выражать своѐ отношение
Уметь использовать
к идее устойчивого
компьютерные и
развития России,
коммуникационные
рациональному
технологии как инструмент природопользованию,
для достижения своих
качеству жизни
целей. Уметь выбирать
населения, деятельности
адекватные задаче
экономических структур,
инструментальные
национальным проектам
программно-аппаратные
и государственной
средства и сервисы.
региональной политике.

развитии иразмещениихозяйства.

4

Раздел 4.
Природный фактор
развития России.

4

0

Непосредственное
иопосредованноевлияние
природныхусловий на жизнь и
Деятельностьчеловека. Виды
адаптации человека кокружающей
среде.Основные
типыприродопользования.Рациональноеп
риродопользованиеи
воспроизводствоприродных
ресурсов.Природно-ресурсный
потенциал страны,
егохозяйственнаяоценка и значение
дляразвития экономики.

5

Обобщающее
повторение.

1

1

0

Всего:

65

7

15

Резерв времени

3

