
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 

года, регистрационный номер 19993.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) для 5-9 классов. 

4. Программы для общеобразовательных учреждений к учебнику «География России. 

Природа. Население: 8 класс» В.Б. Пятунин, Е.А, Таможняя; под общ. ред. В.П. Дронова. – 

М.: Вентана-Граф, 2017. 

5. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ №184 на 2020-2021 учебный год.  

Курс «География России», изучаемый в 8—9 классах, занимает центральное место в 

системе школьного географического образования. Этот курс завершает базовое 

географическое образование школьников. В нём обобщаются и дополняются уже имеющиеся 

у них физико-географические знания, совершенствуются умения; формируются новые для 

учащихся социально-экономические знания об объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях развития населения и хозяйства страны, методах научного исследования; 

формируются представления о крупных географических регионах России; развиваются 

метапредметные знания и умения, в том числе умение работать с разнообразными 

средствами обучения и дополнительными источниками географической информации. 

Полученные в курсе «География России» знания и сформированные умения являются 

основой для успешного изучения профильных курсов географии в 10—11 классах. 

Особая роль курса «География России» определяется его значительным 

мировоззренческим и воспитательным значением, а также тесными связями изучаемого 

содержания с современностью и личным опытом учащихся. Эта идея соответствует 

генеральной методологической линии Федерального государственного образовательного 

стандарта, которая заключается в усилении воспитательной направленности школьного, в 

том числе географического образования. 

Главная цель курса «География России» заключается в развитии у школьников 

географического мышления, а также таких личностных качеств, как гражданственность и 

патриотизм. Наряду с курсами истории и обществоведения курс географии России — один 

из важнейших школьных курсов, способствующий усвоению идеалов и ценностей 

демократического общества, выработке активной гражданской позиции и ответственности 

юных граждан нашей страны. 

На изучение предмета «География» в 8 классе (базовый уровень) отводится 68 часов в 

год (2 часа в неделю).  



 

Содержание курса «География России. Природа. Население. 8 класс» 

 Введение (1 ч) 

 Что и с какой целью изучают в курсе «География России» 

 

РАЗДЕЛ I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (14 ч)  

Тема 1. Географическое положение и формирование государственной 

территории России (9 ч)   
Понятие «географическое положение». Особенности географического положения 

России, виды и уровни географического положения: природно-географическое, экономико- и 

транспортно-географическое; геокультурное, этнокультурное, эколого-географическое. 

Отрицательные и положительные аспекты географического положения страны, их влияние 

на природу, хозяйство и жизнь населения. Понятие «государственная территория Российской 

Федерации». Состав государственной территории: суша, внутренние и территориальные 

воды, воздушное пространство и недра. 

Виды и типы государственных границ РФ. Особенности и значение сухопутных и 

морских границ. Государственное устройство и территориальное деление РФ.  Различия во 

времени на территории России. Понятия «местное время» и «поясное время». Декретное 

время. Роль в хозяйстве и жизни людей. 

 

Тема 2. История заселения, освоения и исследования территории России (5 ч) 

Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. 

 Военные и торговые походы славян в IX- XI вв. 

 Русские княжества в XII-XIII вв., путешествия и открытия новгородцев. 

Московское государство в XIV-XVI вв.: дальнейшее освоение Европейского Севера, 

монастырская колонизация. 

 Географические открытия и освоение Сибири в XVII вв. 

 Территориальные изменения в XVIII-XIX вв. 

 Заселение и хозяйственное освоение территории России в XVIII-XIX вв.  

Географические исследования и открытия на территории России в XVIII-XIX вв. 

 Территориальные изменения и географическое изучение России в XX в. 

 Освоение Арктики. 

Современные географические исследования; методы получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. 

 

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДА РОССИИ (36 ч)  

Тема 3. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 ч) 

 Особенности рельефа России как результат геологической истории формирования её 

территории. Геологическое летоисчисление, геологическая карта. 

Основные тектонические структуры (платформы и области складчатости), их 

отображение на тектонической карте. Крупнейшие равнины и горы. 

Зависимости размещения форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры на территории России. Минеральные ресурсы и проблемы их 

рационального использования. Развитие форма 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. 

Тема 4. Климат и агроклиматические ресурсы (6 ч) 

Факторы формирования климата на территории страны. Понятие «солнечная 

радиация». Радиационный баланс. Типы воздушных масс; циркуляция атмосферы. Понятия 

«атмосферный фронт», «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 

ресурсы страны. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения.  

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.  

 

Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы (6 ч) 

Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод в освоении 

территории и развитии хозяйства России. 

Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Зависимость рек от рельефа и климата.  

Понятия «годовой сток», «падение рек» и «уклон рек». Основные показатели жизни 

рек: понятие «режим реки», межень, паводок, половодье. Густота речной сети. 

Важнейшие озёра, 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. 

 

Тема 6. Почва и почвенные ресурсы (4 ч) 

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 их хозяйственного использования.  

Меры по сохранению плодородия почв, понятие «мелиорация». 

 

Тема 7. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 ч) 

Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира.  

Тема 8. Природные различия на территории России (11 ч) 

Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат 

длительного развития географической оболочки Земли. Зональные и азональные ПТК. 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем, антропогенные изменения 

природно-территориальных комплексов на территории страны. 

Физико-географическое  районирование территории России. Наиболее крупные 

природные районы. 



Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории России. Роль 

В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о ПЗ. Природная зона как природный 

комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность её компонентов.  

Характеристика природных зон: северных безлесных природных зон (арктические 

пустыни, тундра и лесотундра), лесных зон (тайга, смешанные и широколиственные леса), 

южных безлесных зон (степи, полупустыни и пустыни). Природные ресурсы зон, пути их 

рационального использования. Хозяйственная деятельность человека и экологические 

проблемы в каждой из природных зон. Высотная поясность. Районы распространения 

высотной поясности на территории России. 

Аквальные природные комплексы у берегов России. Природно-хозяйственные  

различия морей.  

Понятие «особо охраняемые природные территории», виды ООПТ. Объекты 

Всемирного природного наследия на территории России. 

 

РАЗДЕЛ III.  НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (10 ч) 

Человеческий потенциал – главное богатство страны. Численность населения России, 

её динамика. Понятие «естественное движение населения». Естественный прирост и 

факторы, влияющие на его изменение. Половой и возрастной состав населения. 

Демографические проблемы в России.   

Народы России. Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-

исторические особенности народов России. Разнообразие религиозного состава населения и 

география основных религий на территории страны. Межнациональные проблемы и их 

география. 

Особенности урбанизации в России. Понятие «агломерация». Крупнейшие города и 

городские агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социально-экономические и 

экологические проблемы в крупных городах.  

Географические особенности расселения сельского населения. Влияние природных 

условий на типы сельских поселений. Современные социальные проблемы малых городов и 

сёл. 

Понятие «миграция». Причины, типы и направления миграций населения на 

территории России. 

Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России, 

природных условий и современных миграций на географические особенности размещения 

населения.  

Основная полоса расселения, зона Севера. 

Понятия «экономически активное население» и «трудовые ресурсы». 

Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий страны, роль в 

развитии и размещении хозяйства. Перераспределение числа занятых в различных отраслях 

и сферах хозяйства. Проблема занятости населения и пути её решения. Показатели, 

характеризующие качество населения. Проблема формирования и эффективного 

функционирования человеческого капитала.  

 

РАЗДЕЛ IV. ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ РОССИИ (5 ч) 

Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. 

Понятие «природные условия». Непосредственное и опосредованное влияние природных 

условий на жизнь и деятельность человека. 

Виды адаптации человека к окружающей среде. Понятие «природные ресурсы». Виды 

природных ресурсов. Принципы рационального использования природных ресурсов.  

Обеспеченность России природными ресурсами. Хозяйственная оценка природно-

ресурсного потенциала России и значение для развития экономики. Особенности в 

размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны.  



Важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы 

страны. Проблемы и перспективы использования природно-ресурсного потенциала России. 

 

Повторение курса «География России. Природа. Население. 8 класс» (2 ч) 

Тематическое планирование изучения курса  

«География России. Природа. Население. 8 класс» 

 

№ Тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

1 Введение 1  

 

2 

 

РАЗДЕЛ I.  

 

Тема 1. Географическое положение и формирование 

государственной территории России 

 

Тема 2. История заселения, освоения и исследования 

территории России 

 

14 

 

9 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

3 
 

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДА РОССИИ 

 

Тема 3. Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы 

 

Тема 4. Климат и агроклиматические ресурсы 

 

Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы 

 

Тема 6. Почва и почвенные ресурсы 

 

Тема 7. Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы  

 

Тема 8. Природные различия на территории России 

 

36 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

4 

 

3 

 

 

11 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

4 
 

РАЗДЕЛ III.  НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  

 

10 
 

2 

 

5 
 

РАЗДЕЛ IV. ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР В 

РАЗВИТИИ РОССИИ 

 

Повторение курса «География России. Природа. 

Население. 8 класс» 

 

5 

 

 

2 

 

 

6 

 

Итого 

 

68 

 

14 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Практические работы: 

 

П.Р.№ 1 Обозначение объектов, характеризующих географическое положение России, 

на контурной карте. 

П.Р.№ 2 Решение задач на определение поясного времени. 

П.Р.№ 3 Составление аннотации какого-либо из источников географической 

информации об истории освоения и открытия России. 

П.Р.№ 4 Выявление зависимости между тектоническим строением, расположением 

крупных форм рельефа и размещением месторождений полезных ископаемых. 

П.Р.№ 5 Определение по картам закономерностей распределения основных 

климатических показателей по территории страны. 

П.Р.№ 6 Составление природно-хозяйственной характеристики реки. 

П.Р.№ 7 Выявление экологических проблем внутренних вод своей местности. 

П.Р.№ 8 Составление характеристики одного из зональных типов почв. 

П.Р.№ 9 Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. 

П.Р.№ 10 Составление сравнительной характеристики двух горных районов страны. 

П.Р.№ 11 Составление характеристики одного из морей России по типовому плану. 

П.Р.№ 12 Оценка природных условий и ресурсов природной зоны.  

П.Р.№ 13 Определение и сравнение показателей естественного прироста населения. 

П.Р.№ 14 Определение крупных народов и особенностей их размещения по 

территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к результатам обучения – сформированность личностных, 

метапредметных и предметных учебных действий 

 

 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. 

Личностные результаты: 

 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, её 

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 её 

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. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности 

и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 



средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (проекта);  

- работая по предложенному и самостоятельно выбранному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий, в ходе представления 

проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

 - анализировать и оценивать её достоверность, анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия; 

 - давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

 - осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 - обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 - создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 - представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 



использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания; 

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей, уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира  

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметные результаты: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

– объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

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; 

 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; 

 использование карт моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов; 

 понимание смысла собственной действительности: 



- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

Подходы к оцениванию предметных результатов 

Учебные задания могут выполняться разными способами и в разной форме:  

1. индивидуальная и коллективная работа  

2. самостоятельная работа и работа под руководством учителя, руководителя группы  

3. устное выступление (краткий ответ на вопрос, развернутый рассказ)  

4. письменный ответ (краткий ответ на вопрос, развернутое описание)  

5. тесты и тестовые задания, в т.ч. с использованием ИКТ- средств  

6. практическая работа, в т.ч. на контурной карте  

7. работа с использованием текста, графики, условных знаков и т.д.  

 

В ходе выполнения заданий учащимися учитель может оценить работу ученика по 

следующим направлениям: 

1. Полнота ответа (количество программных знаний об изучаемом объекте или процессе, 

знание его существенных признаков)  

2. Глубина ответа (совокупность осознанных учеником связей между различными 

элементами программного материала, знание их существенных черт)  

3. Систематичность (осознание иерархии и последовательности в изложении учебной 

информации; понимание, что одни знания являются базовыми для других).  

4. Оперативность (применение знаний в различных ситуациях, использование различных 

способов и направлений применения знаний). К этому относится: - умение применять знания 

в сходной и новой ситуации, - умение использовать усвоенные способы деятельности при 

изучении нового материала.  

5. Гибкость (умение самостоятельно использовать полученные знания при изменении 

привычных условий их применения). К этому относят умения преобразовывать способы 

деятельности в соответствии с поставленной конкретной задачей, умение создать авторский 

способ деятельности на основе комбинирования типовых заданий.  

6. Конкретность (знание системы конкретных фактов и положений, умение их использовать 

для обобщения и выводов).  

7. Прочность (устойчивая фиксация в памяти системы полученных знаний и способов их 

применения; умение использовать имеющие знания для получения новых путем логического 

рассуждения; восстановление знаний на основе имеющихся).  

(По материалам И.Я. Лернера «Качество знаний учащихся: какими они должны быть?»).  

 

№  Характеристика ответа  Кол

-во 

бал

лов  



Оценивание устных ответов 

Оценивание письменных ответов 

 

1  

 

1.Объём и содержание ответа соответствует программному материалу, изложенному в 

учебном пособии, тексте лекции и т.д.  

2.Используется географическая научная терминология. Речь лексически грамотна.  

3. Прослеживается логика в построении и изложении ответа, материал предлагается в 

последовательности, соответствующей поставленной учебной задаче.  

4.Теоретические положения проиллюстрированы конкретными примерами. 

Задействована географическая карта, другой наглядный материал.  

Если ответ содержит элементы практической работы, то возможно (обязательно – в 

соответствии с заданными условиями) сопровождение ответа рисунками, чертежами, 

графиками, раскрывающими основное содержание.  

6.Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются.  

7. Возможны неточности при освещении второстепенных вопросов, которые ученик 

легко исправляет после уточняющих вопросов/замечаний учителя.  

Соответствующая отметка выставляется за подробное исправление и дополнение ответа 

другого ученика. 

 

5  

 

2  

 

Ответ достаточно полный, самостоятельный, но имеется ряд недочётов:  

1. В изложении материала допущены пробелы в знаниях, не исказившие содержание 

ответа;  

2. Нарушалась логика изложения;  

3. Допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя или учащихся;  

4. Допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросах, 

при подведении итогов ответа, исправленных в соответствии с наводящими вопросами 

или замечаниями учителя.  

 

4  

 

3  

 

1. Ответ неполный по содержанию, фрагментарный. Непоследовательно раскрыто 

содержание, нарушена логика изложения. Но продемонстрировано понимание вопроса, 

предъявлены умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала.  

2. Имелись затруднения или были допущены ошибки при определении понятий, при 

использовании терминологии, в демонстрируемых чертежах, схемах, сопровождающих 

ответ и т.д.  

3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении устного 

практического задания, но приступил к выполнению задания по данной теме, 

продемонстрировав понимание вопроса/задачи.  

4. Не были использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений 

и опытов (если это было необходимо сделать).  

5. Наводящие вопросы учителя или дополнения других учащихся не были использованы 

при ответе.  

 

3  

 

4  

 

1.Не раскрыто основное содержание учебного материала.  

2. Отсутствует понимание основных вопросов содержания темы.  

3. Допущены ошибки при определении понятий, при использовании терминологии, в 

рисунках, чертежах, графиках, в выкладках, которые не были исправлены после 

нескольких наводящих вопросах учителя.  

 

2  

 

5  

 

Ответ отсутствует  

 

1  



Отметка «5» ставится, если работа выполнена полностью, без «географических 

ошибок», в должной мере аккуратно. В случае развёрнутого ответа тема раскрыта глубоко и 

аргументировано. Показано умение целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы и обобщения, логично и последовательно излагать мысли. В логических 

рассуждениях нет смысловых пробелов и содержательных ошибок. Достаточно точно 

отображены особенности явления или объекта в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах, 

картосхемах и т.д. Содержательно и логично описаны наблюдения и сформулированы 

выводы.  

Отметка «4» ставится, если работа выполнена в полном объеме, грамотно по 

содержанию, но допускаются недочеты или второстепенные ошибки, например, при 

обозначении существенных признаков объекта, явления, процесса.  

 

Отметка «3» ставится, если обозначено направление выполнения задания, выполнена 

часть работы, даже при имеющихся ошибках и недочетов. Из работы должно быть видно, 

что ученик понимает содержание задания, но недостаточно хорошо владеет материалом для 

выполнения поставленной учебной задачи.  

 

Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается:  

1. правильность и осознанность изложения программного содержания;  

2. полнота изложения материала;  

3. точность и уместность использования географической терминологии;  

4. степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;  

5. самостоятельность работы (при индивидуальной работе);  

6. речевая грамотность;  

7. логика изложения.  

 

При выполнении тестовых заданий, перевод полученного количества баллов в 

отметку возможен в соответствии с процентом правильных ответов: 

 

№

  

Процент выполнения %  Количество 

баллов  

1  96-100  5  

2  95 -80  4  

3  50-79  3  

4  49 и менее  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При оценивании практических работ учащихся учитываются следующие 

характеристики выполненной работы: 

 

Источник: Кузнецова Т.С. - Преподавание учебного предмета «География» в 2018–2019 

учебном году «Методические рекомендации», 2018 

 

 

 

№

  

Характеристика ответа  Кол

-во 

бал-

лов  

1  Практическая работа выполнена в полном объеме и в соответствующей 

последовательности. Учащийся/учащиеся работают самостоятельно, в т.ч. при 

определении алгоритма действий и анализа источников информации. 

Продемонстрировали необходимые теоретические знания, практические умения и 

навыки.  

Работа оформлена аккуратно, оптимально зафиксированы результаты и сделаны 

необходимые выводы.  

5  

 

2  

 

Работа выполнена в полном объеме, самостоятельно. Возможны отклонения от 

необходимой последовательности в работе, нарушения в логике выполнения задания 

(например, перестановка пунктов плана характеристики объекта или явления), если это 

не повлияло на конечный результат, на вывод к результатам работы. При этом были 

использованы необходимые источники информации (карты, таблицы Приложения 

учебника и т.д.).  

Возможны неточности в полученных результатах и сделанных выводах, если при этом 

работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями и 

навыками (УУД), необходимыми для самостоятельного и осознанного выполнения 

работы. Допускаются неточность и определенная небрежность при оформлении 

результатов работы. 

4  

 

3  

 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или других 

учеников. Работа потребовала больших временных затрат, но осталась незаконченной. 

Учащиеся показали владение теоретическим материалом, но испытывали затруднения в 

ходе их прикладного использования.  

3  

 

4  

 

Работа представлена фрагментарно. Отсутствует логика в действиях. Нет выводов и 

обобщений. Не владеет теоретическим материалом в пределах школьной программы.  

2  

 

5  

 

Работа не была представлена.  

1  



Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Основные компоненты УМК для ученика:  

1. Учебник «География России. Природа. Население: 8 класс» В.Б. Пятунин, Е.А, Таможняя; 

под общ. ред. В.П. Дронова. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

Основные компоненты УМК для учителя:  

1. Учебник «География России. Природа. Население: 8 класс» В.Б. Пятунин, Е.А, Таможняя; 

под общ. ред. В.П. Дронова. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Рабочая тетрадь «География России. Природа. Население: 8 класс» В.Б. Пятунин, Е.А, 

Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

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

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

5.Интернет-ресурсы:  

4vpr.ru 

resh.edu.ru 

videouroki.net 

interneturok.ru 

youtube.com 

Google Forms 

zoom.us 

Данная образовательная программа может быть реализована с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, включающих в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объёме независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


