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Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по географии ориентирована учащихся 8 классов и реализуется на 

основе следующих документов:  

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования./ Министерство образования и науки Российской Федерации. Пр. № 

1897 от 17.12. 2010 (с изменениями и дополнениями). 

2. Рабочие программы. География 5-9 классы. М.: Дрофа, 2013. Авторы И.И.  

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. (Составитель С.В. Курчина).  

 

 

Срок реализации данной рабочей программы – один учебный год. 

 

Целями являются: 

 

 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

 Воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов; 

 Формирование личности,  осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и к ресурсам своей 

страны. 

 

Задачи: 

 

 формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства; 

 формирование позитивного географического образа России как огромной 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 

традициями населяющих ее народов; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников - карт, учебников, статистических данных, 

Интернет-ресурсов; 

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 

человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

 создание образа своего родного края. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

География - учебный предмет,  формирующий у учащихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях 

развития природы, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве. 

Курс «География России. Природа. 8 класс» - это четвертый по счету школьный курс 

географии. Занимает центральное место в системе школьной географии. Именно этот курс 

(8-9 класс) завершает изучение географии  в основной школе, что определяет его особую 

роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, 



личностных качествшкольников. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

 

На изучение  предмета «География России. Природа. 8 классотводится 70 часов, из расчета 

2 часа в неделю. 

Курс «География России. Природа. 8 класс» - это четвертый по счету школьный курс 

географии. 

 

Используемый УМК: 

1. География России. Природа. 8 класс.:учебник/ И.И. Баринова. М.: Дрофа, 2015. 

2. География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие (автор 

В.И.Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев). 

 

   Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

   Ученик научится: 

 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 



 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления 

и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 

человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей,  

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 описывать погоду своей местности;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с различными  источниками географической информации; 



 подготавливать сообщения (презентации); 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Авторская программа рассчитана на 68 часов, один из которых – резерв. 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Содержание Количество часов 

1.  Введение. Что изучает география России 1 

        2. Наша Родина на карте мира 6 

  3. Особенности природы и природные ресурсы России 18 

        4. Природные комплексы России 36 

        5. Человек и природа 6 

6.  Резерв 3 

 Итого 70 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



Что изучает физическая география России(1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником, атласом. 

Наша Родина на карте мира (6 ч.) 

Географическое положение России. Россия – самое большое государство мира. Крайние 

точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 

Моря,   омывающие берега России. Физико-географическая  характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические 

открытия 16-начала 17 века. Открытия нового времени (середина 17-18 в.). Открытия 18 в. 

Исследования 19-20 вв. 

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные 

округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального 

подчинения; национально-территориальные образования. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России.  2. 

Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?» 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России(18 ч.) 

Рельеф,  геологическое строение и минеральные ресурсы(4 ч.) 

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

Геологическое строение территории России.Строение литосферы.  Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Основные тектонические структуры 

нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение  полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 

человека.  Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое 

строение, рельеф и полезные ископаемые родного края. 

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

Климат и климатические ресурсы (4 ч.) 

 От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляции воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности. 



Распределения тепла и влаги на территории России. Распределения тепла и влаги на 

территории  нашей страны. Распределение  осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. 

Зависимость  человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 

климатические условия.  Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 5. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч.) 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 

реками. 

Озера, болота, подземные воды,  ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод. Границы распространения 

многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения 

территории с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 

связанные с водой. 

Дискуссия. Тема «Вода – уникальный ресурс, который нечем заменить…». 

Почва и почвенные ресурсы (3 ч.) 

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

Разнообразие почв. Закономерности распространения почв.Типы почв России: 

арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, светло-каштановые.  

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От 

чего нужно охранять почву? Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана 

почв. Почвы родного края. 

Практическая работа.6. Выявление условий почвообразования основных  типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности). Оценка их плодородия.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч.) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 



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

живых организмов в жизни  

Земли. Роль  растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и 

национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практическая работа. 7. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при изменении других компонентов природного комплекса.8. Определение роли 

ООПТ в сохранении природы России. 

Раздел 2.  Природные комплексы России (36 ч.) 

Природное районирование (6 ч.) 

Разнообразие природных комплексов  России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. Природные 

и антропогенные ПТК. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей 

на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные  зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра,  лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни  и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и 

высоты гор. 

Практические работы. 9.Сравнительная характеристика двух природных зон  России (по 

выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России. 

Природа регионов России (30 ч.) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы 

равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ- самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа. 

Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные 

уникумы. Экологические проблемы Урала. 



Западно- Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной 

Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. 

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток- край контрастов. Особенности географического положения. История 

освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего 

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

человеком. 

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 

12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 

Творческие работы. Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по 

памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам. Подготовка 

презентации о природных уникумах Северного Кавказа. Разработка туристического 

маршрута по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской 

равнины?»; «Докажите справедливость слов М.В. Ломоносова «Российское могущество 

прирастать Сибирью будет…». 

Раздел 3. Человек и природа (6 ч.) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия 

для жизни и деятельности человека. Освоение территорий с экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры 

борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 

счет природы. Влияние деятельности на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контрольза 

состоянием природной среды. 

Экология  здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 

экологического кризиса. 



Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по 

желанию). 15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

8 класс 

 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс 

Дежнёва. 

Моря:Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

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, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданский, 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, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Горы:Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, 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, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности:Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские 

Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности:Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, 

Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, 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, Курская магнитная аномалия, 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины 



(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Приложение 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
 

 Оценивание устного ответа учащегося: 

Отметка  «5»: ·ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

·правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

·правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с 

опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших 

географических событиях современности. 

Отметка «4»:·ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического материала или 

выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3»:·ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко 

определяет понятия и закономерности;  

·затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

Отметка «2»:·ответ неправильный;  

·нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение 

работать с картой. 

Оценка практических умений учащихся 

 Оценка за умение работать с картой и другими источниками 

географических знаний 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулировка 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 заданий и оформлении результатов. 

 Оценка умений проводить наблюдения  



Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; 

правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении 

объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении 

наблюдений. 

Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не 

все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; 

имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

 

 Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 

по географии 

    Отметка  «5» - Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

         Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

         Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка   «4» -   Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. 

         Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). 

         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 знание теоретического материла, 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 тестовых работ учащихся  

При выполнении тестовых работ  отметка выставляется в соответствии с 

таблицей (при этом все задания берутся за 100%): 

 
Процент выполнения задания Отметка 

 
91 - 100% «5» 
76 - 90% «4» 
51 - 75% «3» 
менее 50% «2» 

 

 

 

 

 

 


