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Нормативное обеспечение 

Рабочая программа по географии для 8 классов составлена на основе: 

 Федерального Закона об образовании РФ от № 273 ФЗ от 29.12.12(в 

действующей редакции); 

 Федерального Государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 года за №1897(в действующей редакции); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. за №1/15); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  

Приаргунская СОШ. (5-9кл) 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК под редакцией 

Домогацких:  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Физическая география 

России. Учебник для 8 класса общеобразовательных организаций. 2-е изд.- М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2014.- 224с.: ил.- (ФГОС, Инновационная школа). 

- Атлас и контурные карты издательства «Русское слово» 

Количество недельных учебных часов по данному предмету  - 2, за учебный год 68. 

Цель  обучения: формировать целостный географический образ своей Родины, ее 

природы. 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 

Личностные результаты обучения 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

3 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

7 . Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

Интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения 

следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия;знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

Метапредметные  результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

 ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

 познавательной   деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей 

и потребностей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора;овладение умением выполнять действия по 

заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

 овладение умением активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных 



схем решения учебных и практических задач при организующей помощи 

педагога-психолога и тьютора; 

 способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; 

 способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Предметные результаты 

Выпускник научится в 8 классе: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам; 

 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; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 



 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; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 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; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

 использовать знания особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 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; 

 описывать погоду своей местности; 

 составлять описание природного комплекса; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 давать характеристику климата своего края; 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 

 

 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

Содержание темы: 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их 

виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 



Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности. 

Практические работы: 

1. Определение территорий России с наибольшими искажениями на 

различных картографических проекциях.  

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа 

России. Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным 

условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее 

время. 

 

1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

Содержание темы: 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII—XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции 

XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного 

морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. 

Географический прогноз. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских 

первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (5 часов) 

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. 



Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со 

строением литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления. 

Практическая работа: 

1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением 

полезных ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

 

Тема 5. Климат России (7 часов) 

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные 

явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: 

циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и 

человек. Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. 

Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 

Практические работы: 

1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

Тема 6. Гидрография России (8 часов) 

Содержание темы: 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды 

озер и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их 

хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. 

Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий 

ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и 



человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. Учебные понятия: 

бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая 

отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический 

режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя 

мерзлота, природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый 

период, Великое оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные 

ресурсы. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними стихийных природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению 

плодородия почв. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Содержание темы: 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории. 

Практические работы: 

1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 



Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса 

умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга 

России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-

хозяйственные зоны. 

Практические работы: 

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление 

прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в 

данной природной зоне. 

2. Составление описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (12часов) 

Содержание темы: 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, 

остров Врангеля. Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение 

территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — 

характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные 

равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды 

Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и 

др. Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный 

перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного 

покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Круп-

нейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной 

хозяйственной деятельности. Северный Кавказ — самый южный район страны. 

Особенности географического положения региона. Равнинная, предгорная и горная 

части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата 

региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, 

роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. 

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые 

ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа.  Урал — каменный пояс России. Освоение и 

изучение Урала. Пограничное положение Урала между европейской частью России и 

Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по геологическому 

строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские 

самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная 

и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 



хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. Западная 

Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. 

Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий 

для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, 

многолетняя мерзлота, болота. Средняя Сибирь. Географическое положение между 

реками Енисеем и Леной. Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе 

Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и 

кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, 

каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, 

Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их 

притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: 

тундра и светлохвойная тайга. Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от 

западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. 

Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко 

континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода 

Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей 

природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные 

зоны: тундра и светлохвойная тайга.  Горы Южной Сибири — рудная кладовая 

страны. Разнообразие тектонического строения и рельефа. Складчато-глыбовые 

средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области 

землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения. 

Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 

Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. Дальний Восток — 

край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный 

вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной 

сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения 

на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика 

тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. 

Заповедники Дальнего Востока. 

Практические работы: 

1. Составление описания природного района по плану. 

География Забайкальского края (8 часов). 



Содержание темы. Географическое положение, величина территории, границы. 

История освоения территории. Геологическое строение, полезные ископаемые. 

История геологического развития. Полезные ископаемые. Рельеф и 

рельефообразующие процессы. Геоморфологические области: нагорья севера, 

Становое нагорье ,Витимское плоскогорье, Забайкальское среднегорье, северная 

часть Хэнтэй- Даурского нагорья, Улдза -  Торейская равнина. Общая 

характеристика климата. Поверхностные воды (реки, озера, болота, ледники). 

Подземные воды. Почвы. Растительный и животный мир. Почвы. Зональные 

природные комплексы. 

Практические работы: 

1. Описание географического положение Забайкальского края. 

2. Выявление зависимости между геологическим строением и особенностями 

рельефа края. 

 

Заключение. (2часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1. Формы контроля и критерии оценивания. 

 

Контроль знаний - это компонент, который необходим для управления 

качеством образовательного процесса, направленный на усиление обратной 

связи в обучении и представляющий собой процесс систематического и 

поэтапного выявления степени достижения планируемых результатов. Главной 

задачей оценки качества служит изучение состояния школьного 

географического образования с позиции усвоения учениками предметных 

знаний и умений, развития их познавательной самостоятельности. Проверка 

ориентирована на выявление успешности преподавания географии и внесение 

соответствующих корректив в учебный процесс. Центр внимание переносится 

на усвоение теоретических вопросов: общих понятий, причинно-следственных 

связей, закономерностей. Наряду с отдельными компонентами знаний, такими 

как понятия, связи, факты, проверяется усвоение знаний, выраженных в форме 

характеристик отдельных элементов природы, отраслей народного хозяйства, 

физико-географических и экономико-географических характеристик изучаемых 

территорий. Важным критерием оценки успешности обучения географии служат 

мировоззренческие идеи - выводы и идеологические обобщения частных 

предметных знаний. В систему оценки качества знаний по географии входят: 

1. Географические диктанты (на знание номенклатуры и географических 

понятии В географических диктантах оцениваются не только знания ученика, но 

И  умение его работать на слух и за ограниченное время. Оценки выставляются 

на усмотрение учителя и ученика. 

2. тесты, представляющие собой серию кратко и точно сформулированные 

вопросов и заданий, на которые учащиеся должны дать краткие и точные 

ответы. Тесты составлены таким образом, что учащиеся, выполняя их 

ограничиваются расстановкой цифр, подчеркиванием правильного ответа 

ил1односложными ответами. 

3. Самостоятельные работы содержат от 4 до 6 заданий и рассчитаны 

примерно на 15-20 минут. Оцениваются по желанию учащихся. 

4. задания, связанные с анализом различных форм представления информации 

или, наоборот, представлением информации в определенной форме (таблицы 

схемы, диаграммы и т.д.) 

5. Для итогового повторения составлены итоговые зачеты. 

6. Контрольные работы составлены по крупным блокам материала или главам 

учебника, предусмотрена входная контрольная работа и итоговая контрольная 

работа. В каждой работе по 5-6 заданий, первые три из них соответствуют уровню 

обязательной подготовки, последние задания, более продвинутые по уровню 

сложности. На выполнение контрольной работы отводится 40-45 минут 

 



Критерии оценивания: 

 

отметка «5» 

Работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающие 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» 

 

Самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объёме 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 странищ.1 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

владения умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Самостоятельная 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 неподготовленными 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 

• географические особенности природных регионов России; основные 

географические объекты; 

• причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 



• связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

• факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

• основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

• крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

• причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

• географию народов, населяющих нашу страну. 

2. Уметь: 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

демографические показатели, предусмотренные программой; факторы, 

влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны. 

выдвигать на основе статистических данных гипотезы динамике численности 

населения России. 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

географических явлений и процессов на территории России; критерии для 

сравнения, сопоставления, места России в мире по отдельным социально-

экономическим показателям. 

 выявлять противоречивую информацию при работе с несколькими источниками 

географической информации; тенденции в изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны. 

 делать прогнозы изменения географических систем и комплексов. 

 использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о демографических показателях, 

характеризующих население России, для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; знания о факторах и особенностях 

размещения предприятий отраслей хозяйства России для решения практико-

ориентированных задач. 

 моделировать географические объекты и протекание явлений с использованием 

компьютерной техники. 

находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в 

том числе инструментальных). 

 обосновывать гипотезы о динамике численности населения России и других 

демографических показателях; гипотезы об изменении структуры хозяйства 

страны; пути социально-экономического развития России. 

 объяснять особенности компонентов природы России и ее отдельных частей; 

особенности населения России и ее отдельных регионов; особенности структуры 

хозяйства России и ее отдельных регионов; роль России в решении глобальных 

проблем человечества. 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов. 



 определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления. 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов. 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

возможные изменения географического положения России; особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах регионов России; природные 

условия и ресурсообеспеченность страны в целом и отдельных территорий в 

частности; возможные последствия изменений природы отдельных территорий 

страны; изменение ситуации на рынке труда; районы России по природным, 

социально-экономическим, экологическим показателям; социально-

экономическое положение страны в целом и отдельных ее регионов; место и 

роль России в мире по социально-экономическим показателям; социально-

экономические перспективы развития России. 

 представлять в различных формах географическую информацию. 

 проводить по разным источникам информации социально- экономические и 

физико-географические исследования, связанные с изучением России и ее 

регионов. 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и отдельных ее регионов; демографические процессы и явления 

население России и ее отдельные регионы; показатели, характеризующие 

структуру хозяйства. 

 сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; особенности природы, населения 

и хозяйства отдельных регионов страны; социально-экономические показатели 

России с мировыми показателями и показателями других стран. создавать 

простейшие географические карты различного содержания; текстовые и устные 

сообщения об особенностях при- роды, населения и хозяйства России и ее 

регионов. 

 сопровождать выступление об особенностях природы, населения и хозяйства 

России презентацией. 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

комплексные географические характеристики районов разного ранга. 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 8 класс (68 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Практические работы Дата 

проведения 

Тема 1. «Географическая карта и источники географической 

информации» 4 часа  

1. Карта и ее 

математическая 

основа  

1 Определение 

территорий России 

с наибольшими 

искажениями на 

различных 

картографических 

проекциях.  

 

2. Топографическая 

карта  

1   

3. Космические и 

цифровые 

источники 

информации  

1   

4. Обобщение и 

контроль знаний и 

навыков учебной 

деятельности по 

теме раздела  

1   

Тема 2. «Россия на карте мира» 5 часов  

5. Географическое 

положение России  

1 Характеристика 

географического 

положения России  

 

6. Природные 

условия России  

1   

7. Природные 

ресурсы России  

1   

8. Часовые пояса и 

зоны  

1 Определение 

поясного времени 

для разных пунктов 

России  

 

9. Обобщение и 

контроль знаний и 

навыков учебной 

деятельности по 

теме раздела  

1   



Тема 3. «История изучения России» 5 часов  

10. Русские  

землепроходцыXI- 

XVII вв.  

1   

11. Географические 

открытия В 

РоссииXVIII- XIX 

вв.  

1 Обозначение на 

контурной карте 

географических 

объектов, открытых 

русскими 

путешественниками.  

 

12. Географические 

исследования в  

XXв.  

1 Анализ источников 

информации об 

истории освоения 

территории России.  

 

13. Роль географии в 

современном 

мире.  

1   

14. Обобщение и 

контроль знаний и 

навыков учебной 

деятельности по 

теме раздела  

1   

Тема 4. «Геологическое строение и рельеф» 5 часов  

15. Геологическое 

летоисчисление и 

геологическая 

карта.  

1   

16. Тектоническое 

строение.  

1 Выявление 

зависимости между 

строением, формами 

рельефа и 

размещением 

полезных 

ископаемых 

крупных 

территорий  

 

17. Общие черты 

рельефа России.  

1 Нанесение на 

контурную карту 

основных форм 

рельефа страны  

 

18. Литосфера и 1   



человек  

19. Обобщение и 

контроль знаний и 

навыков учебной 

деятельности по 

теме раздела  

1   

Тема 5. «Климат России» 7 часов  

20. Факторы, 

определяющие 

климат России  

1   

21. Распределение 

тепла и влаги по 

территории 

России  

1 Анализ 

климатограмм, 

характерных для 

различных типов 

климата России  

 

22. Климаты России  1 Определение 

особенностей 

погоды для 

различных пунктов 

по синоптической 

карте  

 

23. Воздушные массы 

и атмосферные 

фронты  

1   

24. Атмосферные 

вихри  

1   

25. Атмосфера  и 

человек  

1   

26. Обобщение и 

контроль знаний и 

навыков учебной 

деятельности по 

теме раздела  

1   

Гидрография России(8 часов)  

27. Моря, омывающие 

территорию 

России  

1 Составление 

характеристики 

одного из морей,  

омывающих 

территорию России  

 

28. Характеристики 

реки  

1 Составление 

характеристики 

 



одной из рек с 

использованием 

тематических карт и 

климатограмм, 

определение 

возможностей их 

хозяйственного 

использования  

29. Реки России  1   

30. Озера и болота  1   

31. Природные льды  1   

32. Великое 

оледенение  

1   

33. Гидросфера и 

человек  

1 Объяснение 

закономерностей 

размещения разных 

видов вод суши и 

связанных с ними 

стихийных 

природных явлений 

на территории 

страны  

 

34. Обобщение и 

контроль знаний и 

навыков учебной 

деятельности по 

теме раздела  

1   

Почвы России(3 часа)  

35. Формирование и 

свойства почвы  

1   

36. Зональные типы 

почв  

1 Составление 

характеристики 

зональных типов 

почв и выявление 

условий их 

почвообразования  

 

37. Обобщение и 

контроль знаний и 

навыков учебной 

деятельности по 

теме раздела  

1   



Растительный и животный мир России(3 часа)  

38. Растительный и 

животный мир 

России  

1 Установление 

зависимостей 

растительного и 

животного мира от 

других компонентов 

природы  

 

39. Ресурсы 

растительного и 

животного мира  

1   

40. Обобщение и 

контроль знаний и 

навыков учебной 

деятельности по 

теме раздела  

1   

Природные зоны России(6 часов)  

41. Природные 

комплексы России  

1 Оценка природных 

условий и ресурсов 

какой-либо 

природной зоны. 

Составление 

прогноза ее 

изменения и 

выявление 

особенностей 

адаптации человека 

к жизни в данной 

природной зоне  

 

42. Природные зоны 

Арктики и 

Субарктики  

1   

43. Леса умеренного 

пояса  

1   

44. Лесостепь, степь 

и полупустыни. 

Высотная 

поясность  

1   

45. Природно-

хозяйственные 

зоны  

1   

46. Обобщение и 1 Составление  



контроль знаний и 

навыков учебной 

деятельности по 

теме раздела  

описания одной из 

природных зон 

России по плану  

Крупные природные районы России (12 часов)  

47. Островная 

Арктика  

1   

48- 

49 

Восточно-

европейская 

равнина  

2   

50. Северный Кавказ  1   

51 Крым  1   

52. Уральские горы  1   

53. Западно-

сибирская 

равнина  

1   

54. Средняя Сибирь  1   

55. Северо-Восточная 

Сибирь  

1   

56. Пояс гор Южной 

Сибири  

1   

57. Дальний восток  1   

58 Обобщение и 

контроль знаний и 

навыков учебной 

деятельности по 

теме раздела  

1 Составление 

описания 

природного района 

по плану  

 

География Забайкальского края(8 часов)  

59 Географическое 

положение 

Забайкальского 

края. История 

освоения края.  

 Географическое 

положение  

 

60 Геологическое 

строение и рельеф  

 Выявить 

взаимосвязь между 

геологическим 

строением о 

особенностями 

рельефа.  

 

61 Климат     

62 Внутренние воды     



63 Почвы     

64 Растительный и 

животный мир  

   

65 Природные 

комплексы  

   

66 Обобщение по 

теме: «География 

Забайкальского 

края» 

   

67 Итоговая 

контрольная 

работа по курсу  

   

68 Итоговый урок     

     

 

 


