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                                                     Рабочая программа учебного предмета 

                                                                         

На 2018-2019 учебный год 

Образовательная область - Обществознание 

Предмет  -  география 

Класс   8 кл. 

Учитель    Шульгина Г.Ф. 

Количество часов в неделю по учебному плану  -  2 

Количество часов на  2018-2019 уч. год  -  8 класс - 68ч. 

Составлен в соответствии с  учебной   программой (автор, название, изд-во, год) – Программа 

по географии, 8-9 класс,  линия  учебников О.А. Климановой, А.И. Алексеева, изд-во «Дрофа». 

Сборник. Рабочие программы по географии. 8-9 класс. Авт.- сост. Н.В. Болотникова. – М.: 

Планета, 2011. 
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                                                           Пояснительная записка  

                                                Общая характеристика предмета  

Блок «География России» - центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель 

курса – формирование географического образа своей Родины во всем ее многообразии целостности 

на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных 

компонентов – природы, населения и хозяйства. 

Главная задача курса — сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к 

пониманию своего места в стране и в мире. Образ России, формируемый у школьников, должен 

быть, с одной стороны, целостным, а с другой - территориально дифференцированным, 

разнообразным. Представление о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний о 

всеобщей связи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в 

их историческом развитии. Представление о разнообразии России формируется как путем изучения 

территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, так и через 

усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных замечательных мест 

России). Учащиеся должны осознать, прочувствовать крайнюю условность средних по России 

характеристик, уяснить, что понять Россию можно только через разнообразие ее регионов. А чем 

разнообразнее регионы, тем больше они нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким 

образом, целостность и разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия может быть 

понята как единство в разнообразии.  

Одна из задач курса — подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к 

умению адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — к 

экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро 

меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней: получать 

другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь и 

т.д.  

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса находится 

человек. На него замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами человека, во 

взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся по-другому взглянуть на свою страну и на свое 

ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса освоения 

территории России, преобразования ее природы и хозяйства.  

Гуманизация содержания прослеживается по следующим линиям:  

а) очеловечивание раздела о природе России: например, рассматриваются не природные, а 

природно-хозяйственные зоны; в главе о лесах присутствуют сюжеты о лесозаготовках и 

деревообработке; в главе о  почвах — сюжеты о земледелии и т. д.;  

б) увеличение объема и глубины раздела «Население», куда включены новые темы: о 

территориальной подвижности населения, о внешних миграциях, об образе жизни людей в 

поселениях разных типов  и т. д.;  

в) формирование образов мест России с привлечением материалов о природном и культурном 

наследии, о народном творчестве (в том числе о народных  художественных промыслах), об 

отражении специфики регионов в литературе, искусстве и т. д.;  

г) насыщение большинства сюжетов историческим материалом — раскрытие того, как по-

разному россияне приспосабливались к различным условиям  природной среды и как меняли их, как 

менялось место каждого района в России и жизнь его обитателей в  различные исторические 

периоды.  

          Программа курса «География России» построена учетом реализации научных основ 

содержания географии, раскрытия методов географического познания (картографического, 
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исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого использования источников 

географической информации (картографических, графических, статистических, текстовых и  др.)   

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является 

основой для последующей уровневой дифференциации. 

География России изучается в 8 и 9 классах, и на изучение курса отводится два часа в неделю.  

В 8 классе изучается I часть курса «География России» — «Природа и население», которая 

состоит из «Введения» и трех разделов: «Пространства России», «Природа и человек», «Население 

России». По сравнению с традиционным подходом по-новому раскрыт раздел «Природа и человек»: 

природа рассматривается не сама по себе, а как ресурс для хозяйства, как среда жизнедеятельности 

населения, условие его физического и нравственного здоровья. Содержание раздела существенно 

обновлено в соответствии с новыми научными представлениями.  

В курсе “География России. Хозяйство и экономические районы” для 9 класса рассматривается 

положение России в мировом хозяйстве в историческом аспекте; взаимосвязь и перспективы 

развития природных, социальных и экономических территориальных систем.  

Программа “География России” для 8-9 классов – комплексный курс физической и социально-

экономической географии, реализуемый в соответствии с концепцией страноведческого подхода в 

преподавании данного предмета. Программа является базовой, она определяет содержание 

изучаемого предмета, отражает требование к общеобразовательной географической подготовке 

школьников.  Главным образом она призвана формировать правильную ориентацию обучающихся в 

природных, социальных и экономических проблемах своей страны, помогать им в выборе путей 

рационального применения, приложения своих сил на благо Родины. 

 

Цель изучения:   

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 
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 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 

на разных его уровнях от локального до глобального, что позволяет сформировать 

географическую картину мира; 

 познание характера, сущности динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических  и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значение охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторам; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа.  

 

Рабочая программа предмета «География России. Природа и население» разработана на 

основе нормативных документов: 

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

• требований государственного образовательного стандарта 1 поколения, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

          • письма Министерства образования и науки РФ  № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих 

программах  учебных предметов»; 

         • положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения  ФГОС НОО, ФГОС ООО; в  МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» р.п 

Железнодорожный, Усть-Илимского района, Иркутской области. 

• действующих СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189, 

• учебного плана МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 2018-2019 учебный год, 

• Положения   о рабочей программе педагога МОУ «Железнодорожная СОШ №1», 

утвержденного приказом   от 27.05.2011 г. № 056/1 

• примерной программы, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта: Программа по географии, 8-9 класс,  линия  учебников О.А. 

Климановой, А.И. Алексеевой, изд-во «Дрофа». Сборник. Рабочие программы по географии. 8-9 

класс. Авт.- сост. Н.В. Болотникова. – М.: Планета, 2011. 
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           • федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 

                                                               Сведения о программе 

Рабочая программа по предметам «География России. Природа и население» и «География 

России. Хояйство и географические районы»  составлена на основе сборника: Программа по 

географии, 8-9 класс,  линия  учебников О.А. Климановой, А.И. Алексеевой, изд-во «Дрофа». 

Рабочие программы по географии. 8-9 класс. Авт.- сост. Н.В. Болотникова. – М.: Планета, 2011.  и 

полностью соответствует  федеральному  компоненту государственного образовательного стандарта 

(полного) общего образования, утвержденному приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. 

N 1089 с изменениями от 3 июня 2008 г. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География России. 

Хозяйство и географические районы», из расчета 2-х учебных часов в неделю. Уровень обучения – 

базовый. 

Рабочая программа предусматривает следующие  виды и формы контроля учащихся: 

• промежуточная (формирующая) аттестация; 

• практические работы (от 20 до 40 минут); 

• итоговая аттестация проводится в форме контрольной работы составленной по типу ЕГЭ. 

 

Формы контроля: 

• географические  диктанты по проверке базовых знаний (терминов, понятий и т. д.); 

• самостоятельная работа; 

• тесты; 

• зачет; 

• практикум; 

• взаимоконтроль и самоконтроль; 

• фронтальная форма контроля.  

• контрольная работа; 

 

                 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: 

развивающего обучения, личностно-ориентированного, ИКТ, метод проектов. 

 

 

Метапредметные результаты обучения: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
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- поиск и отбор информации  в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составление описания объектов; 

- составление простого и сложного плана; 

- осуществлять поиск и отбор информации  в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

- составлять план изучения или описания объекта; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами 

объекта; 

- составлять вопросы к текстам, логической цепочки по тексту, таблицы, 

схемы по содержанию текста. 

 

Познавательные учебно-логические умения: 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию  по заданным признакам; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- решать проблемные задачи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта. 

 

Учебно-информационные: 

- поиск и отбор информации  в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работа с текстом и нетекстовыми компонентами: 

-выделение главной мысли, поиск определений понятий, составление простого и сложного плана, 

поиск ответов на вопросы, составление вопросов к текстам, 

-составление логической цепочки, составление по тексту таблицы, схемы; - описание и 

характеристика географических объектов; 

- классификация и организация информации; 

- создание текстов разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 

 

Личностные результаты обучения: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

  сотрудничестве со сверстниками, в процессе образовательной, общественно- 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры. 
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Предметные результаты обучения: 

 

         1. Называть (показывать):  

 численность населения и площадь страны; субъекты РФ;  

 морские и сухопутные границы РФ, береговую линию; 

 народы РФ, основные языковые группы;  

 крупнейшие города 

 численность населения России, соотношение городского и сельского населения; 

 важнейшие транспортные магистрали, морские порты;  

 особенности тектонического и геологического строения территорий;  

 основные формы рельефа и месторождения полезных ископаемых;  

 крупнейшие реки и озера страны;  

 распространение основных типов почв; природно-хозяйственные зоны;  

 моря, омывающие РФ;  

 факторы, формирующие рельеф, климат, речную сеть, почвы, природные зоны; 

 типы климата, почв, бассейны рек; 

 распространение многолетней мерзлоты.  

2. Определять (измерять):  

 географическое положение объектов: местное и поясное время;  

 координаты крайних точек; 

 основные климатические показатели; 

 коэффициент увлажнения;  

  количество и плотность населения;  

 динамику движения населения по статистическим данным; уровень урбанизации;  

 

3. Объяснять:  

 сущность основных научных понятий и терминов;  

 природные особенности географических объектов и явлений 

 сущность процессов рельефообразования, почвообразования, циркуляции воздушных 

масс, режима водных объектов, формирования природных зональных комплексов и 

высотных поясов; 

 демографическую ситуацию в России; 

 состояние трудовых ресурсов, значение географического разделения труда;  

 причины и основные направления миграций населения РФ; значение внешних 

социально-экономических и политических связей для развития стран;  

 причины возникновения опасных природных процессов и явлений и правила 

поведения при их возникновении.  

4. Прогнозировать и оценивать:  

  географическое положение России, своей области; 
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 природно-ресурсный потенциал страны; 

 климатические ресурсы России; 

 водные ресурсы России и своей местности; 

 влияние природы на хозяйство, бытовые условия, образ жизни, культуру  населения;  

 изменение демографической ситуации в РФ в настоящее время и в будущем;  

 влияние урбанизации на образ жизни населения и его здоровье;  

 составлять географическое описание и характеристики территории на основе чтения 

карт и других источников информации;  

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства на основе географических 

карт с использованием разных источников информации.  

 

  

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том числе о 

количестве обязательных часов для проведения практических, повторительно–обобщающих, 

контрольных уроков, а также при необходимости – часов на экскурсии, проекты, исследования 

и др.  

 

                                               Учебно-тематический план (8 класс). 

№ 

п./п. 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 Оценочные 

 Введение (2ч) 2 1 - 

 Раздел I. Россия на карте мира  (7ч). 7 1 2 

 Раздел II. Природа и человек. 

Тема 1. Рельеф и недра (9ч) 

9 1 3 

 Тема 2. Климат России (10 ч) 10 2 3 

 Тема 3. Внутренние воды России (8ч) 8 1 1 

 Тема 4. Почвы России (5ч) 5 1 - 

 Тема 5. В природе все взаимосвязано. ПТК 

России (3ч) 

3 - - 

 Тема 6. Природно-хозяйственные зоны  

России (9ч) 

9 - 1 
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 Тема 7. Природопользование и охрана 

природы (2ч) 

2 - - 

 Раздел III. Население России. Тема 8. 

Население России (11ч) 

11 2 2 

 Резерв 2   

 Итого: 68 9 12 

 

                                              Оценочные практические  работы (8 класс). 

№ Раздел Тема Перечень оценочных работ 

1 1 - П\р: Оценка особенностей географического положения России. Сравнение ГП 

России с ГП других стран. 

2 1 -  П\р: Определение разницы во времени отдельных территорий. (Решение 

задач на определение поясного времени). 

3 2 1 П\р: Анализ карты «Тектоника и минеральные ресурсы». Установление 

зависимости строения рельефа от строения земной коры». 

4 2 1 П/р: «Изучение размещения основных тектонических структур и наиболее 

крупных форм рельефа». 

5 2 1 П/р:  «Выявление зависимости между тектоническим строением и 

размещением основных групп полезных ископаемых». 

6 2 2 П/р: «Определение различных типов солнечной радиации. Закономерности 

распределения солнечной радиации, радиационный баланс». 

7 2 2 П/р:   Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Характеристика основных типов климата. 

8 2 2 П/р: Оценка основных климатических показателей Восточной Сибири для 

характеристики условий и хозяйственной деятельности человека. 

9 2 3  П/р: Состав характеристики одной из рек с использованием климатических 

карт и климатограмм. Выявление зависимости между режимом, характером 

течения рек, рельефом и климатом. Определение возможности ее 

хозяйственного использования. 

10 2 6 П/р: Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на 

основе анализа общегеографических и тематических карт 
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11 3 8 П/р: Определение  по картам и статистическим материалам крупных народов 

и особенностей их размещения, сопоставление с административно-

территориальным делением России. 

12 3 8 П/р: Определение по статистическим материалам тенденций изменения доли 

занятых в отдельных сферах хозяйства. 

 

 

                                               Содержание программы (8 класс). 

Введение. 

    Изучение географии как один из способов познания  окружающего мира. Источники получения 

знаний о природе, населении. Методы получения, обработки, передачи и предоставления 

географической информации.  

 Раздел 1.   Россия на карте мира. 

 Тема  1.   Пространства России.                                                                                                   

     Россия на карте мира. Географическое положение и размеры территории. Крайние точки 

территории и её протяжённость. Административно – территориальное  устройство России. Субъекты 

Российской Федерации. Границы России: сухопутные и морские. Россия на карте часовых поясов. 

Поясное, декретное  и летнее время. 

     Формирование территории России. Расширение территории Московского княжества на север. 

Присоединение восточных территорий. Дальний  Восток на рубеже  19 – 20 вв. Географическое 

изучение территории России. Задачи географии на первых этапах  освоения новых территорий. 

Современные задачи географии. 

Раздел  2.  Природа  и  человек.  
Тема 2.   Рельеф  и  недра. 

     Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь людей. 

Возраст горных пород. Геологическое летоисчисление. Основные тектонические структуры.  

     Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на  природу,  хозяйство,  жизнь населения. 

Современное развитие рельефа. Вулканизм, землетрясения, цунами – опасные проявления 

внутренних сил. 

     Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. Моренный и водно  – 

ледниковый рельеф. Карстовые процессы.  Деятельность ветра, влияние хозяйственной деятельности 

на рельеф. 

      Богатства недр России.  Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых.  

Месторождения основных полезных ископаемых. Исчерпаемость минеральных ресурсов. Влияние 

добычи полезных ископаемых  на окружающую среду. Рекультивация  земель. 

Тема 3.   Климат. 

     Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и рельефа   

на количество тепла. 

Основные климатообразующие факторы: географическая широта, подстилающая поверхность, 

циркуляция воздушных масс, близость океанов. Солнечная радиация, суммарная  солнечная 

радиация, их  различия на разных  широтах.  

     Закономерности циркуляции воздушных масс.  Атмосферные  фронты, циклоны, антициклоны. 

Распределение тепла и влаги по территории страны.  

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и 

июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 
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      Разнообразие типов климатов России, факторы их формирования. Климатические пояса и 

климатические области (умеренно – континентальный, континентальный, резко - континентальный, 

муссонный, арктический, субарктический, субтропический  климат). 

 Степень благоприятности природных условий. Климат и человек. Агроклиматические ресурсы. 

Агроклиматическая карта. Требования важнейших сельскохозяйственных культур к  климатическим 

условиям. Значение прогнозирования погоды. 

Тема  4.  Внутренние  воды  России. 

     Роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны.  Роль  рек в освоении 

территории и развитии экономики России. География российских рек. Распределение рек по 

бассейнам океанов.  Формирование  и строение речной долины. Базис эрозии. Речные  бассейны и 

водоразделы.  Падение и уклон рек, скорость течения, водоносность рек.  Гидроэнергетические 

ресурсы. Паводки, половодье, наводнения – их причины и последствия. 

     Разнообразие и значение озёр России.  Происхождение озёрных котловин.  Грунтовые и 

артезианские подземные воды. Многолетняя мерзлота. Распространение современного оледенения  

по территории  страны. 

     Вода в жизни человека. Водные ресурсы.  Реки – транспортные артерии страны.  Каналы – 

рукотворные  реки.  Подземные воды – ценнейшее полезное ископаемое.  Проблемы рационального  

использования водных ресурсов. 

Тема 5.  Почвы  России. 

    Значение почвы для становления человеческого общества. Земельные ресурсы, земельный фонд 

России. Почвы – особое природное тело.  В.В.Докучаев – основатель научного почвоведения. 

Строение почвы. Понятие о почвенных горизонтах и почвенном  профиле. 

    География почв России.  Их особенности,  распространение по территории  России.  Почвенная  

карта.  Почвы и урожай.  Плодородие – главное свойство почвы. Механический состав. Структура 

почвы.  Агротехнические мероприятия, механические приёмы обработки почвы, внесение 

удобрений. Рациональное использование и охрана почв. Основные системы земледелия.  

Мелиорация почв.   Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением почв. 

 

Тема  6. Живая природа. 

Характеристика лесных зон,  тундр, степей и болот России.  Природные ресурсы этих территорий, их 

использование, экологические проблемы. Знакомство с основными представителями растительного и 

животного мира. 

Тема 7. ПТК России. 

      Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. Локальные, региональные 

и глобальные уровни ПТК. Зональность и азональность природных комплексов России. Природное 

районирование.  

      Свойства природных территориальных комплексов: целостность, ритмичность, устойчивость и их 

значение для планирования хозяйственной деятельности.. 

     Человек и ландшафты. Природно  – антропогенные ландшафты. Сельскохозяйственные, 

лесохозяйственные и промышленные ландшафты. Городские ландшафты и природно – технические 

комплексы. Культурные ландшафты. 

Тема 8. Природно – хозяйственные зоны. 

     Учение о природных зонах.  В.В.Докучаев и Л.С.Берг – основоположники учения о ландшафтно – 

географических  зонах. Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. 

    «Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Арктика, тундра и лесотундра – северная полоса 

России. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое равновесие природы.  Редкоочаговое  

расселение. Экологические  проблемы. 

      Таёжная зона. Характерные особенности таёжных ландшафтов. Разные виды тайги в России. 

Очаговое заселение и освоение. Последствия индустриального освоения  тайги. 
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     Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота.  Торф и его свойства. Роль 

болот в природе.  Что дают болота человеку? 

      Смешанные леса. Факторы разнообразия её ландшафтов. Смешанные леса  Восточно – 

Европейской  равнины. Муссонные леса Дальнего Востока. Выборочное освоение и расселение.  

Современные проблемы освоения этой природно – хозяйственной зоны. 

        Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов.  Характерные лесостепные и степные 

природные комплексы. Зона сплошного освоения. Значение степной зоны для народного хозяйства 

России. 

        Полупустыни, пустыни и субтропики – южная полоса России. Основные свойства природы.  

Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах.  Редкоочаговое расселение.  Хозяйственная 

деятельность в экстремальных условиях и её последствия.  

       Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов  Кавказских и 

Уральских  гор, гор Сибири и Дальнего Востока.  Человек и горы. Освоение гор. Разнообразие 

природных условий и ресурсов. Жизнь и хозяйственная деятельность людей в горах. Расселение 

населения. Опасные природные явления. 

Тема   9.  Природопользование и охрана природы. 

        Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. Классификация 

природных ресурсов. Природопользование. Рациональное использование природных ресурсов. 

Альтернативные источники энергии. Рекреационные ресурсы и их значение для человека. Охрана 

природы и охраняемые территории. 

Раздел  - 3.  Население  России.  

Тема  10. Население России. 

Сколько нас Россиян? 

        Как изменялась численность населения России в 19 – 21вв. Демографические кризисы. Понятие 

о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

 Кто мы? 

        Половой и возрастной состав населения России. Своеобразие половозрелой пирамиды в России 

и определяющие его факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. Факторы, 

влияющие на продолжительность жизни. Доля детей, пожилого  и трудоспособного населения. 

  Куда и зачем  едут  люди? 

       Виды миграций населения. Факторы миграций. Внешние миграции населения: в Россию и из неё. 

Изменение потоков миграций между Россией и ближнем зарубежьем.  Территориальная 

подвижность населения. Суточные, недельные и годовые циклы передвижений населения. 

Картограмма как вид географической информации. 

  Человек и труд. 

      Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении 

хозяйства. Неравномерность размещения трудового населения по территории страны.   Занятость, 

изменение структуры занятости населения.  География безработицы. 

 Народы  и  религии  России. 

     Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки. Этнический состав 

населения России. Связь географии народов  и  административно – территориального  деления 

России. География русского языка. Религии народов России. Роль религий в формировании 

Российского государства. Основные национальные обычаи и традиции. Карта народов России. 

Языковые семьи и группы. Влияние религии на  повседневную жизнь людей и на внешнюю 

политику государства. 

 Где  и  как  живут  люди? 

       Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных  районах  России  и 

других странах. Главная полоса расселения. Расселение людей, типы населённых пунктов. Отличие 

города от села. Понятие урбанизации и её показатели. Причины роста городов и повышение их роли 
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в жизни общества. Города России. Типы городов России. Сельское расселение, его особенности. 

Сельская местность как хранительница культурных традиций. Условия и образ жизни людей. Люди – 

главное богатство страны.  

                          

 

                                   Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 
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знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи 

и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических 

явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 

географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу;  
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При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

не приступал к выполнению работы;  

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  / Кн. для 

учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 
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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 и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе 

с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся 

с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на 

основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием 

карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
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1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим 

их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, 

речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а 

также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте 

нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным 

заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней 

информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может 

быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в 

легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по 

параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров 

других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                            

 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .                                

  6. Не забудьте подписать работу внизу карты!   

  Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 
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17. Мультимедийная программа: География    9 класс. 

 

 

  

                                              

 

                                             

 

                     

  


