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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и уме-

ний, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины ми-

ра; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные:  

Метапредметные  результаты  курса «География России. Природа. Население. Хозяйство» осно-

ваны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и ра-

ционального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  ин-

теллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохране-

ние, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 
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- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты рельефа Земли, 

климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши, зональные природные комплексы 

Земли, катастрофические явления природного характера; 

- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хо-

зяйственной деятельности в различных природных условиях. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения географии в 8 классе ученик должен 
знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 
по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдаю-
щихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 
зональность и поясность; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства Рос-
сийской Федерации; особенности ее природы; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локаль-
ном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 
стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явле-

ний; 
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения гео-

графических объектов и явлений, экологических проблем; 
• приводить примеры, использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к ус-

ловиям окружающей среды; 
• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнооб-

разных источников географической информации и форм ее представления; 
• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географиче-

ские координаты и местоположение географических объектов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

• определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 
• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за от-

дельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в резуль-
тате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 
комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местно-
сти, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 
 



4 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Часть I Россия на карте мира (9 ч.). 

Что изучают в курсе «География России. Природа. Население. Хозяйство». Границы 
России. Россия на карте часовых поясов. Географическое положение России. Физико-
географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое положение России. 
Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-
географическое положение России. Формирование государственной территории. Этапы и мето-
ды географического изучения территории. Особенности административно- территориального 
устройства России. 

Часть II. Природа России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. (5 ч.). 

Геологическая история и геологическое  строение территории России. Рельеф России. Как и по-
чему изменяется рельеф России. Стихийные природные явления в литосфере. Человек и лито-
сфера.  

 Климат и климатические ресурсы (6 ч.). 
Факторы, определяющие климат России. Закономерности распределения тепла и влаги на тер-
ритории России. Сезонность климата.  Типы климатов России. Климат и человек. 
 
Внутренние воды и водные ресурсы (4ч.). 
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Озёра. Болота. Подземные воды. Ледники. Много-
летняя мерзлота. Водные ресурсы и человек.  
 
Почвы  и почвенные ресурсы  (4 ч.). 

Образование почв и их разнообразие. Закономерности распространения почв. Почвенные ресурсы 

России.  

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  (2 ч.). 

Растительный  и животный мир России.  Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного 

мира. 

Природное районирование (8 ч.). 
Разнообразие ПК. Природно-хозяйственные зоны России. Арктические пустыни, тундра, лесотунд-
ра. Леса. Лесостепи, степи и  полупустыни. Высотная поясность. Особо охраняемые природные тер-
ритории. 
 
Часть III. Население России (8ч.) 

Численность населения России. Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Народы, языки, 

религии. Городское и сельское население. Размещение населения России. Миграция населения Рос-

сии. Люди и труд. 

Часть IV. Хозяйство России (11 ч.). 

Что такое хозяйство страны? Как география изучает хозяйство. Состав первичного сектора экономи-

ки. Природные ресурсы. Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Лесное хозяйство. 

Охота. Рыбное хозяйство. 

 Особенности природы Воронежской области (10ч.) 
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Географическое положение Воронежской области. Тектоническое и геологическое строение терри-
тории Воронежской области. Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат. Внутренние 
воды и использование их человеком. Почвы. Описание природных зон. Экологические проблемы . 

 
 Практические работы. 
Практическая работа №1. Определение поясного времени для различных пунктов России. 
 
Практическая работа №2. Характеристика ГП России. Сравнение ГП РФ и других стран. 
Практическая работа №3. 
Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождения полезных иско-
паемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 
Практическая работа №4. Составление характеристики одной из рек с использованием тематиче-
ских карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования. 
Практическая работа №5.Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество 
тепла , влаги, рельефа, растительности). Оценка их плодородия. 
Практическая работа № 6 Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 
изменении других компонентов природного комплекса. 
 Практическая работа № 7. Выявление по картам зависимостей между компонентами природы на 
примере одной из природных зон.  
Практическая работа № 8. Изучение миграций населения России, выявление основных направле-
ний и причин миграции. 
Практическая работа №9. Определение тенденций изменения числа занятых в различных сферах 
народного хозяйства. 
Практическая работа №10. Составление карты природные уникумы Росси. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
на 2018-2019 уч. год. 

Предмет:   география  
Класс:  8 
Количество часов:   - 70 
Учебник: «География России. Природа. Население. Хозяйство» Дронов В.П.,.Баринова И. И. 

№ 

уро

ка 

 

Название раздела (темы), темы уроков 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения урока 

план факт. 

Часть I Россия на карте мира (9ч) 

1 Границы России 1   

2. Россия на карте часовых поясов.  
Практическая работа №1. 
Определение поясного времени для различ-
ных пунктов России. 

1   

 
3. 

 
Географическое положение России 

1   

4. Физико-географическое, экономико-
географическое и транспортно-
географическое положение России 

1   

5. Геополитическое, геоэкономическое, геоде-
мографическое, этнокультурное и эколого-
географическое положение России. 
Практическая работа №2: Характеристика ГП 
России. Сравнение ГП РФ и других стран. 
 

1   

6. Формирование государственной территории 
России.  

1   

7. Этапы и методы географического изучения 
территории. 
 

1   

8. Особенности административно - территори-
ального устройства России. 

1   

9. Контрольная работа по теме «Россия на карте 
мира» 

1   

Часть I I  Природа России 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (5ч.)  

10 Геологическая история и геологическое 
строение территории России 

1   

11. Рельеф России. 1   

12 Как и почему изменяется рельеф России 1   

13 Стихийные природные явления в литосфере 1   

14 Человек и литосфера. 
Практическая работа №3: Объяснение зави-
симости расположения крупных форм рель-
ефа и месторождений полезных ископаемых 

1   



7 

от строения земной коры на примере от-
дельных территорий. 

Климат и климатические ресурсы (6 ч.) 

15. Факторы, определяющие климат России. 
 

1   

16. Закономерности распределения тепла и вла-
ги на территории России 

 

1   

17. Сезонность климата. 1   

18. Типы климатов России. 1   

19. Климат и человек  
. 

1   

20. 
Обобщающий урок по теме. 1   

Внутренние воды и водные ресурсы (4ч) 

21. Разнообразие внутренних вод России. Реки. 
Практическая работа №4: Составление ха-
рактеристики одной из рек с использовани-
ем тематических карт и климатограмм. Оп-
ределение возможностей ее хозяйственного 
использования. 
 

1   

22. Озёра. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. 
 

1   

23. Водные ресурсы и человек.  
 

1   

24. Обобщающий урок по теме. 
 

1   

Почвы и почвенные ресурсы (4ч) 

25. Образование почв и их разнообразие.  
Практическая работа №5: Выявление  усло-
вий почвообразования  основных типов почв 
(количество тепла и влаги, рельеф, характер 
растительности) и оценка их плодородия. 
 

1   

26. Закономерности распространения почв. 1   

27. Почвенные ресурсы России. 1   

28. Обобщающее повторение по теме «Почвы» 1   

Растительный и животный мир, Биологические ресурсы (2ч.) 

29. Растительный и животный мир России. 
Практическая работа № 6 
Составление прогноза изменений раститель-
ного и животного мира при изменении дру-

1   
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гих компонентов природного комплекса. 
30. Биологические ресурсы. Охрана раститель-

ного и животного мира. 
1   

Природное районирование (8ч.) 

31. Разнообразие природных комплексов. 1   

32. Природно-хозяйственные зоны России. 1   

33. Арктические пустыни, тундра, лесотундра. 1   

34. Леса. 1   

35. 
Лесостепи, степи и полупустыни. 
Практическая работа №7: Выявление по кар-
там зависимостей между компонентами при-
роды  на примере одной из ПЗ. 

1   

36. Высотная поясность. 1   

37. Особо охраняемые природные территории. 1   

38. Обобщение знаний по теме. 1   

Часть I I I Население России (8 ч.) 

39. Численность населения России 1   

40. Мужчины и женщины. Продолжительность 
жизни 

1   

41. Народы, языки, религии. 1   

42. Городское и сельское население. 1   

43. Размещение населения России. 1   

44. Миграции населения   в России.  
Практическая работа №8: Изучение миграций 
населения России, выявление основных на-
правлений и причин миграций. 

1   

45. Люди и труд. 1   

46. Тематический контроль знаний: Население. 1   

Часть IV Хозяйство России (11ч.) 

47. Что такое хозяйство страны? 
 

1   

48. Как география изучает хозяйство. 
Практическая работа №9: Определение тен-
денций изменения числа занятых в различ-
ных сферах народного хоз-ва.  

1   

49. Состав первичного сектора экономики. 
Природные ресурсы . 

1   
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50. Природно-ресурсный капитал России. 1   

51. Сельское хозяйство. 1   

52. Растениеводство. 1   

53. Животноводство. 1   

54. Лесное хозяйство.  1   

55. Охота. 1   

56. 
 

Рыбное хозяйство. 1   

57. Обобщение и систематизация знаний по те-
ме. 

1   

Человек и природа (2 ч.) 

58. Влияние природных условий на жизнь и здо-
ровье человека. 
Практическая работа №10.Составление карты 
природные уникумы России. 

1   

59. Антропогенное воздействие человека. 
 

1   

Особенности природы Воронежской области (10 ч.) 

60. Географическое положение Воронежской 
области 

1   

61. Тектоническое и геологическое строение 
территории Воронежской области 

1   

62. Особенности рельефа и полезные ископае-
мые. 

1   

63. Климат. 1   

64. Внутренние воды и использование их чело-
веком 

1   

65. Почвы. 1   

66. Описание природных зон. 1   

67. Экологические проблемы . 1   

68. Видео экскурсия. 1   

69. Итоговый урок. 1   

70. Обобщающее повторение   1   
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Учебник: География России. Природа.Население. Хозяйство.. 8кл.: учеб. для обшеобразоват. 
учреждений/Дронов В.П., Баринова И..И., Ром В.Я.. – М.: Дрофа, 2014.-271, [1]с.. 

 Географический атлас,  8 класс. Любое издание. 
 

Дополнительная литература: 

1. Баринова И. И. Самостоятельные и практические работы по  географии : Кн. для учителя.— 

М.: Просвещение, 2014 

2. Карасёв С. А.    География России. 8-й класс. Тетрадь с печатной основой. - Саратов: "Лицей", 

2010 

3. Хабибуллин Р. X. География. Дидактические карточки-задания. 8—9 кл.М.: Дрофа, 2014.  

4.Дронов В. П., Баринова И. И., Ром В. Я., Лобджанидзе А. А. География России. Природа. Населе-

ние. Хозяйство. 8 класс. – М.: Дрофа 2004.  

5. Сиротин В. И. Тесты для итогового контроля. 8 – 9 классы. – М.: Дрофа 2014. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 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, са-
мостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 
дифференцированный подход к организации работы. 
 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; пол-
ное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаи-
мосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоя-
тельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 
основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять получен-
ные 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 ис-
толкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебни-
ка; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополни-
тельные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять сис-
тему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требова-
нию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 
на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изучен-
ного 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 неболь-
шой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкрет-
ными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фак-
тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила куль-
туры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
4. Ответ самостоятельный;  
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности из-

ложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобще-
ниях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 
сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географиче-
ских явлений; 
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9. Понимание основных географических взаимосвязей; 
10. Знание карты и умение ей пользоваться; 
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  
 Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не пре-
пятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобще-

ния аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие;  
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении;  
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных ти-

пов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении кон-
кретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание тек-
ста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-
две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в облас-
ти географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2. Не делает выводов и обобщений.  
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкрет-

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

даже при помощи учителя.  
6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 
Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  
2. Полностью не усвоил материал.  
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объ-
является мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, само-
анализ, 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:  
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 не более двух грубых ошибок;  
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух-трех негрубых ошибок;  
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 
оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  
Оценка "1" ставится, если ученик:  

 Не приступал к выполнению работы;  
 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, ес-
ли учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, пре-
дусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
 Время выполнения работы: 10-15 мин. 
 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
 Время выполнения работы: 30-40 мин. 
 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

 
Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необхо-

димой 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 самостоя-

тельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на пра-

вильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдель-
ных 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" 
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Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подго-
товленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы за-
трачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 
теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атла-
са, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой ра-

боты. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходи-
мых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэф-
фективны 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 географиче-
ских 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 ис-
пользовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточно-
сти в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются су-
щественные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

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

 
 
 
 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием 
карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим 
их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, 
речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а 
также для правильности нанесения объектов).  
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это по-
может 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 информа-
ции) 
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 мате-
риалы, текст учебника), выделите главное. 
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 
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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 дру-
гих 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! 
 


	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
	В результате изучения географии в 8 классе ученик должен знать/понимать 
	уметь 
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
	СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 



