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Пояснительная записка 
Рабочая программа рассчитана на изучение географии на базовом уровне и 

реализуется в учебнике по географии для 8 класса «География. Россия» линии «Полярная 

звезда» под редакцией  профессора   А.И. Алексеева. 

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 
№273 ФЗ) 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599; 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 «Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Томской области на 2018-2017 учебный год от 

06.05.2016 № 1790/01-08, реализующих ФГОС начального общего образования» 

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  с учетом реализации научных 

основ содержания географии, раскрытия методов географического познания 

(исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого использования  

источников географической информации (картографических, графических, 

статистических, текстовых и  др.).           

         Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. При изучении географических регионов 

рассматриваются как природные, так и социально-экономические особенности региона, 

прослеживаются взаимосвязи между природными условиями, ресурсами и направлениями 

хозяйственной деятельности населения. Благодаря этому высвобождается время для 

выполнения практических работ. 

 Освоение учебного материала по географии вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ОВЗ в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, 

недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных 

представлений, низкие общеучебные умения и навыки. Учет особенностей обучающихся с 

ОВЗ требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило 

многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих 

связь географии с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта обучающихся. 



Для эффективного усвоения обучающимися с ОВЗ учебного материала по географии в 

программу общеобразовательной школы внесены следующие изменения: добавлены часы 

на изучение тем и вопросов, имеющих практическую направленность; предусмотрены 

вводные уроки, резервные часы для повторения слабо усвоенных тем; часть материала, 

изучается в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы исключены 

из рассмотрения. 

Требования к уровню подготовки детей с ОВЗ (обучающиеся с ЗПР) соответствуют 

требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего назначения. 

Дети с ОВЗ из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают 

программу по географии в основном звене и в силу особенностей развития, нуждаются в 

дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. 

Программа рассчитана на воспитанника с недостаточной биологической 

подготовкой, имеющим задержку психического развития, ограниченные возможности 

здоровья. При составлении программы учитывались следующие особенности 

воспитанника: неустойчивое внимание, малый объём памяти, затруднения при 

воспроизведении учебного материала, не сформированность мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких воспитанника имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у воспитанника недостатков в развитии, 

пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт воспитанника и связь с реальной 

жизнью. Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и 

психолого-физических особенностей воспитанников с асоциальным поведением. В связи с 

этим основные методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и 

сотрудничество; учет индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников; 

интерактивность (работа в малых группах, игровые занятия, тренинги, личностно-

деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий. Основной 

формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой 

учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков 

воспитанников; уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки 

проверки и оценки знаний, умений и навыков воспитанников; помимо этого в программе 

предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, лабораторные и практические 

работы, практикум. В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, 

как в коллективных, так и в индивидуальногрупповых формах. 

Место предмета в учебном плане. 
Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для уровня основного 

общего образовании. География России в основной школе изучается в 8 и в 9 классах. В 

8 классе программой предусмотрено изучение физической географии России.                     

  Общее число учебных часов за 8-ой класс составляет 68 часов и рассчитано на 2 часа в 

неделю. 

 

Цель: Сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к пониманию 

своего места в стране и в мире. 

Задачи: 
 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 

 

УМК: 
 «География» учебник 8 класс: для общеобразовательных учреждений /под 

редакцией А. И. Алексеева, В.В. Николина, Е.К. Липкина М.: Просвещение, 2017г. 

 География России. 8 класс. Природа и население. Рабочая тетрадь к учебнику под 

редакцией А.И. Алексеева «География России. Кн.1: Природа и население» /Э.В. 

Ким, Н.А. Марченко, В.А. Низовцев – М.: Дрофа, 2017г. 

 Элькин Г. Н., География России. Природа. 8 класс. Твой справочник. Материалы к 

урокам. _ СПб.: «Паритет»,2005. – 256 с. 

 За страницами учебника географии: 8 – 9кл.: Книга для чтения/Составитель К.П. 

Сергеева – М.: Просвещение,1997 – 223с. 

                                    Интернет - ресурсы: 

http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал. 

http://geographer.ru – Географический портал. 

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии. 

http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ. 

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ. 

http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии. 
 

 

Примерная программа по предмету 

 

Раздел 
Количество часов в 

рабочей программе 

1. Россия в мире  5 

2. Россияне 11 

3. Природа 20 

5. Природно-хозяйственные зоны 7 

4. Хозяйство 20 

5. Резерв 5 

Итого: 68 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1 Россия в мире  

 

5ч Россия на карте мира. 

Уникальность 

географического положения 

России. Площадь территории 

Личностные: воспитание 

российской гражданской 

идентичности, 

патриотизма, любви и 

https://www.google.com/url?q=http://www.geo2000.nm.ru&sa=D&usg=AFQjCNHaLMECVuE_i8gyf-h8vrCV9n1kFw
https://www.google.com/url?q=http://geographer.ru&sa=D&usg=AFQjCNHRDRp41d-rJyqlOtblaEEmyoQsMw
https://www.google.com/url?q=http://geotest.nm.ru&sa=D&usg=AFQjCNHXS3GMxxehydVqz8DZ7QJabFRizw
https://www.google.com/url?q=http://ege.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNGIwe9GoJl5sl81jJYoONi20DJgqg
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&usg=AFQjCNHw7jOQ9IRP3UL3fgmt5piGTNqp1A
https://www.google.com/url?q=http://letopisi.ru&sa=D&usg=AFQjCNGTd3X3teD7ReZ9hqSxQo5OUb91bQ
https://www.google.com/url?q=http://geo.metodist.ru&sa=D&usg=AFQjCNEECx3V-CGjT6Bvm3T3n4c5Gd3SWw


России. Крайние точки. 

Место России среди других 

государств мира. 

Государственная граница 

России. 

Россия на карте часовых 

поясов. Часовые пояса. 

Местное время. Поясное 

время. Линия перемены дат.     

Ориентирование по карте 

России. Районирование. 

Административно-

территориальное деление 

России. 

Формирование территории 

России. Заселение 

территории России. Вклад 

исследователей, 

путешественников в 

освоение территории России.  

Практикум.  

1. Обозначение на контурной 

карте государственной 

границы России.  

2. Определение разницы во 

времени на карте часовых 

поясов.  

уважения к Отечеству; 

чувства гордости за свою 

Родину; прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

воспитание чувства долга 

перед Родиной 

Предметные: 

формирование 

географических знаний и 

их использование для 

решения современных 

практических задач своей 

страны, в том числе 

задачи охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования;                                                                                                                                   

Метапредметные: 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им; адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации; 

Познавательные: 

использовать различные 

источники 

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео- и 

фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения информации 

для решения учебных и 

практико-

ориентированных задач; 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 



делать выбор. 

2 Россияне  11 ч Население России. 

Воспроизводство населения. 

Естественный прирост. 

Отрицательный 

естественный прирост — 

проблема для России. 

Традиционный и 

современный типы 

воспроизводства. 

Численность населения. 

Темпы роста численности 

населения. Демографический 

кризис. Демографические 

проблемы и их решение. 

Миграции населения.   

«Демографический портрет» 

населения России. 

Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура 

населения России. 

Рынок труда. 

Трудоспособный возраст. 

Трудовые ресурсы. 

Экономически активное 

население. Безработные.  

Этнос. Россия — 

многонациональное 

государство. Национальный 

состав. Языковая семья. 

Языковая группа. Религии 

России. 

Размещение населения. Зона 

очагового заселения. Зона 

сплошного заселения. 

Главная полоса расселения. 

Плотность населения России.  

Расселение и урбанизация. 

Типы поселений. Городской 

и сельский образ жизни. 

Влияние урбанизации на 

окружающую среду. 

Города и сельские 

поселения. Типы городов. 

Сельская местность.  

Личностные: 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развитию науки и 

общественной практики, а 

также социальному, 

культурному, языковому и 

духовному многообразию 

современному мира; 

Предметные: 

Формирование первичных 

навыков использования 

территориального подхода 

как основы 

географического 

мышления для осознания 

своего места в целостном, 

многообразном и быстро 

изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в 

нем 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей; 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания; 

Познавательные: 

использовать различные 

источники 

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео- и 

фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения информации 

для решения учебных и 

практико-

ориентированных задач; 

Коммуникативные: 



задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь;  адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности 

3 Природа  20 ч История развития земной 

коры. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха 

складчатости.  

Особенности рельефа 

России. Тектонические 

структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь 

рельефа с тектоническим 

строением территории. 

Влияние внешних сил на 

рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя 

мерзлота.  

Полезные ископаемые 

России. Основные 

месторождения полезных 

ископаемых.  

Климат России. Понятие 

«солнечная радиация». 

Прямая и рассеянная 

радиация. Суммарная 

радиация. Радиационный 

баланс.  

 Атмосферная циркуляция. 

Воздушные массы над 

территорией России. 

Западный перенос 

воздушных масс. 

Атмосферный фронт. 

Теплый и холодный 

атмосферные фронты. 

Циклон и антициклон. 

 Климатические пояса и 

типы климата России. 

Климатические особенности 

России. Агроклиматические 

Личностные: освоение 

социальных норм и 

правил поведения в 

группах и сообществах, 

заданных институтами 

социализации 

соответственно 

возрастному статусу, 

формирование основ 

социально-критического 

мышления;                                                                                                                                 

Предметные: Овладение 

элементарными 

практическими умениями 

использования приборов и 

инструментов для 

определения 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географической среды, в 

том числе ее 

экологических 

параметров. 

Метапредметные: 

Регулятивные: создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

осознанно использовать 

речевые средства для 

выражения своих мыслей 

и потребностей; 

Познавательные: 

определять и сравнивать 



ресурсы. Коэффициент 

увлажнения.  

Практикум. 1. Определение 

по картам закономерностей 

распределения солнечной 

радиации, средних 

температур января и июля, 

годового количества осадков 

по территории России.  

Россия — морская держава. 

Особенности российских 

морей. Принадлежность 

морей к бассейнам океанов 

— Атлантического, Тихого и 

Северного Ледовитого. 

Ресурсы морей и их 

использование человеком. 

Рекреационное значение 

морей. Экологические 

проблемы морей. 

Практикум. 1. Обозначение 

на контурной карте морей, 

омывающих берега России. 

2. Описание одного из 

российских морей по 

типовому плану. 

Реки России. Режим рек 

России. Типы питания рек. 

Водоносность реки. Расход 

воды. Годовой сток. Падение 

реки. Уклон реки.  

 Озера России. 

Распространение озер. 

Крупнейшие озера. Типы 

озер России. Болота. 

Распространение болот. 

Верховые и низинные 

болота. Значение болот. 

Подземные воды. Ледники. 

Значение ледников.  

Практикум. 1. Обозначение 

на контурной карте крупных 

рек России. 2. Определение 

падения и уклона одной из 

российских рек (по выбору). 

3. Описание одной из 

российских рек с 

использованием 

тематических карт; 

выявление возможностей ее 

хозяйственного 

использования.  

качественные и 

количественные 

показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве 

по географическим картам 

разного содержания; 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы , 

инициативному 

сотрудничеству в поиске и 

сборе информации; 

разрешению конфликтов. 

 Управлять поведением — 

контроль, коррекция, 

оценка действий партнера 

и своих собственных 



Почва — особое природное 

тело. Строение почвы. 

Механический состав и 

структура почвы. 

 Почвообразующие факторы. 

Типы почв. Зональность 

почв. Земельные и 

почвенные ресурсы.  

4 Природно-

хозяйственные 

зоны  

7 ч Зональность в природе и 

жизни людей. Понятия 

«природная зона» и 

«природно-хозяйственная 

зона».  

Северные безлесные зоны. 

Зоны арктических пустынь, 

тундры и лесотундры. 

Особенности 

географического положения. 

Климат. Растительный и 

животный мир.  

 Лесные зоны. Зоны тайги, 

смешанных и 

широколиственных лесов. 

Россия — лесная держава. 

Особенности таежной зоны. 

Занятия населения. 

Особенности зоны 

смешанных и 

широколиственных лесов.  

 Степи и лесостепи. 

Особенности лесостепной и 

степной зон. Степи и 

лесостепи — главный 

сельскохозяйственный район 

страны. 

Южные безлесные зоны. 

Зона полупустынь и 

пустынь.  

Субтропики. Особенности 

климата. Растительный и 

животный мир. Высотная 

поясность.  

Личностные: 

формирование основ 

экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного 

отношения к окружающей 

среде;                                                                                                                

Предметные: 

формирование 

представлений об 

особенностях 

экологических проблем на 

различных территориях и 

акваториях, умений и 

навыков безопасного и 

экологически 

целесообразного 

поведения в окружающей 

среде. 

Метапредметные: 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им; адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации; 

Познавательные: 

использовать различные 

источники 

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео- и 

фотоизображения, 



компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения информации 

для решения учебных и 

практико-

ориентированных задач; 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор; 

5 Хозяйство  20 ч Понятия «экономика» и 

«хозяйство». Этапы развития 

хозяйства России. 

Территориальное разделение 

труда. «Циклы 

Кондратьева». Особенности 

хозяйства России.            

Топливно -энергетический 

комплекс. Состав. 

Особенности топливной 

промышленности. Главные 

угольные бассейны страны.  

Нефтяная и газовая 

промышленность. 

Особенности размещения 

нефтяной и газовой 

промышленности. Основные 

месторождения.  

Электроэнергетика. Типы 

электростанций, 

энергосистема. Размещение 

электростанций по 

территории страны.  

 Металлургия. Состав и его 

значение в хозяйстве страны. 

Особенности размещения 

предприятий черной и 

цветной металлургии. Типы 

предприятий. Основные 

центры черной и цветной 

металлургии. Влияние 

металлургического 

производства на состояние 

окружающей среды и 

здоровье человека. 

Машиностроение — 

ключевая отрасль 

экономики. Состав и 

значение машиностроения. 

Факторы размещения. 

Личностные: развитие 

морального сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора; 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам;                                                                                            

Предметные: 

формирование  навыков 

использования 

территориального подхода 

как основы 

географического 

мышления для осознания 

своего места в целостном, 

многообразном и быстро 

изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в 

нём;                                                                                                              

Метапредметные: 

Регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей; 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания; 

Познавательные: 

использовать различные 

источники 



Специализация. 

Кооперирование. 

Размещение отдельных 

отраслей машиностроения. 

Проблемы и перспективы 

развития машиностроения.  

Химическая 

промышленность. Состав 

химической 

промышленности. Роль 

химической 

промышленности в 

хозяйстве страны. 

Особенности размещения 

предприятий химической 

промышленности.  

Лесопромышленный 

комплекс. Состав 

лесопромышленного 

комплекса. Лесной фонд 

России. Главные районы 

лесозаготовок. Целлюлозно-

бумажная промышленность. 

Проблемы 

лесопромышленного 

комплекса. 

Сельское хозяйство — 

важнейшая отрасль 

экономики. Растениеводство.  

Животноводство.  

Пищевая промышленность. 

Состав пищевой 

промышленности. Легкая 

промышленность.  

Практикум. 1. Обозначение 

на контурной карте главных 

сельскохозяйственных 

районов страны.  

Транспорт — «кровеносная» 

система страны. Виды 

транспорта, их особенности. 

Грузооборот и 

пассажирооборот. 

Транспортные узлы.  

Практикум. Составление 

характеристики одного из 

видов транспорта (по 

выбору). 

Сфера услуг. Состав и 

значение сферы услуг. Виды 

услуг.  

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео- и 

фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения информации 

для решения учебных и 

практико-

ориентированных задач 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь;   

 



Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела/урока Количество 

часов 

Дата 

план  

Дата 

факт 

1 Введение 

Особенности содержания и структуры учебника 

«География. Россия» 

 Основные технологии обучения 

1   

 Тема 1. Россия в мире - 4 часа  

2 Мы и наша страна на карте мира 1   

3 Наша страна на карте часовых поясов 1   

4 Как ориентироваться по карте России 1   

5 Формирование территории России 1   

 Тема 2. Россияне -11 часов  

6 Воспроизводство населения 1   

7 Численность населения 1   

8 Миграции населения 1   

9 Наш «демографический портрет» 1   

10 Россияне на рынке труда 1   

11 Мозаика народов 1   

12 Размещение населения 1   

13,14 Расселение и урбанизация 2   

15 Города и сельские поселения 1   

16 Обобщение по теме. Контрольная работа 1   

 Тема 3. Природа- 20 часов  

17 Геологическая история               1   

18 Рельеф: тектоническая основа 1   

19,20 Рельеф: скульптура поверхности 2   

21 Как осваивают россияне свой участок земной 

поверхности 

1   

22 Солнечная радиация 1   

23,24 Атмосферная циркуляция                               2   

25 Зима и лето в нашей северной стране 1   

26,27 Изучаем карту климатических поясов России 2   

28 Как мы живем и работаем в нашем климате. 

Самостоятельная работа 

1   

29 Наши моря 1   

30,31 Наши реки 2   

32 Где спрятана вода 1   

33 Водные дороги и перекрестки 1   

34 Учимся с «Полярной звездой» (1). 

Самостоятельная работа 

1   

35 Почва — особое природное тело 1   

36 Почва — основа сельского хозяйства 1   

 Тема 5. Природно-хозяйственные зоны-7 часов 

37 Зональность в природе и жизни людей 1   

38 Северные безлесные зоны 1   

39 Лесные зоны 1   

40 Степи и лесостепи 1   

41 Южные безлесные зоны 1   



42 Субтропики. Высотная поясность в горах.  1   

43 Обобщение по теме. Тест 1   

 Тема 4. Хозяйство-20 час  

44 Развитие хозяйства 1   

45 Особенности экономики России 1   

46 Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность 

1   

47,48 Нефтяная и газовая промышленность 2   

49 Электроэнергетика 1   

50,51 Металлургия 2   

52,53 Машиностроение 2   

54,55 Химическая промышленность. 

Лесопромышленный комплекс 

2   

56 Растениеводство 1   

57 Животноводство 1   

58 Промежуточная аттестация. Тест 1   

59 Сухопутный транспорт 1   

60 Водный и воздушный транспорт. Транспортные 

узлы 

1   

61 Сфера услуг 1   

62 Учимся с «Полярной звездой» (3). Контрольная 

работа 

1   

63 Информационная структура 1   

 Резерв – 5 ч.    

  

Критерии оценивания знаний учащихся 

 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. 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; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. 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 
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систему 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 требованию 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 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.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 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 изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

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

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

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 препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения 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 типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста 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 области 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 

конкретных 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, 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. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
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 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 

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 полно-

стью 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. 
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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.  
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.                                                                             

   Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

      

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                      

Заместитель директора по УР 
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