
1 

 

        Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» 

Бузулукского района 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР 

___________________ А.А. Яркова 

«____»________________2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОБУ «Троицкая СОШ» 

___________________ В.Г.Ярков 

Приказ № ____ от «___»___________2017  

 

 

Рабочая программа  

«ГЕОГРАФИЯ» 

для 8 класса  

на 2017-2018 учебный год.  

 

 

 Составитель:  

Андреев Николай Иванович,  

                                                                 учитель географии, биологии, химии 

 

                                        

                                     2017 г. 

 



2 

 

Пояснительная  записка 

Программа по географии 8 класса составлена на основе нормативно-правовых до-

кументов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ ; 

2. Закона Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» от 

6 сентября 2013 г. N 1698/506-V-ОЗ; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 11312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки России №889 от 30 августа 2010 года; 

4. Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 

06.08.2015 г. «О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской 

области от 13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

5. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

6. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

7. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ; 

8. Примерная программа, созданная на основе федерального государственного 

образовательного стандарта:  

9. Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ 

составитель С.В. Курчина,-2-е изд.,стереотипю_М.:Дрофа,2013. 

10. Авторская рабочая программа под редакцией И.И.Бариновой, В.П. Дронова, 

И.В. Душиной, В И Сиротина. 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

Физическая география посвящена изучению природных компонентов и природных 

комплексов, их размещения на территории, особенностей. Данный курс формирует пони-

мание великой ценности природных комплексов как живых «фабрик» природы, произво-

дящих для человека чистые воздух, воду, плодородные почвы, растительность и живот-

ных, т. е. создающих благоприятные условия жизни. Вместе с тем природа является аре-

ной хозяйственной деятельности человека и обеспечивает ее ресурсами.         Стремитель-

ное расширение     реальной, географической среде природных, естественных территорий 

почти не осталось, и следовательно, задача курса географии - научить понимать взаимо-

обусловленность связей природы, природы, человека, производства; правильно оценить 

природные условия и ресурсы, возможности природы в обеспечении развивающего хозяй-

ства топливом, сырьем, водой и др. очевидно, что только на основе научных знаний о 

природе, природных условиях и ресурсах возможно рациональное их использование. 

Обучение географии должно убедить, что географические знания необходимы для пони-

мания того, что же дает каждая природная территория, как наиболее эффективно ее ис-

пользовать в настоящее время и в будущем. Данный курс подводит учащихся к выводу о 

том, что многие науки изучают различные явления природы, развитие общества и его хо-

зяйственную деятельность, но только география изучает их в целостности, во взаимосвязи. 
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Курс « География: природа  России» уделяет особое внимание  изучению физико-

географических процессов, протекающих в географической оболочке, а также процессам 

взаимодействия между компонентами природного комплекса.  

Содержание данной программы в полной мере отражает комплексный подход к 

изучению природы России в целом и её пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий. В основу содержания учебного предмета положено изучение геогра-

фической среды для жизни и деятельности человека и общества. Содержание курса « Гео-

графия: природа России» формирует у школьников знания основ географического про-

странства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умение правильно 

ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит рекомендации по 

применению национально – регионального компонента по географии своей республики. 

Включение его необходимо в связи с тем, что изучение «малой Родины», её географиче-

ских особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая 

деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым  условием изучения 

своей страны в целом. Таким образом происходит формирование социальной ответствен-

ности каждого человека за сохранение жизни на Земле, бережного отношения к природ-

ным богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

 

 

 

Цель курса:   

сформировать  знания о родной стране и подвести учащихся к пониманию своего 

места в стране и в мире. 

Задачи: 

    Образовательные:  

 Овладение системой комплексных географических знаний о своей 

стране;  

 Формирование знаний об географических особенностях природы раз-

ных территорий, о России во всем ее географическом многообразии и целост-

ности; 

 Формирование знаний об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования. 

 

Развивающие: 

 Развитие познавательного интереса учащихся к происходящим в при-

роде и обществе процессам и явлениям; 
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 Развитие географического мышления для ориентации в проблемах 

современного мира и решения жизненных и профессионально ориентирован-

ных задач. 

 

Воспитательные:  

 Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

 Воспитание экологической культуры, бережного отношения к окру-

жающей среде. 

 

Валеологические: 

 Создание комфортной обстановки, которая способствует эффектив-

ной работе ученика, его творческому самовыражению; 

 Создание условий, способствующих сохранению и укреплению его 

здоровья (средняя продолжительность и частота чередования различных видов 

учебной деятельности, обстановка , гигиенические условия в классе и т. д) 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Базисный учебный план для образовательных учреждений отводит 68 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «География», из расчета 2 –х. учебных часов в 

неделю. 

 

 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и практиче-

ские работы, географические диктанты, работы с контурными картами.  

Формы текущего контроля: 

Контроль уровня усвоения содержания образования является неотъемлемой со-

ставной частью процесса обучения. 

   Основным видом проверки остаётся индивидуальный устный опрос, когда уче-

ник имеет возможность доказательно и логично построить собственный ответ, развивает-

ся его речь, умение работать с настенной картой. 

 В процессе фронтального устного опроса работает большинство учащихся, на 

первый план выходит общая активность учащегося, а не уровень усвоения учебного мате-

риала. 

При фронтальной письменной работе достигается максимальный охват учащих-

ся проверкой. 

Индивидуальная письменная работа предполагает самостоятельную работу уча-

щегося с дополнительной литературой.   Мониторинг качества образования предусматри-

вает использование контрольно-измерительных материалов (КИМ).  
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Итоговый контроль предполагает проведение в конце учебного года проведение 

итоговой контрольной работы   за курс «География: природа России».  

 

Условия реализации программы. 

Успех обучения определяется не только содержанием учебного материала и фор-

мой его подачи, но и методами и средствами обучения. Многое зависит от учебно-

методического комплекса, используемого в преподавании курса. 

   Учебно-методический комплекс: 

1. Баринова И.И.. География России. Природа. – М.: Дрофа, 2007 

2. 2.Географический атлас.8 класс.- М.: Дрофа, 2008 . 

3. Сиротин В.И.. Рабочая тетрадь по географии.   8 класс. – М.: Дрофа,2008. 

4. Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

5. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

6. Технические средства обучения  

Педагогические технологии и  методы, предлагаемые для изучения программы  

адекватны возрастным особенностям школьников. 

Организация образовательного процесса 

В связи с разработкой новой концепции образования, стандартов, в которых описа-

но не только содержание,  но и требования к результатам обучения, основанные на дея-

тельностном подходе появилась необходимость обновления и совершенствования мето-

дов, средств и форм организации обучения. При изучении курса «Природа России» счита-

ем целесообразным использование элементов следующих педагогических технологий: 

 Технология дифференцированного обучения. В практике работы выде-

ляются два     направления:    

 А).  Направление дифференциации – создание дифференцированных 

групп в классах. Группы могут быть постоянными или комплектоваться по мере 

изучения тем. 

 Б).   Направление дифференциации сложности заданий. Школьникам 

предлагаются задания, различающиеся по уровню сложности. Задания учащимся 

предлагаются на базовом и выше базовом уровнях. 

 Технология формирования приемов учебной работы (технология раз-

вития географических умений посредством формирования приемов учебной рабо-

ты), изложенная в виде планов описаний и характеристик географических объек-

тов.  

 Технология листов опорных сигналов (логических схем – опорных кон-

спектов – лог или лос). Логические схемы учат выделять главное и основное, при-
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учат отыскивать и  устанавливать логические связи, существенно помогают учени-

кам усваивать урок.  

 Технология формирования учебной деятельности школьников. Суть 

этой технологии в том, что учебная деятельность рассматривается как особая фор-

ма учебной активности учащихся. Она направлена на приобретение знаний с по-

мощью решения учебных задач. Различные формы самостоятельного использова-

ния системы заданий и упражнений по географии дают возможность учащимся 

применить свои теоретические знания на практике, в процессе непосредственной 

учебной деятельности и формировать необходимые им географические знания. На-

пример, заполнение таблиц, также работа с атласами, контурными картами. 

 

 Технология проектной деятельности состоит в организации исследо-

вательской деятельности на основе краеведческой работы. 

 Технология личностно-ориентированного обучения, направленная на 

выявление и «окультуривание» индивидуального субъектного опыта ребёнка путём 

согласования с результатами общественно-исторического опыта, т.е. перевод обу-

чения на субъективную основу с установкой на саморазвитие. 

 Новые информационные технологии(НИТ)  позволяют сделать учеб-

ный процесс более продуктивным, наглядным, насыщенным; дают возможность 

широкого выбора дидактического материала, тестов, справочного материала и т.д. 

 

Методы обучения приобретают свою специфику в зависимости от содержания 

разных курсов школьной географии. Программа курса « Природа России» предусматрива-

ет использование не только методов, различающихся по источникам знаний (словесных, 

словесных и практических), но и методов, которые различаются характером познава-

тельной деятельности школьников (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемного изложения и частично-поисковый). Такие методы необходимы для стимули-

рования самостоятельной деятельности учащихся, формирования собственной позиции и 

стремления её отстаивать. Для подростков именно этого возраста (13-14 лет) наиболее ак-

туально решение таких проблем. 

   

  

 

  1.3.Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является форми-

рование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
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 ценностные ориентации учащихся основной школы, отражающие их индиви-

дуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, 

ее месте и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и обра-

зу жизни других народов, толерантность; 

образовательные результаты — овладение на уровне общего образования закон-

ченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты обучения географии позволяют формировать: 

— систему познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических уме-

ний, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в со-

ответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 
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• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки дру-

гих людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различ-

ных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. 

п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по 

географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли 

в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение ос-

новами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструмен-

ты для определения количественных и качественных характеристик компонентов географиче-

ской среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определен-

ной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

        

 

Содержание  учебного процесса. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Россия на карте мира - 6 час 

Раздел 1. История заселения и исследования территории России. 

Тема: Формирование, освоение и изучение территории России. География пер-

вых русских княжеств. Ведущая роль Московского княжества в формировании Русского 

государства. Заселение и освоение территорий на востоке. Присоединение и освоение 

территорий на юге и юго-востоке. Изменения границ страны в XX в. Современные про-

блемы российских границ. 

Путешествия и открытия новгородцев, поморские походы. Открытие и освоение 

Сибири и Дальнего Востока. М. В. Ломоносов. Великая Северная экспедиция. Экспедиция 
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Российского Географического общества. В. В. Докучаев. Изучение территории России со-

ветскими учеными. Современные географические исследования. 

Раздел I  

Особенности природы и природные ресурсы России -25 

Тема: Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы. -6 

Геологическое летоисчисление. Основные тектонические структуры. Главные 

черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Закономер-

ности размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны 

и проблемы их рационального использования. 

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и » внешних процессов. Движе-

ние земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и 

современное оледенения. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы и рельефа 

на  другие компоненты природы, жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и   его современного разви-

тия на примере своего региона и  своей местности. 

Тема: Климат и агроклиматические ресурсы. -6 

 

Климатообразующие факторы на территории страны. Солнечная  радиация и ра-

диационный баланс. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фрон-

ты, циклоны и антициклоны). Синоптическая карта, прогнозы погоды, их  значение. Ис-

пользование аэрокосмических методов изучения климатических явлений. 

Закономерности распределения тепла и влаги (средине температуры января и ию-

ля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 

Климатические пояса и типы климатов. Полюс холоди Северного полушария. Из-

менение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, спосо-

бы передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Агроклиматические ресурсы своего региона. 

Тема: Внутренние воды и водные ресурсы-6 

Виды  вод  суши на территории страны. Главные речные системы, Водоразделы, 

бассейны. Распределение рек по бассейнам  океанов. Питание, режим, расход, годовой 

сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 
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Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Много-

летняя мерзлота. 

Особая  роль воды в природе и хозяйстве. Неравномерность  распределения водных 

ресурсов. Необходимость мелиорации. Искусственные водоемы. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины,  сели), пре-

дупреждение их действий. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. Использо-

вание вод и пути сохранения их качества и объема. 

Тема: Почва и почвенные ресурсы.-4 

Почва — особый компонент  природы и национальное богатство. В. В. Докучаев  -  

основоположник     почвоведения. 

 Образование  почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Законо-

мерности распространения почв. 

Почвенные ресурсы России, карта мелиорации земель. Изменение почв в процессе 

их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Особенности 

почв своего региона и своей местности. 

Тема: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы -3 

Растительный покров России, карта растительности. 

Животный мир. Биота. Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 

Раздел 3. Природные комплексы России  - 17 

Природные зоны и крупные природные районы. Формирование природных ком-

плексов — результат длительного развития географической оболочки Земли. Природные 

комплексы (ПК): их естественное состояние и изменение в результате деятельности чело-

века. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее 

компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и сте-

пей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, пути рационального использова-

ния, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от рельефа и высоты 

места. Жизнь в горах. 

Природная зона своей местности, ее экологические проблемы. 
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Крупные природные районы: Восточно-Европейская равнина, Кавказ, Урал, Запад-

ная Сибирь, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, горы Южной Сибири, Дальний Восток. 

Раздел 4.Человек и природа- 12. Природные ресурсы, природные условия, влия-

ние природы на жизнь человека, влияние человека на природу, стихийные явления приро-

ды, охраняемые территории, роль географической науки в решении хозяйственных задач 

страны 
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Календарно- тематическое планирование по географии  8 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел программы 

Тема урока 

Кол-

во ча-

сов 

Вид урока Характеристика деятельности обучающихся Оборудование  

Дата 

проведения 

план 

 

факт 

 

Введение. Россия на карте мира. 

1.  Что изучают в курсе 

«Природа России». Ис-

точники географической 

информации. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Использовать  различные источники географической 

информации. Показывать и называть факторы, опре-

деляющие географическое положение России; пока-

зывать на карте крайние точки страны; показывать 

границы России и пограничные страны, оценивать 

значение границ для связей с другими странами; оп-

ре-делять разницу во времени по карте часовых поя-

сов, приводить примеры воздействия разницы во вре-

мени на жизнь населения; показывать на карте субъ-

екты РФ; обосновывать необходимость географиче-

ских знаний на современном этапе 

 1  

2.  Географическое положе-

ние России. П./р. № 1. 

«Нанесение на контур-

ную карту номенклату-

ры, отражающую осо-

бенности географиче-

ского положения стра-

ны». 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота геогра-

фия 8 

1  



13 

 

3.  Моря, омывающие тер-

риторию России. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 2  

4.  Картографический метод 

в географии  

1 Комбиниро-

ванный урок 

 2  

5.  Россия на карте часовых 

поясов. П./р. №2. «Опре-

деление поясного време-

ни для различных пунк-

тов страны». 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 3  

6.  Итоговый урок по теме. 

Проверочная работа 

1 Урок оцени-

вания знаний 

по теме 

  3  

Раздел 1. История заселения и исследования территории России. 

7.  География первых рус-

ских княжеств Заселение 

и освоение территорий 

на востоке и севере. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

  4  

8.  Изменение границ в XX 

веке, современные про-

блемы российских гра-

ниц. Выдающиеся ис-

следователи  и географы  

1 Комбиниро-

ванный урок 

 4  
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России. История изуче-

ния Оренбуржья. Зачёт. 

Раздел 2. Особенности природы и природные ресурсы. 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. 

9.  Особенности рельефа 

России. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Читать  тектоническую, геологическую карты, геохро-

но-логическую таблицу, выявлять взаимозависимость 

тектонических структур и форм рельефа, полезных ис-

копаемых на основе сопоставления карт; показывать 

на карте основные форм рельефа, выявлять осо-

бенности рельефа страны, наносить их на контурную 

карту;определять, как рельеф влияет на жизнь людей; 

приводить примеры изменений в рельефе под влияни-

ем различных факторов; показывать на карте и назы-

вать районы интенсивных тектонческих движений; на-

зывать меры безопас-ности при стихийных явлениях; 

объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей; 

показывать месторождения полезных иско-паемых, 

приводить примеры использования полезных ископае-

мых, влияния разработки место-рождений на природ-

ную среду; оценивать значимость полезных ископае-

мых для развития хозяйства, оценивать условия добы-

чи 

 

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота геогра-

фия 8 

5  

10.  Геологическое строение 

территории нашей стра-

ны.  П./р. № 3. «Номенк-

латура рельефа стра-

ны». 

1 Комбиниро-

ванный урок 
5  

11.  Развитие форм рельефа. 1 Комбиниро-

ванный урок 
6  

12.  Минеральные ресурсы.  1 Комбиниро-

ванный урок 
6  

13.  Рельеф и полезные иско-

паемые Оренбуржья 

1 Комбиниро-

ванный урок 
7  

14.  Итоговый урок по теме. 

Зачёт. 

1 Урок оцени-

вания знаний 

по теме 

7  
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Тема 2. Климат и климатические ресурсы. 

15.  От чего зависит климат 

нашей страны 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Знать: закономерности распре- деления суммарной 

солнечной радиации. Приводить  примеры влияния 

климата на 

жизнь людей, сравнивать Россию с другими странами 

по получаемому количеству тепла; давать оценку 

климатических особенностей России; приводить при-

меры изменения погоды под влиянием циклонов, ан-

тициклонов, атмосферных фронтов; объяснять влия-

ние разных типов воздушных масс, постоянных и пе-

ременных ветров на климат территории; определять 

по картам температуры воздуха, количество осадков, 

объяснять закономерности их распределения в разных 

регионах России; называть и показывать климатиче-

ские пояса и области, давать краткое описание типов 

погоды; давать оценку климатических условий для 

обеспечения жизни людей 

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота геогра-

фия 8 

8  

16.  Закономерности распре-

деления тепла и влаги на 

территории нашей стра-

ны.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

8 

17.  Типы климатов России. 

П./р. №4. «Определение 

особенностей погоды  и 

климата для различных 

пунктов». 

1 Комбиниро-

ванный урок 

9  

18.  Зависимость человека от 

климатических условий.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

9  

19.  Климат Оренбургской 

области 

1 Комбиниро-

ванный урок 

10  

20.  Обобщающий урок по 

теме. Проверочная рабо-

та. 

 Урок оцени-

вания знаний 

по теме 

10  

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы. 
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21.  Разнообразие внутрен-

них вод России. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Показывать  реки России на карте; объяснять основные 

характеристики реки на конкрет-ных примерах; при-

водить примеры использования реки в хозяй-ственных 

целях; показывать на карте озера артезианские бассей-

ны, области распространения вечной мерзлоты; приво-

дить примеры хозяйственного использования вод и не-

гативного влияния на них 

человеческой деятельности; 

давать характеристикукрупных озер страны и облас-

ти; показывать на карте и объяснять значение каналов 

и водохранилищ 

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота геогра-

фия 8 

11  

22.  Реки. ./р. № 5. «Номенк-

латура поверхностных 

вод страны, составление 

характеристики одной из 

рек страны». 

1 Комбиниро-

ванный урок 

11  

23.  Озёра. Болота. Подзем-

ные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

12  

24.  Водные ресурсы. Охрана 

вод.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

 12  

25.  Внутренние воды Орен-

бургской области 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 13  

26.  Обобщающий урок по 

теме. Зачёт. 

1 Урок оцени-

вания знаний 

по теме 

 13  

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы. 

27.  Образование почв  и их 

разнообразие. 

1 Урок изуче-

ния нового 

Объяснять  понятия: земельные ресурсы, сельско-

хозяйственные угодья; называть факторы почвообра-

Ноутбук, 

Мультиме-

14  
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материала зования; назы- 

вать свойства основных типов почв; давать оценку 

типов почв с точки зрения их хозяйственного оцени-

вания; объяснять необходимость охраны почв, рацио- 

нального использования земель 

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота геогра-

фия 8 

28.  Закономерности распро-

странения почв. П./р. 

№6. «Выявление особен-

ностей почвообразова-

ния основных зональных 

типов почв, знакомство 

с почвами своей местно-

сти». 

1 Комбиниро-

ванный урок 

14 

29.  Почвы Оренбургской 

области и их хозяйст-

венное использование. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

15  

30.  Почвенные ресурсы Рос-

сии. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 15  

Тема 5. Растительный и животный мир. 

31.  Растительный и  живот-

ный мир России. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Приводить  примеры значения растительного мира в 

жизни людей, использования безлесны пространств 

человеком; 

перечислять ресурсы леса; объяснять причины изме-

нения лугов, степей, тундры под влиянием человека; 

прогнозиро-вать последствия уничтожения болот; 

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

16  

32.  Биологические ресурсы. 

Охрана растительного и 

животного мира.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

16  
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33.  Природно-ресурсный 

потенциал России. Сис-

тематизация и обобще-

ние знаний первого раз-

дела.  Зачёт. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

объяснять значение животного мира в жизни человека 

 

 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота геогра-

фия 8 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Природные комплексы России. 

Тема 1. Природное районирование. 

34.  Разнообразие ПК Рос-

сии. Природное райони-

рование. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Уметь: описывать природные условия и ресурсы при-

родно-хозяйственных зон на основе чтения те-

матических карт; объяснять и приводить примеры ра-

ционального и нерационального природопользования; 

описывать виды хозяйственной деятельности людей в 

природных зонах 

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

17  

35.  Моря как крупные при-

родные комплексы 

1 Комбиниро-

ванный урок 

18  

36.  Природные зоны России. 

Арктические пустыни, 

1 Комбиниро- 18 
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тундра, лесотундра. ванный урок реев Н.И. ра-

бота геогра-

фия 8 37.  Разнообразие лесов Рос-

сии ׃ тайга, смешанные и 

широколиственные леса. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

19  

38.  Безлесные зоны на юге 

России ׃ степи, пустыни 

и полупустыни.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

19  

39.  Особенности природы 

Оренбургской области. 

Бузулукский бор. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

20  

40.  Высотная поясность. 

П./р. №7. «Описание 

природных зон  по пла-

ну». 

1 Комбиниро-

ванный урок 

20  

Тема 2. Природа регионов России. 

41.  Русская (Восточно - Ев-

ропейская) равнина. Гео-

графическое положение 

и особенности природы. 

Природные комплексы 

Русской равнины. Па-

мятники природы. П./р. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Определять  особенности географического положе-

ния, состав и особенности природы крупных регионов 

объектов; объяснять зависимость природы объекта от 

географической широты, характера подстилающей 

поверхности, общей циркуляции атмосферы, зависи-

мость характера рельефа от строения земной коры; 

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

21  
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№ 8. «Геономенклатура 

региона». 

закономерности развития. растительного и животного 

мира территории; характеризовать и  оценивать при-

родные условия и природные ресурсы крупных при-

родных 

регионов в жизни и деятельности человека 

 

 

 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота геогра-

фия 8 42.  Проблемы рационально-

го использования при-

родных ресурсов Рус-

ской равнины. Зачёт. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

21  

43.  Северный Кавказ - самые 

молодые и высокие горы 

России. П./р. № 9. «Гео-

номенклатура региона». 

1 Комбиниро-

ванный урок 

22  

44.  Природные комплексы 

Северного Кавказа. За-

чёт. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

22  

45.  Урал – «Каменный пояс» 

земли Русской. П/р № 

10. «Геономенклатура 

региона».   

1 Комбиниро-

ванный урок 

23  

46.  Своеобразие природы 

Урала. Природные уни-

кумы. Экологические 

проблемы Урала. Зачёт. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

23  

47.  Особенности природы 1 Комбиниро- 24  
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Бузулукского района. ванный урок 

48.  Западносибирская низ-

менность ׃ особенности 

природы.  П./р. № 11. 

«Геономенклатура ре-

гиона».   

1 Комбиниро-

ванный урок 

24  

49.  Природные ресурсы За-

падной Сибири. Пробле-

мы их освоения. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

25  

50.  Восточная Сибирь ׃ ве-

личие и суровость при-

роды.ГП. состав терри-

тории, история освоения. 

.  Природные районы 

Восточной Сибири. П./р. 

№ 12. «Геономенклатура 

региона». 

1 Комбиниро-

ванный урок 

25  

51.  Природные ресурсы 

Восточной Сибири, про-

блемы их освоения. За-

чёт. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

26  

52.  Горы Южной Сибири, 1 Комбиниро- 26  
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особенности природы ванный урок 

53.  Жемчужина Сибири – 

Байкал.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

27  

54.  Дальний Восток – край 

контрастов. ГП. Состав 

территории, история. 

Природные комплексы 

Дальнего востока. При-

родные уникумы Зачёт. 

П./р. № 13. «Геономенк-

латура региона». 

1 Комбиниро-

ванный урок 

27  

55.  Природные ресурсы 

Дальнего востока, освое-

ние их человеком. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

28  

56.  Обобщение и системати-

зация знаний по теме. 

1 Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

28  

57.  Урок – зачёт по теме.  1 Урок оцени-

вания знаний 

по теме 

29  

Раздел 4. Человек и природа.  
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58.  Влияние географиче-

ских, природных усло-

вий на жизнь и здоровье 

человека. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Знать: законы об охране природы; антропогенное 

воздействие на природу; рациональное природо-

пользование, особо охраняемые территории, памят-

ники Всемир-ного природного и культурного насле-

дия в нашей стране. Уметь: объяснять значение при-

роды в жизни и деятельности человека, роль геогра-

фической науки в рациональном природопользова-

нии; составлять географические прогнозы, анализи-

ровать экологи-ческие карты России, уметь выпол-

нять правила природо-охранного поведения, участво-

вать в мероприятиях по охране природы 

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота геогра-

фия 8 

29  

59.  Географический фактор 

в развитии общества. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

30  

60.  Антропогенное воздей-

ствие на природу. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

30  

61.  Рациональное природо-

пользование. 

1 Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

31  

62.  Особо охраняемые тер-

ритории.  П./р. №14. « 

Знакомство с заповедни-

ками и национальными 

парками по картам, кни-

гам и видеоматериа-

лам». 

1 Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

31  

63.  Памятники всемирного 

природного и культурно-

го наследия в нашей 

стране 

1 Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

32 
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64.  Экологическая ситуация 

в России.  

1 Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

32 

65.  Экологическая ситуация 

в нашей местности - экс-

курсия.  

1 Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

33 

66.  Экологическая ситуация 

в нашей  местности, от-

чёт по экскурсии П./р. № 

15. «Составление кар-

тосхемы экологически 

неблагополучных мест 

нашей местности». 

1 Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

33 

67.  Итоговая контрольная 

работа по теме «Природа 

России» контрольная ра-

бота 

1 Урок оцени-

вания знаний 

по теме 

34 

68.  Обобщение и системати-

зация знаний. Зачёт. 

1 Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

34 
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4. Приложение 

 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

 Материально- техническое обеспечение 

1.Учебный  экран 

2. Мультимедиа проектор 
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3 Ноутбук 

 4. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2013. 

3. Карта Оренбургской области 

4.Учебные таблицы тема «Климат России» 

5. Учебные таблицы «Внутренние воды России» 

6. Учебные таблицы «Почвы России» 

7. Карты: 

-  Физическая карта России 

-Политико - Административная карта России 

- Сибирь и Дальний Восток 

8. Коллекция горных пород и минералов 

9. Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

10. Глобусы 

11. Гербарий растений и природных зон России 

12. Портреты ученых географов 

Список литературы 

УМК: 

1.Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ со-

ставитель С.В. Курчина,-2-е изд.,стереотипю_М.:Дрофа,2013 

2.Авторская рабочая программа под редакцией И.И.Бариновой, В.П. Дронова, И.В. 

Душиной, В И Сиротина. 

3.Баринова И.И.. География России. Природа. – М.: Дрофа, 2007 

4. Сиротин В. И. Рабочая тетрадь по географии, 8 класс. – М.: Дрофа, 2012-13. 

5. Атлас. География России. Природа. 8 класс.М.: Дрофа, 2013 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Баринова И.И. География России. 8-9кл.: Метод. пособие /И.И. Баринова, В.Я. Ром. 

– 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с.: ил.  

2. Жижина Е.А.. Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 класс – М.: 

«ВАКО», 2005; 2.  

3. Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8-9 классы. – М.: Дрофа. 2004. 

4. Моисеева О.П.. Тематический тестовый контроль по географии России. 8 класс. / 

О. П. Моисеева.- М.: Творческий центр 2002. 

5. Пармузин Ю.П. Живая география. – М.: Просвещение. 1993. 

6. Петров В.В. Растительный мир нашей родины.- Л.: Детская литература.1983 

7. Пришвин М.М. Лесной хозяин.- М.: Правда, 1984 

8. Раковская Э.М. Методическое пособие по курсу «География: природа России».-М.: 

Просвещение. 1999. 

9. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. М.: Дрофа, 2007. 

10. Хрестоматия по физической географии СССР.-М.: Просвещение, 1974 

11. Энциклопедия для детей. Том 12. Россия.- М. : Аванта плюс.  

12. УЧЕБНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ: 
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13. Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

 

 

оруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Польша, 

США, Украина, Эстония, Япония. 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, 

Карское, Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Озёра: Каспийское море. 

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. 

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, ост-

ров Ратманова, район горы Базардюзю. 

Тема  «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России» 
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская 

впадина, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, плато Путорана, 

Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ ( 

Большой Кавказ ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, хребет Черского, Чу-

котское нагорье. 

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. 

Районы распространения полезных ископаемых: 

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, 

Ухта), Волго-Уральский (Астраханское, Оренбургское, Ромашкинское), Западно-

Сибирский (Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург). 

Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, Новокуз-

нецк), Ленский (Сангар), Печорский ( Воркута и Инта ), Тунгусский ( Норильск ), Южно-

Якутский ( Нерюнгри ). 

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), Под-

московный (Щёкино ). 

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), 

КМА (Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( Коршуновское ), Урал ( Качканар ). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинград-

ская область (Бокситогорск ), Урал ( Сулея ). 

Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, Медно-

горск, Сибай), Южная Сибирь (Удокан ) 

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана 

(Норильск ), Урал (Верхний Уфалей ). 

Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-

Хайя), Сихотэ-Алинь (Кавалерово ), Южная Сибирь ( Шерловая Гора ). 

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), Си-

хотэ-Алинь (Дальнегорск ), юга Сибири ( Салаир, Забайкалье ) 

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-

Нера), Южная Сибирь (Бодайбо ). 

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), Коль-

ский полуостров (Апатиты). 

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак ), юг Западной Сибири ( 

Бурла ). 

Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники). 
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Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный). 

Тема «Климат и климатические ресурсы России» 
Города: Оймякон, Верхоянск. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы России» 
Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, Ир-

тыш, Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная Двина, Яна. 

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 

Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 

Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Моск-

вы. 

Тема  «Природные комплексы России» 
Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, 

Кандалакшский. 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности 

 

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 использо-

вания  терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программ-

ного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и за-

кономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материа-

ла; 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 си-

туации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учеб-

ный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием при-

нятой 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 исполь-

зовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литера-

туру, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении запи-

сей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюде-

ний 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;  записи, сопровождающие ответ, соответст-

вуют требованиям. 
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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, не-

большие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобще-

ниях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последо-

вательности, 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 конкретны-

ми 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 внутри-

предметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой си-

туации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей пись-

менной, использовать научные термины;  

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении  материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения по-

следовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных тер-

минов 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 изу-

чаемых  явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвое-

нии материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда после-

довательно;  

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 наблюде-

ний, 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 зако-

нов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

водит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспро-

изведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на во-

просы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  
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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.  

 

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 уча-

щихся 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 преду-

смотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  
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 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на после-

дующем уроке, предусматривается 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» - ме-

нее 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. 
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