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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 
года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

 федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 
марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, 
№ 320, от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 
января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов), 

 учебным планом Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 229 Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

 программой по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений / 
Домогацких Е. М. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2010. 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом 
образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует 
образовательному стандарту в области географии и концепции географического 
образования в основной школе. Данный курс опирается на систему географических 
знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие 
географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, 
используя как базу для этого географию родной страны. Особое значение этого курса 
определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных 
знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение 
учащихся, имеет огромное воспитательное значение. 

Основные цели и задачи курса: 

- сформировать целостный географический образ своей Родины; 
- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей 

Родины; 
- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 
- сформировать необходимые географические умения и навыки; 
- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, 

его истории, культуры, понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 
- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему 

миру. 
Общая характеристика курса 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 
последовательность их изучения. 



Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 
разделу.  

Практические работы полностью совпадают с предложениями и заданиями 
программы, они поделены на демонстрационные, обучающие (с выборочной оценкой) и 6 

итоговые – обязательные для оценивания во всем классе – внесены в календарное 
планирование. 

Место предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане изучение курса «География России» 
проходит в 8 и 9 классах, 136 часов за два учебных года. Данная программа предполагает 
изучение в 8 классе природы России (68 часов), а в 9 классе населения и хозяйства (68 
часов), таким образом, реализуется классический подход к изучению географии своей 
Родины. 

Программа соответствует учебнику География: учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. -  М.: ООО 
«Русское слово-учебник», 2017. 
 

 

2. Содержание учебного курса 

 

 

Содержание учебного курса 

Часть I. Природа России 

Раздел 1. Общая физическая география России (32 часа) 

Тема 1. Географическое положение (3 часа) 

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. 
Сухопутные, водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и 
зимнее время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 

Практические работы. (№1) итоговая (с обязательной оценкой) Задание 1. 
Определение координат крайних точек территории России. Задание 2. Решение задач на 
определение поясного времени. 

Тема 2. Исследование территории России (2часа) 

 Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной 
и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции. 
Исследования Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования 
Русского географического общества. 

Основные понятия: Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный 
морской путь. 

Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов, В. 
Беринг, А. Чириков, С.Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В. 
Докучаев Н.А.Э. Норденшельд, Ф. Нансен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев, О.Ю. 
Шмидт, Б.А. Вилькицкий. 

Тема 3. Геологическое строение и рельеф (5 часов) 

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности 
геологического строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России, 
их связь со строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории 
России. Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения 



земной коры. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 
Великое оледенение. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 
России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 
Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные 
явления. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, 
геохронологическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, 
складчатые и складчато-глыбовые горы, месторождение. 

Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 
Практическая работа: (№2) итоговая (с обязательной оценкой) задание 1. 

Установление связи между тектоническими структурами, формами рельефа и полезными 
ископаемыми. 

Тема 4. Климат и погода (7 часов) 

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. 
Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная 
радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние 
температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, 
циклоны и антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов 
изучения климатических явлений. 

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об 
агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение 
климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 
передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный 
фронт, циклон, антициклон. 

Персоналии: А.И. Воейков. 
Практические работы: (№3) итоговая (с обязательной оценкой) Задание 1. 

Выявление особенностей изменения средних температур января и июля, годового 
количества осадков и коэффициента увлажнения по территории страны с запада на 
восток. Задание 2. Составление прогноза погоды по имеющимся синоптическим картам. 

Тема 5. Моря и внутренние воды (8часов) 

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их 
органический мир и природно-хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по 
бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в 
освоении территории России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные 
водоемы. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, 
неравномерность их распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами 
(паводки, наводнения, лавины и др.), их предупреждение. 



Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, 
падение и уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и 
покровные ледники, водные ресурсы. 

Персоналии: В.Беринг, Г.И. Невельской. 
Практические работы: (№4) итоговая (с обязательной оценкой) Задание 1. 

Характеристика морей, омывающих территорию России. Задание 2. Определение по 
тематическим картам режима питания, особенностей годового стока и возможностей 
хозяйственного использования реки. Задание 3. Оценивание обеспеченности водными 
ресурсами крупных регионов России. 

Тема 6. Почвы (2часа) 

Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – 

основоположник почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, 
свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 
Почвенные карты. Почвенные ресурсы России. Чернозем. Изменения почв в процессе их 
хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по 
сохранению плодородия почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные 
ресурсы. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 
Тема 7. Природные зоны (5часов) 

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь 
природных компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от 
влияния человека. Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как 
природный комплекс. Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и 
широколиственные леса. Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское 
побережье Кавказа. Зональные и азональные природные комплексы. Высотная поясность. 
Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые территории. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, 
высотная поясность, ландшафт, биосферный заповедник. 

Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 
Практические работы: (№5) итоговая (с обязательной оценкой) Задание 1. 

Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из природных 
зон. Задание 2. Прогнозирование изменения одного из компонентов природно-

территориального комплекса при заданном изменении другого. 
Раздел 2. Крупные природные районы России (33 часа) 

Тема 1. Островная Арктика (1час) 

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая 
Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина (5часов) 

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 
возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый 
рельеф. Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 



железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 
каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный 
перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного 
покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  
Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной 
хозяйственной деятельности. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, 
«бараньи лбы», Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

Практическая работа: (№6) демонстрационная, Задание 1. Определение по 
основным климатическим характеристикам (количеству солнечной радиации, количеству 
осадков, средним температурам января и июля) изменения климатических условий в 
разных частях Восточно-Европейской равнины. 

Тема 3. Кавказ (3часа) 

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения 
региона. Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная 
специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 
Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности 
питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и 
растительный мир.  Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и 
кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 
Практическая работа: (№7) демонстрационная, Задание 1. Составление схемы 

высотной поясности в горах Большого Кавказа. 
Тема 4. Урал (4часа) 

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное 
положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических 
структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым 
Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая 
изученность Урала. Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие 
сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 
Персоналии: А.Е. Ферсман. 
Практическая работа: (№8) итоговая (с обязательной оценкой) Задание 1. 

Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала на основе карт атласа. 
Тема 5. ЗападноСибирская равнина (4часа) 

Западная- Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 
бассейн. Западно -Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. 
Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 
небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 
заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 
характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и 



быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя 
мерзлота, болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, 
суховеи. 

Практическая работа: (№9) обучающая, Задание 1. Объяснение закономерностей 
распространения болот на территории Западной Сибири. Описание трудностей в освоении 
территории, связанных с наличием заболоченных территорий. 

Тема 6. Средняя Сибирь (3часа) 

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская 
платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание 
плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, 
медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество 
осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и 
их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой 
гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра 
и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) 
антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты. 

Практическая работа: (№10) демонстрационная, Задание 1. Характеристика 
жизнедеятельности человека в суровых природных условиях на примере Норильска. 

Тема 7. Северо-Восток Сибири (3часа) 

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до 
Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, 
«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным 
летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней 
мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале 
лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс холода, 
ископаемый (жильный лед), наледь. 

Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 
Тема 8. Горы Южной Сибири (4часа) 

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и 
рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 
тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 
магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 
поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 
Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические 
озера. 

Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 
Практическая работа: (№11) обучающая, Задание 1. Выявление зависимости 

между тектоническим строением, рельефом и размещением полезных ископаемых на 
примере железорудных месторождений Алтая. 



Тема 9. Дальний Восток (5часов) 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 
территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 
Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и 
полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 
приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 
Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный 
комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 
Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. 

Москвитин, Н. Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз. 
Практическая работа: (№12) обучающая, Задание 1. Оценка основных 

климатических показателей для характеристики условий жизни и хозяйственной 
деятельности населения на примере Приморья. 

Раздел 3. Природа и человек (2часа) 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 
неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение 
природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, 
выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных 
территорий. 

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи 
современной географии. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз. 
Практическая работа: (№13) демонстрационная Задание 1. Составление 

географического прогноза изменения ПТК какого-либо участка своей местности при 
строительстве через нее автомагистрали. 

Резерв времени – 1 час.     
 

       3 . Планируемые результаты обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитания чувства ответственности и долга перед Родиной: 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 



- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, творческой и других видов деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ результатами освоения программы по географии являются: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
- смысловое чтение; 
- формирование и развитие компетенции в области использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции). 
ПРЕДМЕТНЫЕ: 
- формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 
задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
-формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
-овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
-овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения; 
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

 

 

 



 

4. Учебно- тематический план 

 

№ 
п\п 

План. дата  
проведения 

Факт. дата 
проведения 

Тема урока Форма 
организации 
урока 

коррек- 

тировка 

1. 01.09-10.09  Географическая 
карта -особый 
источник 
информации. 
Содержание и 
значение карт. 
Математическая 
основа кары. 

Презентация с 
элементами 
беседы. 

 

2. 01.09-10.09  Топографическая 
карта. Масштаб и 
условные знаки. 
Изображение 
рельефа на картах 
различного 
масштаба. 
Построение  
профиля рельефа 

Практикум.  

3. 12.09-17.09  Практическая 
работа № 1 

Построение 
профиля местности 

Практикум  

4. 12.09-17.09  Космические и 
цифровые 
источники 
информации 

Лекция с 
элементами 
презентации 

 

5. 19.09-24.09  Заключительно-

обобщающий урок  
по теме № 
«Изображение 
земной 
поверхности» 

  

6. 19.09-24.09  Характеристика 
географического 
положения России 

Аналитическая 
работа с текстом и 
атласом. 
Определение ГП и 
оценка его влияния 
на природу и жизнь 
людей в России 

 

 

7. 26.09-01.10  Водные 
пространства, 
омывающие 
территорию 

России. 
Государственные 

  



границы 
территории России 

8. 26.09-01.10  Природные 
условия и ресурсы 
России 

Практикум. Работа 
с 
картографическими 
источниками: 
нанесение  
особенностей 
географического 
положения России 

 

9. 03.10-08.10  Россия на карте 
часовых поясов. 
Часовые зоны 
России. Местное, 
поясное время, его 
роль в хозяйстве и 
жизни людей. 

  

10. 03.10-08.10  Решение задач на 
определение 
разницы во 
времени различных 
территорий России 

Практикум. 
Практическая 
работа № 3 

 

11. 10.10-15.10  Обобщение знаний 
по теме 
«Территория 
России на карте 
мира» 

  

 

12. 10.10-15.10  История освоения и 
заселения 
территории России 
в 1-16 вв. 

Написание эссе о 
роли русских 
землепроходцев и 

исследователей в 

освоении и 
изучении 
территории России 

Практикум. 
Практическая 
работа № 4 

 

13. 17.10-22.10  История освоения и 
заселения 
территории России 
в 17-18вв. 

Работа в малых 
группах с 
иллюстрациями, 
сравнительными 
документами и 
таблицами 

 

14. 17.10-22.10  История освоения и 
заселения 
территории России 
в 19-21вв. 

Практикум. 
Оценивание 
динамики 
изменения границ 
России и их 
значение. 

 

15. 24.10-27.10  Роль 
географической 
науки в 

Исследование. 
Составление 
географического 

 



современном мире. прогноза. 
16. 24.10-27.10  Заключительно -

обобщающий урок 
по пройденным 
темам 

Доклады, 
сообщения, 
презентации 

 

17. 07.11-12.11  Геологическое 
строение 
территории России. 
Геохронологическа
я таблица. 

Лекция с 
элементами 
презентаци. 
Практикум. 

 

18. 07.11-12.11  Тектоническое 
строение 
территории России 

Работа с картой. 
Сопоставление, 
таблиц. 
Составление 
опорного 
конспекта. 

 

19. 14.11-19.11  Основные формы 
рельефа России., 
взаимосвязь с 
тектоническими 
структурами. 
Факторы 
образования 
современного 
рельефа 

Практикум. 
Практическая 
работа №5 Работа с 
картографическими 
источниками: 
нанесение 
элементов рельефа 
России. 

 

20. 14.11-19.11  Закономерности 
размещения 
полезных 
ископаемых на 
территории России. 
Литосфера и 
человек. 

Урок-семинар  

21. 21.11-26.11  Выявление  
взаимозависимосте
й тектонической 
структуры, формы 
рельефа, полезных 
ископаемых на 
территории России 
Практическая 
работа № 6 

Практикум.  

22. 21.11-26.11  Заключительно -
обобщающий урок 
по теме «Рельеф и 
полезные 
ископаемые 
России» 

Урок-игра  

23. 28.11-03.12  Характеристика 
особенностей 
климата России и 
климатообразующи
е факторы 

Презентация с 
элементами 
беседы. 

 



24. 28.11-03.12  Закономерности 
циркуляции 
воздушных масс на 
территории России      
Циклоны. 
Антициклоны. 
Атмосферные 
фронты. 

Работа в малых 
группах с картами, 

сравнительными 
таблицами, 
схемами 

 

25. 05.12-10.12  Закономерности 
распределения 

основных 
элементов климата 
на территории 
России. Суммарная 
солнечная 
радиация. 

Практикум. 
Определение 
закономерностей 
распределения 
солнечной 
радиации, 
радиационного 

баланса, выявление 
особенностей 

 

26. 05.12-10.12  Климатические 
пояса и типы 
климатов России. 
Работа с 
климатическими и 
синоптическими 
картами, 
картодиаграммами 

Практикум. 
Распределение 
количества осадков 
на территории 
России, работа с 
климатограммами. 
Практическая 
работа № 8 

 

27. 12.12-17.12  Климат и человек. 
Неблагоприятные и 
опасные 
климатические 
явления. 

Урок-семинар  

28. 12.12-17.12  Прогноз и 
прогнозирование. 
Значение 
прогнозирования 
погоды. 

Составление 
прогноза погоды на 
основе различных 
источников 
географической 
информации 

 

29. 19.12-24.12  Определение 
зенитального 
положения солнца. 

Составление 
опорного 
конспекта. 

 

30. 19.12-24.12  Заключительно -
обобщающий урок 
по теме  «Климат 
России» 

Доклады, 
сообщения, 
презентации 

 

31. 09.01-14.01  Моря России. Моря 
Северного 
Ледовитого океана. 
История освоения, 
особенности 
природы морей, 
ресурсы, 
транспортное 
значение. 

Лекция с 
элементами 
презентации. 

 



Северный морской 
путь. 

32. 09.01-14.01  Южные моря 
России: История 
освоения, 
особенности 
природы морей, 
ресурсы, значение. 

Лекция с 
элементами 
презентации. 
Практикум. 

 

33. 16.01-21.01  Разнообразие 
внутренних вод 
России. 
Особенности 
российских рек. 

работа с   
картографическими 
источниками: 
нанесение объектов 
гидрографии 
России 

 

34. 16.01-21.01  Разнообразие рек 
России. Режим рек. 

Практикум. Работа 
с текстом учебника 

 

35. 23.01-28.01  Озера. 
Классификация 
озер. 

 Составление 
плана-

характеристики. 
Описание объектов 
гидрографии 

 

36. 23.01-28.01  Подземные воды. 
Болота. 

Работа с 
иллюстрациями, 
картами, 
документами. 

 

37. 30.01-04.02  Каналы и крупные 
водохранилища. 

Лекция с 
элементами 
презентации 

 

38. 30.01-04.02  Многолетняя 
мерзлота, ледники 

Лекция с 
элементами 
презентации 

 

39. 06.02-11.02  Водные ресурсы в 
жизни человека 

Урок - семинар  

40. 06.02-11.02  Заключительно -
обобщающий урок 
по теме 
«Внутренние воды 
России» 

Доклады, 
сообщения, 
презентации 

 

41. 13.02-18.02  Образование почв и 
их разнообразие на 
территории России 

Беседа, практикум.  

42. 13.02-18.02  Почвообразующие 
факторы и 
закономерности 
распространения 
почв. 

Работа с текстом 
учебника и 
атласом. 

 

43. 20.02-25.02  Земельные и 
почвенные ресурсы 
России. Значение 
рационального 
использования и 
охраны почв. 

Круглый стол.  



44. 20.02-25.02  Обобщающий урок 
по теме «Почвы 
России» 

Работа с 
дидактическими  
материалами, 
выполнение 
тестовой работы. 

 

45. 27.02-04.03  Разнообразие 
растительного и 
животного мира. 

Просмотр 
видеофильма. 

 

46. 27.02-04.03  Охрана 
растительного и 
животного мира 

Урок-дискуссия. 
Проблемное 
обучение. 

 

47. 06.03-11.03  Биологические 
ресурсы России 

Практикум. 
Определение видов 
особо охраняемых 
природных 
территорий 

 

48. 06.03-11.03  Обобщение  по 
тема 
«Растительный и 
животный мир 
России» 

Доклады, 
сообщения, 
презентации 

 

49. 13.03-18.03  Природно-

территориальные 
комплексы (ПТК): 

природные, 

природно - 
антропогенные, 
антропогенные. 
Природное 
районирование на 
территории Росси. 

Практикум. 
Описание 
основных 
элементов 
природы. 
Практическая 
работа № 10 

 

50. 13.03-18.03  Природные зоны 
России. Зона 
арктических 
пустынь, тундры и 
лесотундры. 

Работа с   картами 
атласа, таблицами, 
схемами. 

 

51. 20.03-23.03  Разнообразие лесов 
России: тайга, 
смешанные леса, 
широколиственные 
леса. 

Практикум. 
Составление плана 
описания 
природной зоны. 

 

52. 20.03-23.03  Лесостепи, степи и 
полупустыни. 

Работа с текстом 
учебника. 
дополнительной 
литературой. 
Проблемные 
вопросы. 

 

53. 03.04-08.04  Высотная 
поясность 

Лекция с 
элементами 
презентации 

 

54. 03.04-08.04  Природно-

хозяйственные 
Работа в группах. 
Исследование. 

 



зоны. 
55. 10.04-15.04  Заключительно -

обобщающий урок 
по теме 
«Природное 
районирование» 

Практикум. 
Создание  
презентационных 
материалов о 
природе России на 
основе различных 
источников 
информации 

 

56. 10.04-15.04  Русская равнина: 
Север Русской 
равнины. 

Составление плана-

конспекта 

 

57. 17.04-22.04  Русская равнина: 
центр Русской 
равнины, юг 
Русской равнины. 

Поиск информации 
путем анализа 
рисунков, карт, 
схем 

 

58. 17.04-22.04  Крым, Кавказ 
(особенности 
географического 
положения, 
богатство 
полезными 
ископаемыми, 
климат) 

Лекция с 
элементами 
презентации. 
Сравнение 
особенностей 
природы 
отдельных 
регионов 

 

59. 24.04-29.04  Урал ( особенности 
географического 
положения, 
богатство 
полезными 
ископаемыми, 
климат) 

Лекция с 
элементами 
презентации 

 

60. 24.04-29.04  Западная Сибирь: 
природные 
ресурсы, проблемы 
рационального 
использования и 
экологические 
проблемы. 

Урок-семинар  

61. 01.05-06.05  Средняя Сибирь Работа с картой и 
атласом 

 

62. 01.05-06.05  Северо-Восточная 
Сибирь 

Работа с картой и 
атласом.П.46 

 

63. 08.05-15.05  Горы Южной 
Сибири: Алтай, 
Саяны, 
Прибайкалье,  
Забайкалье, 
Байкал- как объект 
Всемирного 
наследия. 

Видео-урок с 
элементами беседы 

 

64. 08.05-15.05  Дальний Восток: 
Чукотка, 

  



Приамурье, 
Приморье, 
Камчатка, Сахалин, 
Курильские 
острова 

65. 15.05-20.05  География Санкт-

Петербурга. 
Географическое 
положение, 
история освоения . 
природные 
особенности, 
экологические 
проблемы Санкт-

Петербурга и 
Ленинградской 
области 

работа  с 
дополнительными 
источниками 
информации, 
схемами, 
таблицами. 

 

66. 15.05-20.05  Обобщение по теме 
«Крупные 
природные 
комплексы России» 

Урок-семинар  

67. 22.05-25.05  Природа и человек Лекция с 
элементами 
презентации 

 

68. 22.05-25.05  Повторение   

 

5.Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР(электронных 
образовательных ресурсов) 

Перечень литературы и средств обучения Основная литература 1. Домогацких Е.М, 
Алексеевский Н.И. География: физическая география России: учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений / Е.М Домогацких, Н.И Алексеевский. - 2-е изд. - М.: 
ООО «Русское слово- учебник»,2014. -344 с.:ил., карт.- (Инновационная школа). 
 2. Сиротин В.И. География Росии. 8 кл.: рабочая тетрадь с комплектом контурных карти 
заданиями для подготовки государственной итоговой аттестации (ГИА) и ЕГЭ/ В. И. 
Сиротин. -18-е изд., стереотип.-М.:Дрофа; Издательство ДИК,2014.-64 с.: текст, карты. 
Дополнительная литература  
3.Касаткина Н.А.География: Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям 
в 6-8 классах (викторины, диктанты, тесты, кроссворды, стихи, вопросы для КВН, 
олимпиад, бесед). –Волгоград: Учитель, 2005. -155с 

 4. Уроки географии с использованием информационных технологий.6- 

9классы.Методическое пособие с электронным приложением/ И.А. Кугут, Л.И.Елисеева и 
др.-М.: Глобус,2008. -244с  
5. Эртель А.Б. География. 8-9 классы. Работа с различными источниками информации. 
Диагностика предметных и метапредметных результатов. Подготовка к ГИА: учебно- 

методическое пособие/ А.Б. Эртель. –Ростов н/Д: Легион, 2014. -128 с.- (ГИА- Интернет - 
ресурсы.  
1. ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/ 

 2ю карты Пщщпду http://maps.google.ru/?hl=ru  

3. Google планета Земля http://earth.google.com/  

4. блог ГЕОграфиня http://www.geografinya.blogspot.com  

http://school-collection.edu.ru/
http://maps.google.ru/?hl=ru
http://earth.google.com/
http://www.geografinya.blogspot.com/


5. ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/  

6. сервис You Tube (видеоролики для уроков)  
7. представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/. 

 8. газета «География» http://geo. 1 september.ru/  

9. Gismeteo.ru http://www.gismeteo.ru/maps.htm  

10. Географическое общество России http://rgo.org.ru/'  

11. клуб журнала «GEO» http: //www.geo.ru/ 
 12. журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/ 
 13. Журнал «National geographic» http://wwvv. National -geographiс. ru/ngm/ngs/  

14. великие путешественники, мореплаватели и географы http://www.geografia.ru/ 
Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 

 Средства мультимедиа: 
1. CD «Уроки географии .8 класс» 

 2. DVD «Природные зоны России» 

 Учебно- наглядные пособия:  
1. Коллекция «Минералы и горные породы»  
2. Гербарий «Растения природных зон России» 

 3. Учебные пособия (плакаты по физической географии России 

Сайты для учителя географии: 

1. http://www.metodika.ru/ 

2.http://collegy.km.ru/ 

3. http://www.ychitel.com/ 

4. http://www.ug.ru/ 

5. http://www.uroki.net Uroki.net. 

6. http://geo.1september.ru/ 

7. http://geo2000.nm.ru/index1.htm 

8. http://rgo.ru/ 

9. http://www.uchportal.ru   

10. http://www.zavuch.info 

11. http://www.it-n.ru 

12. www.mirgeografii.ru \ 

6. Перечень обязательных лабораторных, практических и контрольных и других 
видов работ 

Практическая работа №1 «Географическое положение РФ. Часовые пояса» 

Практическая работа №2«Геологическое строение и рельеф России» 

Практическая работа №3 «Климат и погода» 

Практическая работа №4 «Моря и внутренние воды» 

Практическая работа №5 «Природные зоны» 

Практическая работа №6 «Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала 
на основе карт атласа» 

http://www.openclass.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.gismeteo.ru/maps.htm
http://rgo.org.ru/
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml


7. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы. 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся 

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 в классе. 
           Исходя из поставленных целей, учитывается: 

•     Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 
точность употребления научных терминов. 

•     Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 
•     Самостоятельность ответа. 
•     Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Критерии и нормы оценок за 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 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 не систематизировано, 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. 

Примечание. По окончании устного ответа, учащегося педагогом даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся 
для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Критерии и нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

-  выполнил работу без ошибок и недочетов;  

-  допустил не более одного недочета.  

- правильно выполнил более 90% всех заданий. 

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.  

- правильно выполнил более 75% всех заданий 

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.  

- правильно выполнил более 60% всех заданий 

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.  

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 тест 

 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

Критерии и норма оценки 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. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 
самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 
выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 
из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 
знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 
оформлении результатов работы.  

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 
дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 
географическими инструментами. 



Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 
и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Критерии и норма оценки умений работать с картой и другими источниками 
географических знаний 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 
результатов работы. Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 
допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 
оформлении результатов. Отметка «3» - правильное использование основных источников 
знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 
результатов. Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 
знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 
результатов. 
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