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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

⎯ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1897 от 17.12. 2010г. 

⎯ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

⎯ Основной образовательной программы среднего общего образования ГБНОУ 

"ГМЛИ".  

Данная рабочая программа ориентирована на учебники  по географии для 8—9 классов 

линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т. д.); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учётом исторических факторов, значения окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; 

 познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 

пространства России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для жизни на Земле; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 

 формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных 

универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения 

знаний по географии обучающимися; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, 

 социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

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

природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  
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2. Общая характеристика учебного предмета 

В условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает 

географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников 

географической культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры человека. 

Значимость географии в общей культуре человека определяется ее положением в системе 

образования как единственной интеграционной учебной дисциплины, изучающей 

природные и социально-экономические явления и процессы в их единстве и взаимосвязи. 

Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных компетенций. Основу 

познавательных учебных действий составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

анализировать, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Основу 

коммуникативных учебных действий составляют такие действия, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве 

(паре и группе), представлять и сообщать информацию в уст- ной и письменной форме, 

вступать в диалог и т. д. 

Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтому их содержание — 

центральное в системе географического образования, выполняющее, наряду с обучающей 

и воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель — формирование 

географического образа своей Родины во всём его многообразии и целостности, и показ 

взаимосвязи трёх основных компонентов   —   природы, населения, хозяйства. В 8 классе 

даётся общий обзор, а в 9 классе изучаются географические районы. 
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3. Место учебного предмета в учебном плане 

Дисциплина «География» входит в состав предметной области «Общественные науки» 

и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ГБНОУ «ГМЛИ». 

География изучается на базовом уровне в 8-9 классах в объеме 140 учебных часов (8 

класс -70 часов; 9 класс - 70 часов) – 2  часа в неделю.  

Программа предусматривает проведение различных типов уроков: традиционных, 

уроков контроля знаний и умений, обобщающих уроков, построенных на деятельностном 

подходе. В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль 

знаний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, 

практических работ. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования трудно переоценить.  География — предмет, содержание которого 

одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и 

гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает 

формирование у обучающихся: 

– комплексного представления о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни 

и хозяйства людей в разных географических условиях; 

– целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 

определённым законам; 

– умений ориентироваться в пространстве на основе специфических   географических   

средств (план, карта   и т.д.), а также использовать географические знания для организации 

своей жизнедеятельности; 

– умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 

– предпрофильной ориентации. 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты включают:  

⎯  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 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; 

воспитание 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 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

⎯  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

⎯  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

⎯  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

⎯   формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

⎯  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

⎯  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

⎯  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают:  

⎯  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

⎯  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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познавательных задач;  

⎯  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

⎯  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;  

⎯  умение 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;  

⎯  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

⎯  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

⎯  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  

⎯  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения географии включают:  

 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; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 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; 
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 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 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. 
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5. Содержание учебного предмета  

ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные 

округа. 

 

ПРИРОДА РОССИИ 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного потенциала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье.  Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей.  Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 
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зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России.  Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 

использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв.  Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты 

и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных 

природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охранемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI 

вв. Основные   показатели, характеризующие   население   страны и её отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. Народы и религии 

России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим 

материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте 

особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным 

делением РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных 

аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 
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факторами.  Основная полоса расселения.  Городское и сельское население. Крупнейшие 

города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские 

поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей 

в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. Человеческий капитал страны. Понятие 

человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически активное население России. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны.  

Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, 

их определяющие. Качество населения. 

 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 

проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. Машиностроение. Состав, 

место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры.  Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность.  Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная   промышленность.   Состав, место   и   значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс.  Состав, место и значение в хозяйстве.  Сельское 

хозяйство.  Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 
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отраслей: основные районы и центры.  Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение 

в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

 

РАЙОНЫ РОССИИ 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 

строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, 

естественный прирост   и   миграции, специфика расселения, национальный состав, 

традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов.  Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия России. 
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6. Тематическое планирование с определением домашних видов учебной 

деятельности 

№ 

п/п 

Раздел 

программы

, 

количество 

часов 

Темы урока Количе

ство 

часов 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

При

меча

ния 

1 

Россия в 

мире 

(6 ч.) 

Географическое 

положение России. 

Границы России 

Россия на карте 

часовых поясов 

Районирование 

России. Современное 

административно-

территориальное 

устройство страны 

История освоения и 

заселения территории 

России 

Природно-

ресурсный капитал 

России. Всемирное 

природное и 

культурное наследие 

6 Выявлять особенности 

географического положения 

России. Наносить на 

контурную карту объекты, 

характеризующие 

географическое положение 

России. Сравнивать 

географическое положение 

и размеры государственной 

территории России с 

географическим 

положением и размерами 

территорий других 

государств. Определять 

границы РФ и 

приграничных государств 

по физической и 

политической картам и 

наносить их на контурную 

карту. Сравнивать морские 

и сухопутные границы РФ 

по протяжённости и 

значению для развития 

внешнеторговых связей РФ 

с другими государствами. 

Искать и отбирать 

информацию, рационально 

использовать инструменты 

и технические средства 

информационных 

технологий. Выявлять 

особенности формирования 

государственной 

территории России, её 

заселения и хозяйственного 

освоения на разных 

исторических этапах. 

Выявлять зависимость 

между географическим 

положением и размерами 

государственной 

территории страны и 

особенностями её заселения 

и хозяйственного освоения. 

Оценивать национальное 
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богатство страны и её 

природно-ресурсный 

капитал. Наносить на 

контурную карту объекты 

природного и культурного 

наследия России. 

2 
Россияне 

(10 ч.) 

Численность 

населения России 

Особенности 

воспроизводства 

населения России 

Половой и 

возрастной состав 

населения России 

Народы и религии 

России 

Особенности 

размещения населения 

России 

Города и сельские 

поселения. 

Урбанизация 

Миграции населения 

России 

Трудовые ресурсы и 

экономически активное 

население 

10 Определять место России 

в мире по численности 

населения на основе анализа 

статистических данных. 

Определять и сравнивать 

показатели естественного 

прироста населения России 

в разных частях страны, в 

своём регионе по 

статистическим данным. 

Наблюдать динамику 

численности населения на 

основе анализа графика 

«Темпы роста населения 

России и демографические 

кризисы в разные периоды». 

Строить и анализировать 

график изменения 

численности населения в 

своём регионе по 

статистическим данным. 

Прогнозировать темпы 

роста населения России и её 

отдельных территорий на 

основе статистических 

данных. Интерпретировать 

и обобщать информацию. 

При работе в паре или 

группе обмениваться с 

партнёром важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении. Сравнивать 

половозрастные пирамиды 

разных территорий России, 

своего региона 

 

3 

Природа 

России 

(16 ч.) 

Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

Климат и 

климатические 

ресурсы. Факторы, 

определяющие климат 

России 

Климатические 

пояса и типы климатов 

России 

16 Определять основные 

этапы формирования 

земной коры на территории 

России по геологической 

карте и геохронологической 

таблице. Определять по 

карте возраст наиболее 

древних участков на 

территории России. 

Определять по карте, в 

какие эпохи складчатости 
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Влияние климата на 

жизнь и здоровье 

человека. Климат и 

хозяйственная 

деятельность людей. 

Неблагоприятные 

климатические явления 

Моря, омывающие 

территорию России 

Внутренние воды и 

водные ресурсы России 

Роль рек в жизни 

населения и развитии 

хозяйства России. 

Неравномерность 

распределения водных 

ресурсов 

Почва и 

почвенные ресурсы 

возникли горы России. 

Уметь планировать 

последовательность и 

способ действий при работе 

с картографической, 

табличной и текстовой 

информацией. Строить 

логическое рассуждение и 

устанавливать связи и 

обобщения. Анализировать   

карту    климатических    

поясов и областей России, 

климатодиаграммы для 

разных населённых пунктов 

России. Выявлять 

закономерности 

распределения 

климатических показателей 

в зависимости от 

климатических поясов. 

Определять по карте 

районы распространения 

разных типов климата на 

территории страны. 

Обозначать на контурной 

карте границы 

климатических поясов; 

пункты, в которых были 

зафиксированы самая 

высокая и самая низкая 

температуры   воздуха, 

самое   большое и самое 

маленькое количество 

осадков. Определять тип 

климата по описанию. 

Определять состав 

внутренних вод на 

территории России. 

Определять механический 

состав и структуру почв, их 

различие. Выделять на 

типовой схеме почвенного 

профиля основные слои 

почвы, их особенности. 

Выявлять основные 

факторы почвообразования. 

4 

Природно-

хозяйствен

ные зоны 

(6 ч.) 

Характеристика 

природных зон. 

Природные ресурсы 

зон, их использование и 

экологические 

проблемы 

6 Выявлять особенности 

географического 

положения, климата, 

растительного и животного 

мира, занятий населения 

природных зон. Наносить на 
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Природно-

хозяйственные зоны 

России: взаимосвязь и 

взаимообусловленност

ь их компонентов 

контурную карту границы 

природных зон и высотную 

поясность, условными 

знаками показывать их 

природные ресурсы. 

Сравнивать географическое 

положение различных 

природных зон. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации об 

особо охраняемых 

территориях лесных зон. 

Выявлять 

взаимозависимости между 

компонентами природы в 

разных природных зонах на 

основе анализа физической 

карты, карт компонентов 

природы, схем связей 

компонентов в природных 

комплексах с составлением 

характеристики одной из 

природных зон по типовому 

плану. Определять 

особенности 

распространения 

ландшафтов и выявлять 

экологические проблемы 

зон, связанных с основными 

видами хозяйственной 

деятельности. Выявлять 

причинно-следственные 

связи между 

географическим 

положением и характером 

высотной поясности 

различных горных систем 

России 

5 

Хозяйство 

России 

(22 ч.) 

Особенности 

хозяйства России. 

Природноресурсный, 

человеческий и 

производственный 

капиталы страны 

Формирование 

коммунникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

творческом виде 

деятельности. 

Формирование основ 

22 Анализировать схемы 

отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства России, 

определять их различия. 

Формулировать черты 

сходства и отличия 

отраслевой и   

функциональной структуры 

хозяйства России от 

отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства экономически 

развитых и развивающихся 
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экологического 

сознания 

Топливно-

энергетический 

комплекс 

Металлургия 

Машиностроение 

Химическая 

промышленность 

Лесная 

промышленность 

Сельское хозяйство 

Агропромышленны

й комплекс 

Транспорт 

Сфера услуг 

Информация и связь 

стран мира. Выделять типы 

территориальной структуры 

хозяйства России на основе 

анализа экономических 

карт. Выявлять значение 

человеческого капитала как 

основного фактора развития 

общества. Выделять 

особенности национальной 

экономики России.  

Выделять особенности, 

структуру и циклы в 

развитии хозяйства своего 

региона. Прогнозировать 

развитие экономики своего 

края (региона) 

6 

Регионы 

России 

(10 ч.) 

Учебное 

сотрудничество и 

совместная 

деятельность   с    

учителем и 

сверстниками 

Районирование 

России 

Источники 

географической 

информации 

Характеристика 

природных регионов 

России. Особенности 

географического 

положения. Специфика 

природы: 

геологическое 

строение и рельеф, 

климат, природные 

зоны, природные 

ресурсы 

Формирование 

экологического 

сознания и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде 

10 Выявлять значение 

экологической 

безопасности для природы и 

жизни людей. 

Характеризовать меры 

экологической 

безопасности. Определять 

значимость особо 

охраняемых природных 

территорий для 

обеспечения экологической 

безопасности. Выявлять 

мероприятия, проводимые 

для обеспечения 

экологической 

безопасности в своём 

регионе 

 

7 

Европейск

ая Россия 

(30 ч.) 

Характеристика 

географических 

районов: Центральная 

Россия, Северо-Запад, 

Европейский Север, 

Северный Кавказ, 

30 Оценивать и сравнивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 

районов. Устанавливать 

характер влияния 
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Поволжье, Урал. 

Состав, особенности 

географического-

положения, его 

влияние на природу, 

хозяйство и жизнь

 населения. 

Специфика природы: 

геологическое   

строение и рельеф, 

климат, природные 

зоны, природные 

ресурсы.   Население: 

специфика расселения, 

национальный состав, 

традиции и культура. 

Крупнейшие города.   

География    

важнейших отраслей 

хозяйства, особенности   

его территориальной 

организации. 

Географические 

аспекты основных 

экономических, 

социальных и 

экологических 

проблем. Место и роль 

района в 

социально-

экономическом 

пространстве  страны 

географического положения 

на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства. 

Сравнивать на основе 

анализа тематических карт 

природные условия районов 

и их влияние на 

специализацию отраслей 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально-экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и явлений. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

формулировать 

самостоятельные выводы. 

Составлять описания и 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в 

том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения, хозяйства 

районов. Анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

отдельных территорий. 

Решать практические и 

познавательные задачи, 

осуществлять проектную 

деятельность, работать с 

системой вопросов и 

заданий, контурными 

картами. Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

При работе в паре или 

группе обмениваться с 

партнёром важной 

информацией, участвовать в 
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обсуждении. Осуществлять 

смысловое чтение в 

соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и 

основной идеей текста. 

Использовать средства 

информационных 

технологий 

8 

Азиатская 

Россия 

(11 ч.) 

Характеристика 

географических 

районов: Сибирь и 

Дальний Восток. 

Состав, особенности 

географического 

положения, его 

влияние на природу, 

хозяйство и жизнь 

населения. Специфика 

природы: 

геологическое 

строение и рельеф, 

климат, природные 

зоны, природные 

ресурсы. Население: 

специфика расселения, 

национальный состав, 

традиции и культура. 

Крупнейшие города. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации. 

Географические 

аспекты основных 

экономических, 

социальных и 

экологических 

проблем. Место и роль 

района в социально- 

экономическом 

пространстве страны 

11 Оценивать и сравнивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 

районов. Устанавливать 

характер влияния 

географического положения 

на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства. 

Сравнивать на основе 

анализа тематических карт 

природные условия районов 

и их влияние на 

специализацию отраслей 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально-экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и явлений. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

формулировать 

самостоятельные выводы. 

Составлять описания и 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в 

том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения, хозяйства 

регионов. Анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 
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отдельных территорий. 

Решать практические и 

познавательные задачи, 

осуществлять проектную 

деятельность, работать с 

системой вопросов и 

заданий, контурными 

картами. Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

При работе в паре или 

группе обмениваться с 

партнёром важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении. Использовать 

средства информационных 

технологий 

9 

Россия в 

современн

ом мире 

(4 ч.) 

Взаимосвязи        

России с другими 

странами мира 

Взаимодействие 

природы и человека на 

примере своего места 

проживания 

 

4 Оценивать       по       

статистическим       данным 

и тематическим картам 

место и роль России в 

системе международного 

разделения труда. 

Подготавливать     и     

обсуждать     презентации о 

сотрудничестве 

(взаимоотношениях, связях) 

России с отдельными 

странами мира. Выявлять 

особенности 

геополитического и 

экономического влияния 

России в разные 

исторические периоды. 

Оценивать современное 

геополитическое и 

экономическое влияние 

России в мире. Определять 

структуру внешней 

торговли России. 

Определять по 

статистическим материалам 

соотношение экспорта и 

импорта России в мировой 

торговле. Составлять 

реферат по плану.   

Подготавливать и 

проводить защиту реферата. 

Составлять описание и 

характеристику природных 

особенностей, населения и 

хозяйства экологических 
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проблем своего края. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Алексеев А. И. География. Учебник для общеобразовательных организаций. 8 класс / 

Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К., Болысов С. И., Кузнецова Г. Ю. 

2. Алексеев А. И. География. Учебник для общеобразовательных организаций. 9 класс / 

Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К., Болысов С. И., Кузнецова Г. Ю. 

3. Атлас России 8-9 класс 

4. Контурные карты России 8-9 класс. 

Кабинет географии должен быть оснащён: 

1) современным лабораторным и демонстрационным оборудованием; 

2) комплектом технических и информационно-коммуникативных средств обучения, 

включающих: аппаратуру для воспроизведения аудио- и видео-информации; компьютер; 

мультимедиа-проектор; интерактивную доску; медиатеку; широкополосный Интернет; 

оборудование для спутниковой навигации; 

3) комплектом географических карт и тематических таблиц по всем разделам 

школьного курса географии; 

4) комплектом портретов выдающихся географов и путешественников; 

5) учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной 

литературой; 

6) картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т. д.; 

7) экспозиционными стендами. 
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8. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы регионов страны; оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения (в т. ч. в форме 

презентаций) об особенностях компонентов природы России на основе нескольких 

источников информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий России, связанные с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных 

задач в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
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 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 
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Приложения к программе  

Система оценки планируемых результатов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение астрономических величин, их единиц и способов 

измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики, читает звездную карту; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу астрономии, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса астрономии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

вопросов программного материала: умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул, затрудняется в показе объектов на звездной 

карте, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы, показывает незнание основных понятий, 

непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, 

звездной картой, решать задачи и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо 

для оценки «3»,  

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два 

- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
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Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20% 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

• Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения астрономических величин, единицу их 

измерения, наименований этих единиц. 

• Неумение выделять в ответе главное, обобщить результаты изучения. 

• Неумение применять знания для решения задач и объяснения астрономических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода 

их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

• Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, пользоваться 

звездной картой. 

• Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, наблюдение, необходимые расчеты или использовать полученные данные 

для выводов. 

• Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

• Неумение определить показания измерительного прибора. 

• Неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником. 

• Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

• Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 - 3 из этих признаков 

второстепенными. 

• Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения наблюдения, опыта или 

измерений, условий работы прибора, оборудования; 

• Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

• Пропуск или неточное написание наименований единиц астрономических величин. 

• Нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными).  

• Нерациональные методы работы со справочной литературой. 

Недочеты 

• Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий.  

• Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 
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• Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

• Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц. 

• Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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