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Пояснительная записка 

Нормативные документы и методические материалы 
Рабочая программа полностью составлена на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

№1897  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.;    

Примерной программы основного общего образования. География. - М.: Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения); 

1. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими  образовательную деятельность». 

2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

 - Программы основного общего образования по географии. 5—9классы: авторы 

И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, В.И.Сиротин. / Рабочие программы. География. 

5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост.С.В.Курчина.- 3-е изд., стереотип.– М.: 

Дрофа, 2015 – 409, [7]  

- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 126 от 30.08.2016г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2019 -2020 учебный год; 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г. 

 

Концепция 

 

«География России. Природа»  является частью целостного учебного предмета 

«География».  

В структуре курса «География России. Природа 8 класс» заложена преемственность 

между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и 

умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в 

приобретении новых знаний. Курс географии 8 класса — курс, формирующий знания из 

разных областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения , 

содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для следующей уровневой и 

профильной дифференциации. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную 

систему взаимосвязей в природе. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю 

 

Рабочая программа учителя по изучению курса «География России. Природа 8 класс» 

рассчитана на 70 часов (из них 2 часа- резервное время). 2 часа в неделю.   

 

Особенности класса 
 



Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей  обучающихся 

8-х классов и специфики классных коллективов. Основная масса обучающихся - это  дети со 

средним и высоким уровнем способностей и хорошей мотивацией учения, которые в 

состоянии освоить программу по предмету на базовом и повышенном уровне. 8 а,б,  классы 

более сильные , 8 в.г менее сильный класс. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, приобретение опыта 

творческой деятельности (в том числе в коллективе), формирование эмоционально-

ценностного отношения к миру. 

Задачи: формирование представлений о единстве компонентов природы, объяснение их  

взаимосвязей; 

 формирование представлений о строении и  развитии основных оболочек Земли, об 

особенностях их взаимосвязей;  

 развитие знаний  о разнообразии природы, о размещении природных и 

антропогенных объектов, о географических закономерностях протекающих в природе 

процессов; 

 формирование практических умений при работе  со специальными приборами и 

инструментами, необходимыми для получения географической информации;  

 развитие знаний о степени  воздействия человека на состояние природы и о 

возможных последствиях такого взаимодействия;  

 воспитание  любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам. 

  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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

уровнях (житель планеты земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющих общность их исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства России 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии обучения: здоровьесбережение, информационно-коммуникационные, 

проблемного обучения, развитие навыков работы в парах, образовательные, воспитательные, 

игровые, развитие навыков самопроверки и самоконтроля, развивающего обучения, 

составление алгоритма выполнения заданий, проектные, развития аналитических навыков, 

продуктивного чтения, индивидуально личностного обучения, обобщения и систематизации 



знаний, развитие навыков самопроверки и самокоррекции, информационно- 

коммуникативные технологии. 

 

Методы обучения: Словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковые. 

 

Формы обучения:  

1. Фронтальные: игры, КВН, диспуты, уроки, ролевые игры, «круглый 

стол», экскурсии, викторины. 

2. Групповые: «круглый стол», дебаты, наблюдения. 

3. Индивидуальные: творческая работа, презентации, исследования, 

проект. 

 

Средства обучения: 

1. Технические;  

2.  Наглядные; 

3. Дидактические  (карточки, тесты, опорные схемы муляжи, модели  вулкана, гор, 

реки, глобус). 

 

Возможные виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового 

контроля 

Виды контроля: Текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 

Формы контроля: Географический диктант, выполнение работ в контурной карте, тесты, 

работа с картой, практические работы. 

 

Планируемые результаты: 
Содержание курса направлено на получение учащимися личностных результатов, 

способствующих индивидуально-личностному развитию, становлению гражданина, 

будущего профессионала. 

Достижение метапредметных результатов подразумевает формирование у обучающихся 

самостоятельности, их взаимодействие с одноклассниками, учителем, развитие у них 

формально-логического мышления, планирования своих действий в соответствии с 

поставленной задачей, умение использовать различные знаково-символические средства и 

т.д. 

Предметные результаты – итог изучения содержания курса. Основой оценки 

предметных результатов является способность обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, приобретение ими опыта использования 

предметных знаний в своей деятельности. Достижение предметных результатов в данном 

курсе обеспечивается формированием у учащихся целостной системы знаний о России, о 

закономерностях развития природы, о результатах взаимодействия природы и человека. 

Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов. 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознанному отношению к 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; 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 

видах 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. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную    проблему,   определять 

цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 



 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология  проблемного диалога  

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных  достижений 

(учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 
 анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 оценивать работу одноклассников; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 
 использовать различные источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой в решении учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованиемразных источников географической информации; 

 строить простые планы местности; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;  



 описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические 

объекты; 

 называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

 называть основные результатыисследований и открытий России в прошлом и в 

настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 

путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

 объяснять особенности строения рельефа суши; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять значение ключевых понятий  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 сохранения окружающей среды и социально ответственного поведения в ней; 

 адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 

Чтоизучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником, атласом.  

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (6 ч) 

Географическое положение России.  Россия — самое большое государство мира.  

Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории 

России. Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали  и изучали  территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия 

XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII в.). Открытия XVIII 

в. Исследования XIX—XX вв.  

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные 

округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; 

национально-территориальные образования. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. 

Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии 

страны?» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 



называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

определять географическое положение России; 

показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

определять поясное время. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и  их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. 

Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России.  Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф  

и минеральные ресурсы родного края. 

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы, 

определяющие климат России. Влияние географического положения на климат. Циркуляция 

воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Изменение погоды под влиянием циклонов и 

антициклонов. Влияние подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на 

территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат 

умеренного пояса. Определение по синоптической карте  особенностей погоды для разных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

Зависимость человека от климата.Агроклиматические ресурсы. Влияние климата 

на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 

климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практические работы. 4.Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 5. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны.  

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Вличние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 

реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды 

подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее 

образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению.  

Стихийные явления, связанные с водой. 



Дискуссия. Тема «Вода – уникальный ресурс, который нечем заменить…» 

Почвы и  почвенные ресурсы (3ч) 
Образование почв и их разнообразие. Образования почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв.  Типы почв России: арктические, тундрово-

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, 

каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От 

чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы родного края.  

Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль 

живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 

Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. Определение 

роли ООПТ в сохранении природы России. 

Предметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь: 

называть и показывать крупные равнины и горы;  

выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

объяснять закономерности их размещения;  

приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под 

влиянием внешних и внутренних процессов; 

делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

определять характерные особенности климата России; иметь представление об 

изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

давать описания климата отдельных территорий;  

с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации и т. д.; 

приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

оценивать водные ресурсы;  

называть факторы почвообразования; 

используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие 

растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 

объяснять видовое разнообразие животного мира;  

называть меры по охране растений и животных. 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 



ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК 

природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 

морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения 

и высоты гор. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России 

(по выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России. 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы 

равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала. 

 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. 

Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности георафического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 

человеком. 

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 12. 

Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 

Творческие работы. • Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по 

памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам. • Подготовка 

презентации о природных уникумах Северного Кавказа. • Разработка туристических 

маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской 

равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова ―Российское могущество 

прирастать Сибирью будет...‖». 

Предметные результаты обучения 



Учащийся должен уметь: 

показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного   

мира; 

объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

показывать на карте крупные природные районы России; 

называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера); 

давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения 

условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов регионов; 

выделять экологические проблемы природных регионов. 

Раздел III. Человек и природа (б ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия 

для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и их причины. Геограѐфия стихийных явлений. Меры борьбы 

со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 

счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического 

кризиса. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по 

желанию). 15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 
объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Календарно – тематическое планирование по предмету география в 8 а,б,в,г классе 

 
№

  
у
р
о
к
а  

Раздел. 

Тема урока. 

 

Кол-во 

часов 

Проведено 

по плану фактически 

Что изучает физическая география России (1час) 

1 Что изучает физическая география России 1 01.09  

Наша Родина на карте мира-(6 часов) 

2 Географическое положение России 

Практическая работа 1. Характеристика географического положения России. 

1 04.09  

3 Моря , омывающие берега России 1 08.09  

4 Россия на карте часовых поясов 

Практическая работа 2. определение поясного времени для различных пунктов России 

1 11.09  

5 Как осваивали и изучали территорию России. 1 15.09  

6 Современное административно территориальное устройство России. 1 18.09  

7 Обобщение знаний по теме «Наша Родина на карте мира» 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?» 

1 22.09  

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч) 

8 Особенности рельефа России 1 25.09  

9 Геологическое строение территории России 1 29.09  



10 Минеральные ресурсы России 

Практическая работа 3.  Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождения полезных ископаемых от строения земной коры 

1 02.10  

11 Развитие форм рельефа 1 06.10  

Климат и климатические ресурсы (4 ч) 

12 От чего зависит климат нашей страны 1 09.10  

13 Распределение тепла и влаги на территории России. Разнообразие климата России 

Практическая работа. 4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков на территории страны 

1 13.10  

14 Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. 

Практическая работа. 5. Оценка основных  климатических показателей одного из регионов 

страны. 

1 16.10  

15 Климат родного края 

 

1 20.10  

Внутренние воды и водные ресурсы. (3 ч.) 

16 Разнообразие внутренних вод России. 1 23.10  

17 Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. 

 

1 27. 10  

18 Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 

Дискуссия. Тема « Вода- уникальный ресурс, который нечем заменить…» 

 

1 10.11  

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч.) 

19 Образование почв и  их разнообразие. 1 13.11  

20 Закономерности распространения почв. 

Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительности). Оценка их плодородия.  

1 17.11  



21 Почвенные ресурсы России. 1 20.11  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч) 

22 Растительный и животный мир России. 

Практическая работа. 7. Составление прогноза погоды изменений растительного и животного 

мира при изменении других компонентов природного комплекса. 

1 24.11  

23 Биологические ресурсы. Особо охраняются природные территории (ООПТ) 

Практическая работа. 8.  Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

1 27.11  

24 Природно-ресурсный потенциал России. 1 01.12  

25 Обобщение знаний по разделу « Особенности природы и природные ресурсы России. 1 04.12  

Природные комплексы России. (36 ч) 

Природное районирование (6 ч) 

26 Разнообразие природных комплексов России. 1 08.12  

27 Моря как крупные природные комплексы  1 11.12  

28 Природные зоны России. 1 15.12  

29 Разнообразие лесов России. 1 18.12  

30 Безлесные зоны на юге России. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 

выбору). 

10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России. 

1 22.12  

31 Высотная поясность. 1 25.12  

Природа регионов России (30ч.) 

32 Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История 

освоения. 

1 12.01  



33 Особенности природы Русской равнины  1 15.01  

34 Природные комплексы Восточно-Европейской равнины 1 19.01  

35 Памятники природы равнины 

Творческая работа. Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам 

природы; по национальным паркам; по рекам и озерам 

1 22.01  

36 Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования 1 26.01  

37 Кавказ - самые высокие горы России. Географическое положение  1 29.01  

38 Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа 1 02.02  

39 Особенности природы высокогорий  1 05.02  

40 Природные комплексы Северного Кавказа  

Творческая работа. Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа 

1 09.02  

41 Природные ресурсы. Население Северного Кавказа 1 12.02  

42 Урал - «каменный пояс Русской земли» Особенности географического положения, история 

освоения. 

1 16.02  

43 Природные ресурсы 1 19.02  

44 Своеобразие природы Урала 

Творческие работы. Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала; 

Северному, Среднему, Южному. 

1 23.02  

45 Природные уникумы 1 26.02  

46 Экологические проблемы Урала 1 02.03  

47 Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. 1 05.03  

48 Особенности природы Западно-Сибирской равнины  1 09.03  

49 Природные зоны Западно-Сибирской равнины  1 12.03  



50 Природные ресурсы равнины и условия их освоения 

Дискуссия. Тема «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской равнины?» 

1 16.03  

51 Восточная Сибирь : величие и суровость природы. Особенности географического положения  1 19.03  

52 История освоения Восточной Сибири.  1 23.03  

53 Особенности природы Восточной Сибири. Климат 1 06.04  

54 Природные районы Восточной Сибири 1 09.04  

55 Жемчужина Сибири - Байкал 1 13.04  

56 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения 

Дискуссия. Тема «Докажите справедливость слов М.В. Ломоносова «Российское могущество 

прирастать  Сибирью будет…» 

1 16.04  

57 Дальний Восток: край контрастов. Особенности географического положения. История 

освоения. 

1 20.04  

58 Особенности природы Дальнего Востока 1 23.04  

59 Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы 1 27.04  

60 Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком 

 

 

1 30.04  

61 Обобщение знаний по разделу «Природные комплексы России» 

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. 

Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 

12. Характеристика Взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов 

1 04.05  

Раздел III. Человек и природа (6 ч.)   04.05 

62 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 

Практические работы 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 

регионов России человека.  

 

1 07.05  



63 Воздействие человека на природу 1 11.05  

64 Рациональное природопользование 

Практические работы 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию) 

1 14.05  

65 Россия на экологической карте. Экология и здоровье человека 

Практическая работа 15. Характеристика экологического состояния одного из регионов 

России 

 

1 18.05  

66 География для природы и общества 1 21.05  

67 Обобщение знаний по разделу «Человек и природа» 1 25.05  

68 Обобщение знаний 1 28.05 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Обоснование выбора УМК 

 

Данный УМК относится к классической линии учебников географии для 5-9 классов. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен, тем, что 

авторы программ являются одновременно и авторами соответствующих учебников. Такой 

подход представляется наиболее правильным. 

 

Методические и учебные пособия для учителя 

 
Основная литература 

1.Рабочей программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. 

С.В.Курчина.- 4-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2015 – 409, [7] с.;  

Методического пособия к учебнику  

 2. Баринова.И.И.  Б24 География: Природа России.8кл.:учебник/И.И.Баринова-4-е изд., 

переммотр.-М.:Дрофа,2017.-333,(3)с.:ил.,карт. 

3.География. Природа России.8  класс. Электронное мультимедийное издание. 

4. Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. С.В. 

Курчина. – М.: Дрофа, 2015. 

5.Курчина С.В. География: Диагностические работы.8кл.:учебно-методическое пособие к 

учебнику  Баринова.И.И.  Б24 География: Природа России.8кл.:учебник/И.И.Баринова-4-е 

изд., пересмотр.-М.:Дрофа,2017.-333,(3)с.:ил.,карт. 

 

Методические и учебные пособия для учащихся 

1.Баринова.И.И.  Б24 География: Природа России.8кл.:учебник/И.И.Баринова-4-е изд., 

пересмотр.-М.:Дрофа,2017.-333,(3)с.:ил.,карт. 

2.Атлас. География. Природа России  8 класс 

 
 
Дополнительная литература 

 

1. Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

2. Баркоа А.С. – Словарь-справочник по физической географии – М.: Просвещение, 1954. 

3. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

4. Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-пресс, 2003. 

5. Баркова А.С. – Словарь-справочник по физической географии – М.: Просвещение, 1954. 

6. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

7. Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-пресс, 2003. 

8. Губарев В.К – Тайны географических названий – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006.



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Учебник географии, физическая карта России, различные карты природы России,  

электронное мультимедийное издание, презентации, интернет-ресурсы. 

 

Критерии оценки устного ответа по географии 
 

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 учѐт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы. Устный ответ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 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 аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чѐтко, 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 недочѐта, 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. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 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 видоизменѐнной ситуации, соблюдать 



основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 

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

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  



1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

 

Оценка качества выполнения практических работ 
 

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

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 

Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, 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. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности 

в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 



 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

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

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 
 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте: нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу 

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 
 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проанализируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                         

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы.                          

6. Не забудьте подписать работу внизу карты! Помните: работать в контурных картах 

фломастерами и маркерами запрещено!  

 

 

 

 

 



Критерии оценки презентации 

Критерии Баллы Оценка 

группы  

Оценка 

класса 

Оценка 

учителя 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Титульный слайд с заголовком 3    

Минимальное количество – 10 слайдов 3    

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

3    

Библиография 3    

СОДЕРЖАНИЕ     

Сформулированы цель, гипотеза 3    

Понятны задачи и ход исследования 3    

Использование эффектов анимации 3    

Вставка графиков и таблиц 3    

Правильность изложения текста 3    

Результаты и выводы соответствуют цели 3    

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 

3    

Слайды представлены в логической 

последовательности 

3    

Красивое оформление презентации 3    

Единый стиль 3    

ОРГАНИЗАЦИЯ     

Чѐткое планирование работы  группы и 

каждого учащегося.  

3    

Оправданные способы общения и 

толерантность в ходе работы над презентацией 

3    

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3    

 Общее количество баллов      

 



 Принципы подведения итогов:       

1 Результаты, полученные по всем критериям, складываются  и делятся на 3 (среднее 

арифметическое). 

2 Итоговый балл классифицируется следующим образом: 

25 – 34 баллов – оценка «3» 

35 -  44 баллов – оценка «4» 

45 – 51 баллов – оценка «5»
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