
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «География Ставропольского края» для обучающихся социально-экономического профиля в 8 классе  

МБОУ Лицея № 6 составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  образования, утвержденный  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями)  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д . 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями). 

 Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  образования». 

 Основная образовательная программа основного общего образования (новая редакция МБОУ Лицей №6 (в соответствии с требованиями ФГОС)  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

 Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

      Введение курса «География Ставропольского края»  (региональная география) может стать частью системы комплексного, непрерывного, обяза-

тельного экологического образования и просвещения.   

      Программа «География Ставропольского края» является частью  курса географического краеведения для общеобразовательных учебных заведений 

Ставропольского края  и предназначена для обучающихся социально-экономического профиля в 8 классе.   

    Содержание спецкурса позволяет познакомить учащихся с физической географией и  населением Ставропольского края, а практические исследова-

ния расширяют географические знания по курсу. Рассматривая особенности географического положения, рельефа и геологического строения, климата 

и внутренних вод, почв, растительности и животного мира, ландшафтов края, а также, знакомясь с экологическими проблемами края, школьники полу-

чают систему знаний о территории, на которой проживают как о целостном географическом регионе в составе страны. 



     Актуальность представленной программы проявляется в непрерывной связи географической науки с практикой, окружающей действительностью и 

изучаемого курса «География. 8 класс». 

     Цель программы - сближение теоретических географических и экологических знаний к проблемам Ставропольского края. 

     Задачи курса: 

- сформировать географический образ своего края в его многообразии и взаимодействии компонентов природы, научить сравнивать его с другими ре-

гионами России; 

- вооружать школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной работы с различными источниками географической 

информации краеведческого характера; 

- развивать представления о своём географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специальные процессы 

и явления; 

- воспитание чувства патриотизма. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

      Учебный предмет «География» играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования - формировании всесто-

ронне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной 

мере определяющей отбор и интерпретацию содержания учебного предмета «Географии», является установка на формирование в его рамках системы 

базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. 

     Планируемый результат обучения: овладение системой физико-географических, картографических, экологических, краеведческих ЗУН,  ценност-

ных отношений; освоение путей применения знаний в разнообразных ситуациях; формирование  социальных, коммуникативных, географических ком-

петеций. 

     Данная программа направлена на оказание помощи лицеистам в выборе индивидуальных образовательных маршрутов, в определении направления 

дальнейшего образовательного и профессионального пути, связанного с географической наукой и темой «Проектная деятельность обучающихся на 

уроках географии и  во внеурочное время» и основывается на технологии индивидуально - ориентированной системы обучения  и  компетентностно-

ориентированном  подходе для определения успешной индивидуальной  траектории развития каждого лицеиста. 
 

МЕСТО КУРСА  В  БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ МБОУ ЛИЦЕЯ № 6 

     В структуре географического образования курс «География России» занимает центральное место и  знакомит обучающихся с особенностями приро-

ды, населения, хозяйства России в целом, а также  отдельных  её  регионов и своей малой родины, что направлено на становление человека как гражда-

нина, патриота, рачительного хозяина своей страны и малой родины, активно участвующего в решении ключевых проблем. 

     Особенностью содержания курса «География России» является его ориентация на личность школьника (раскрытие его индивидуальности, самостоя-

тельности,  интересов)  и рассмотрение современных направлений  географической науки с её проблемами, идеями, стратегиями, обусловленными ми-

ровыми глобальными процессами, а также системой ценностей современного общества. 

     Курс «География России», изучаемый в 8 и 9 классах, рассматривается как единый интегрированный курс, обеспечивающий формирование целост-

ной географической картины своей страны и края. 



     Изучение учебного предмета «География  Ставропольского края» направленно на  изучение географических, природных, исторических и экологиче-

ских особенностей Ставропольского края и формирования гражданской позиции.  Межпредметные  связи, при изучении природы и населения Ставро-

польского края, имеют принципиальное значение для осознания школьниками целостной картины мира и формирования у них представлений о месте 

человека в нем. 

     Программа курса «География Ставропольского края» продолжает  формировать  определенный социальный опыт, основы экологической культуры 

(нравственного и экологически обоснованного отношения к среде обитания и поведения в ней). 

      Программа предназначена для обучающихся социально-экономического профиля в 8 классе  по 1 часу в неделю, 34 часа  в год. 
       

№  п/п Название темы Теоретические занятия Практические занятия Всего 

1 ВВЕДЕНИЕ. 1  1 

2 ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ   30 

 Географическое положение. 3 1 4 

 Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. 3 2 5 

 Климат и агроклиматические ресурсы. 4 1 5 

 Внутренние воды. 3 2 5 

 Почвы. 3 1 4 

 Растительный  и животный мир. 3 1 7 

3 НАСЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 3          3 

 ИТОГО   34 

 

ИТОГО:  34  ЧАСА  (1 час  в неделю) 

Контрольных работ – 1   (промежуточная – 1) 

Количество  практических работ – 8 

 

Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации по курсу  в 8 классе  указан  в  Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС 

Для учащихся:  

1.  Физическая география Ставропольского края: учебник для средних и старших классов общеобразовательной школы / под ред. Б.Л. Годзевича, 

В.А.Шальнева, Н.А. Щитовой. – Издание 5-ое, переработанное и дополненное. – Ставрополь: Сервисшкола. 

2. Видеоучебник  «Физическая география Ставропольского края» по ссылке  https://youtu.be/udZGqHqR4ZM    

Для учителя: 

1.  Физическая география Ставропольского края: учебник для средних и старших классов общеобразовательной школы / под ред. Б.Л. Годзевича, 

В.А.Шальнева, Н.А. Щитовой. – Издание 5-ое, переработанное и дополненное. – Ставрополь: Сервисшкола. 

2. Энциклопедический словарь Ставропольского края / Глав. Ред. В.А. Шаповалов. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. – 458 с.  

3. Видеоучебник  «Физическая география Ставропольского края» по ссылке  https://youtu.be/udZGqHqR4ZM  

4.  Рабочая тетрадь «Ставропольеведение» под редакцией Румыниной  Н.С.  

5.  Белозёров В.С., Магомедов К.А.. Экономическая и социальна 

я география Ставропольского края. 9 класс, Ставрополь,1987г. 

6.  Богачкова А.Е. История Изобильненского района. Ставропольское книжное издательство,1994г. 

7.  Бутенко Н.И., Савельева В.В., Шальнев В.А.. Физическая география Ставропольского края, Ставрополь,  2000г. 

8.  Ивановский В.А. География Ставропольского края. 8 -11 класс, Ставрополь,1999г. 

9.  Ивановский В.А., Ивановский В.В.. Ставропольский край. Занимательные вопросы и краткие ответы. Ставрополь,1999г. 

10. Ивановский В.А., Ивановский В.В.. География Ставропольского края. Начальный курс. Ставрополь,1999г.  

11. Круглов А.И. Задачник по краеведению. Ставропольское книжное издательство,1999г. 

12. Экология Ставропольского края.9 – 11 классы. Под ред. Вишняковой В.Ф., Ставрополь,2000г. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИЯ 
 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 

Для обучающихся «особой» педагогической заботы; освоение содержания учебника и выполнение заданий  в соответствии со своими возможностями. 

Для школьников, проявляющих познавательный интерес к географии: освоение содержания учебника, выполнение исследовательских заданий по тре-

нажерам учебника, презентация своих результатов перед одноклассниками, участие в олимпиадах. 

Для особо одаренных детей: углубленное изучение учебника географии, выполнение научного исследования под руководством учителя, участие в 

олимпиадах. 

     Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также 

комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических цен-

ностей. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной лич-

ности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических 

и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

1 ) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, об-

щемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также социально-

му, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4)  формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книга-

ми, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5)  формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 



языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6)  освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7)  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; 

8)  формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

9)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10)  формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

11)  осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам сво-

ей семьи; 

12)  развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ской направленности. 

        Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения понятий, классифицировать, структурировать 

материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать вы-

воды, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 

возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств и информационных тех-

нологий (компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учеб-

ных действий; формирование умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, ресурсы Интернета); умение свободно пользо-

ваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 



8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогно-

зирования и др.; 

9) умение работать в группе  — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и коорди-

нировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и по-

зиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бы-

тия, культуры и социального взаимодействия. 

        Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её 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; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве 

и во времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, эколо-

гических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных ха-

рактеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как профильно-

го предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
 

Планируемые результаты изучения курса «География Ставропольского края» в 8 классе 

Личностные результаты курса  «География Ставропольского края»  основаны на 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и 

человека. 

Метапредметные  результаты  курса  «География Ставропольского края»  основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 



- осознание себя как члена общества на региональном и локальном уровнях (житель России, житель Ставропольского края, г. Невинномысска); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества, страны, региона; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, толерантность, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям своего региона и своей страны.  

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные результаты  курса  «География Ставропольского края»   

обучающиеся должны знать:  

-  административно-политический центр Ставропольского края, уметь показывать его на карте;  

-   символы Ставропольского края – флаг и герб;  

-   основные формы рельефа, объекты гидрографии Ставропольского края;  

-  полезные ископаемые, встречающиеся на территории Ставропольского края, уметь показывать их месторождения на карте;  

-  представителей растительного и животного мира Ставропольского края, особенности их внешнего вида и жизни;   

-  заповедники, заказники, памятники природы Ставропольского края;  

-   редкие и исчезающие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Ставропольского края;  

обучающиеся должны: 

- владеть приёмами анализа и географического исследования; 

- работать на контурных картах, наносить данные и давать характеристику по этим данным устно; 

 - вычерчивать графики, диаграммы; 

-  давать анализ карт, графиков, диаграмм в качестве иллюстраций по вопросам содержания темы;    

обучающиеся  должны уметь: 

называть и (или) показывать: 



- крайние точки и пограничные территории; 

- показывать на карте основные формы рельефа, гидрографии (крупные реки и озёра, каналы) Ставропольского края;  

- показывать  месторождения полезных ископаемых  Ставропольского края на карте; 

-  приводить примеры природных явлений, которые можно наблюдать на территории Ставропольского края; 

-  стихийные явления, связанные с внутренними и внешними процессами в крае;                                                                                   

-  тип климата, погоды на территории края и их признаки, климатообразующие факторы; 

- стихийные климатические явления края; 

- редкие и исчезающие виды животных и растений в Ставропольском крае; 

- оценивать воздействие человека на природу, выполнять правила поведения в природе и участвовать в ее охране; 

определять и (или) измерять: 

- крайние точки и их координаты. 

- расстояния в километрах и градусах протяженности Ставропольского края с севера на юг и с запада на восток. 

- коэффициент увлажнения, климатические показатели. 

- поясное время. 

- по приборам в своей местности атмосферное давление, температуру, количество осадков. 

- направления по картам Ставропольского края и компасу.     

описывать:  

- погоду своей местности. 

- геологическое обнажение своей местности, 

- речные системы крупных рек края и своего населенного пункта. 

- ландшафты своего населённого пункта, края (по репродукциям картин, фотографиям). 

объяснять: 

- связь между тектоническим строением края и его рельефом. 

- особенности климата в крае. 

- зависимость речной сети от климата в крае. 

- закономерности в изменении почв.                                   

- наличие в крае зональных и азональных типов почв.     

оценивать и прогнозировать:                                

- развитие эрозионных процессов. 

- тенденцию изменения плодородия почв в крае. 

- изменение видового состава растительности и животного мира в крае. 

- состояние и использование водных, минеральных, биологических ресурсов края. 

 

 



 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ПО КУРСУ « ГЕОГРАФИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.  8  КЛАСС» 

 

Рельеф. Вулканический район Пятигорья, Ставропольская возвышенность, Ставропольские высоты, Прикалаусские высоты, Прикумская возвы-

шенность, Кубано-Суркульская депрессия, Прикубанская равнина, Терско-Кумская равнина,  Кумо-Манычская впадина,  Восточно-Кубанская 

наклонная равнина, Минераловодская наклонная равнина,  Кабардинская наклонная равнина, г.Стрижамент, г.Машук, г.Бештау, г.Брык, хребет 

Боргустан и Кабардинский. 

 

 Месторождения:  

нефти и газа - Нефтекумск, Ставропольско-Сенгилеевский газоносный район;  

лечебной грязи - оз. Тамбукан;  

минеральных и термальных вод;  

поваренной соли - озёра: Птичье Солёное, Довсун, Дадынское. 

 

Внутренние воды.  

Реки -  Кубань, Егорлык, Калаус, Кума, Кура, Терек.  

Озёра -  Птичье Солёное, Довсун, Дадынское, Маныч-Гудило, Лушниковское, Тамбукан.  

Водохранилища – Сенгилеевское, Чограйское, Отказненское, Новотроицкое.  

     Каналы – БСК, Невинномысский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИЯ 8 КЛАСС 

Введение. (1 час) 

Что изучает география Ставропольского края. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (30 часов) 

Тема 1. Географическое положение. (4 часа) 

Географическое положение края, района, своего населённого пункта. Площадь. Границы. 

Практическая работа 1. Обозначение на контурной карте пограничных территорий, крайних точек и определение протяжённости края с севера на юг 

и с запада на восток. 

Тема 2. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. (5 часов) 

Главные черты рельефа края, своего района. Геологическая летопись края. Развитие рельефа. Полезные ископаемые края, своего района. 

Практическая работа 2. Объяснение зависимости расположения форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

Практическая работа 3. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа, основных месторождений полезных ископаемых. 

Тема 3. Климат и агроклиматические ресурсы. (5 часов) 

Климатообразующие факторы. Климатическая карта Ставропольского края (характеристика сезонов года). Неблагоприятные климатические явления. 

Климатические районы и агроклиматические ресурсы. 

Практическая работа 4. Оценка основных климатических показателей своего района (для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельно-

сти) или сравнение с климатическими показателями края. 

Тема 4. Внутренние воды. (5 часов) 

Общая характеристика внутренних вод края, своего района. Главные речные системы, водораздел, бассейны. Роль рек в развитии сельского хозяйства 

края, своего района. 

Практическая работа 5. Характеристика одной из рек края, своего района по плану. Определение возможностей её хозяйственного использования. 

Практическая работа 6. Обозначение на контурной карте крупных рек и озёр края. 

Тема 5. Почвы. (4 часа) 

Почва – особый компонент природы. Основные типы почв края, своего района. Зона каштановых почв. Зона чернозёмных почв. Плодородие и охрана 

почв. 

Практическая работа 7. Описание почвенного разреза своей местности.  

Тема 6. Растительный  и животный мир. (7 часов) 

Растительный покров. Карта растительности. Типы растительности на Ставрополье: растительность полупустынь, степей, лесостепей и пойм. Охрана 

растительности в крае. 

Животные Ставрополья. Фауна полупустынь, степей, лесов, среднегорий и водоёмов.  



Ландшафты края, своего района. 

Практическая работа 8.  Выявление зависимости между природными компонентами и природными ресурсами на примере зоны степей. 

Экологическая обстановка в крае. Экологические проблемы. Мероприятия по охране природы. Особо охраняемы территории. 

           НАСЕЛЕНИЕ (3 часа) 

Численность население края, города. Национальный состав населения. Невинномысск – ТОСЭР Ставропольского края. 

НОРМЫ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Оценивание по географии осуществляет учитель–предметник, который в начале учебного года знакомит учащихся с основными положе-

ниями и порядком оценивания по предмету. 

При оценивании учитываются: сложность материала; самостоятельность и творческий характер применения знаний;  уровень приобретённых зна-

ний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; полнота и правиль-

ность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого оформления высказывания; аккуратность выполнения пись-

менных работ; наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; особенности развития учащегося. 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо целостной ча-

сти учебного материала.  

Формы контроля: устный ответ на уроке (работа с картой, анализ иллюстрации, работа с текстом), тематическая проверочная работа 

(тематический диктант), итоговая контрольная работа по темам (обобщающий диктант), тест тематический, тест обобщающий (диагностическая 

работа), сообщение (проблемное задание), письменная работа в тетрадях (географических картах, таблицах, схемах), домашнее задание, проект. 

Устный ответ 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка 

его умения применять знания на практике. 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с 

требованиями логики и нормами литературной речи. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и использование ее. Отметка «5» ставится за краткий, точный, правильный, 

глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке определений 

(понятий). 

Оценивание  умений работать с картой 



Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последова-

тельности; соблюдение логики в описании или характеристике самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической дея-

тельности. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт. 

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов. 

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний. 

Тематический диктант (термины, даты, имена) 

Высокий уровень - отметка «5» - ставится за тематический диктант, в котором нет ошибок, или 1. 

Повышенный уровень - отметка «4» - ставится за тематический диктант, в котором ученик допустил 2-3 ошибки. 

Базовый уровень  - отметка «3» - ставится за тематический диктант, в котором допущено 4 ошибки. 

Низкий уровень  - отметка «2» - ставится за тематический диктант, в котором допущено 5 и более ошибок. 

  

        Тематический тест (самостоятельная или контрольная работа) 

 

Высокий уровень - отметка «5» - выполнено 90 - 100% заданий тематического теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Повышенный уровень - отметка «4»  - выполнено 71 – 90% заданий тематического теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Базовый уровень  - отметка «3» - выполнено 51 - 70% заданий тематического теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Низкий уровень  - отметка «2» - выполнено менее 50 % заданий тематического теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Критерии оценивания сообщения учащихся (проблемное задание) 

Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 балла. 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов - 3 балла. 

Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение - 3 балла. 

Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, выбора тер-

минологией 3 балла.      

Высокий уровень - отметка «5» -  12 баллов.     Повышенный уровень - отметка «4» -  9 - 1 1  баллов.  Базовый уровень  - отметка «3» -  5-8 баллов. 

Работа в тетрадях с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, работа с контурной картой, письменный ответ на вопрос).  

Домашнее задание 

Высокий уровень - отметка «5» - задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - отметка «4»  - задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные 

ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

% выполнения 100  -91 % 90 -71 % 70 - 51 % 50 - 0% 

Уровень Баллы Отметка 



Базовый уровень  - отметка «3» - задание выполнено на достаточном, 

минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно оформлено. 

Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень  - отметка «2» - задание не выполнено или не завершено 

самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие отклонения от заданных 

требований и установок. 

Оценивание  проекта 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла): знание основных терминов и фактического материала по теме проекта, знание 

существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения, знание источников информации. 

Метапредметные результаты (максимальное значение – 7 баллов): умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность, умение 

формулировать цель, задачи, умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы, умение выявлять причинно-следственные связи, приводить 

и иллюстрировать примерами аргументы, умение находить требуемую информацию.  

Высокий 9-10 баллов 5 

Повышенный 7-8 баллов 4 

Базовый 5-6 балла 3 

Низкий 4 и менее балла 2 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «География Ставропольского края» 

 

№  

п/п 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ УРОКА Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1. Введение. 1 03.09  

ФИЗИЧЕСКАЯ  ГЕОГРАФИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (30 часов) 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (4 часа) 

2 Географическое положение Ставропольского края, своего района. 1 10.09  

3 Практическая работа №1. «Обозначение на контурной карте пограничных террито-рий, крайних точек 

и определение протяжённости края с севера на юг и с запада на восток» 

1 17.09  

4. Этапы исследования и изучения Ставропольского края. 1 24.09  

5. Обобщение по теме: «Географическое положе-ние Ставропольского края, своего района». 1 01.10  

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ (5 часов) 

6. Главные черты рельефа. 1 08.10  

7. Геологическая летопись края. 1 15.10  

8. 

 

Развитие рельефа.  

Практическая работа №2. «Объяснение зависимости расположения форм рельефа и месторождений по-

лезных ископаемых от строения земной коры». 

1 22.10  

9. Полезные ископаемые края, своего района. Практическая работа №3. «Обозначение 

на контурной карте крупных форм рельефа, основных месторождений полезных ископаемых 

1 29.10  

10 Обобщение по теме «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемыми». 1 29.10  

КЛИМАТ И АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ (5 часов) 

11 Климатообразующие факторы. 1 12.11  

12 Климатическая карта края 1 19.11  

13 Климатические районы. 1 26.11  

14 Неблагоприятные климатические явления агроклиматические ресурсы  

Практическая работа №4. 

«Оценка основных климати-ческих показателей своего района  или сравнение  их с климатических  показа-

телями края». 

1 03.12  

15 Обобщение по теме  «Климат и агроклиматические ресурсы». 1 10.12  

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ  (4 часа) 

16 Внутренние воды края, своего района. 1 17.12  



17 Главные речные системы. Практическая работа №5. «Характеристика одной из рек края, своего района 

по плану. Определение возможностей её хозяйственного использования 

1 24.12  

18 Другие внутренние воды: каналы, водохранилища, озёра, пруды, подземные воды. 

 Практическая работа №6. «Обозначение на контурной карте крупных рек и озёр края. 

1 26.12  

19 Обобщение по теме «Внутренние воды». 1 14.01  

ПОЧВЫ КРАЯ  (4 часа) 

20 Почвы – одно из важнейших природных богатств края. 1 21.01  

21 Основные типы почв. 1 28.01  

22 Плодородие и охрана почв. Практическая работа №7. «Описание почвенного разреза своей местности». 1 11.02  

23 Обобщение по теме «Почвы» 1 18.02  

РАСТИТЕЛЬНЫЙ  И ЖИВОТНЫЙ МИР (7 часов) 

24 Растительный покров Ставропольского края, своего города. 1 25.02  

25 Карта растительности. 1 04.03  

26 Охрана растительности в крае. 1 11.03  

27 Животные Ставрополья. 1 18.03  

28 Фауна полупустынь, степей, лесов, среднегорий и водоёмов. 1 01.04  

29 Обобщение по теме: «Животный мир». 1 08.04  

30 Типичные ландшафты края. Практическая работа №8. «Выявление взаимосвязей и взаимозависимости 

природных условий и условий жизни, трудовой деятельности и отдыха в разных природных зонах». 

1 15.04  

31 Ландшафты края. Экологические проблемы края.  Пути их решения. 1 22.04  

32 Обобщение и коррекция знаний по кусу  29.04  

НАСЕЛЕНИЕ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  (3 часа) 

33 Численность населения Ставропольского края. Национальный состав населения 1 13.05  

34 Невинномысск – ТОСЭР Ставропольского края. 1 20.05  

 

ИТОГО:  34  ЧАСА  (1 час  в неделю) 

Контрольных работ – 1   (промежуточный контроль ) 

Количество  практических работ – 8 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

в 2020-2021 учебном году по курсу «ГЕОГРАФИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»  в 8 классе 
 

Спецификация КИМ для проведения промежуточной аттестации по географии в 8  классе 

Предмет: география   класс  8 

Вид контроля: промежуточная аттестация  (итоговая)  

Тема: Контрольное обобщение  по курсу 8 класса «География Ставропольского края» 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым обучающимся знаний по предмету «География Ставропольского края».  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей программы учебного предмета «География» за курс 8  класса  

Документы, определяющие содержание аттестационной  работы: Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

по географии. 

Время выполнения работы. 

На выполнение работы отводится 40 минут 

Дополнительные материалы и оборудование. При выполнении работы разрешается использовать географический атлас для 8  класса.  

Структура работы. 

Контрольная работа в виде теста состоит  из 20 вопросов  с  выбором ответа из  предложенных.  

Критерии оценивания заданий для проведения промежуточной аттестации  

Выполнение каждого задания  оценивается 1 баллом.  

Шкала перевода первичного балла в отметку 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Количество баллов 0 - 10 11 -14 15-18 19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ по ГЕОГРАФИИ в 8 классе 



1. Площадь Ставропольского края составляет    а) 66,3 тыс. кв. км     б) 67 тыс. кв. км        в) 80 тыс. кв. км        г) 100 тыс. кв. км 

2. Высшая точка Ставропольского края:

а) г. Эльбрус                     б) г. Верхний Джинал            в) г. Стрижамент             г) г. Машук

3. Ставропольский край образован    а) 1924 г.       б) 1786 г      в)     1926  г     г)   1965 г.                                         

4. Ставропольский край расположен: 

а) севернее 45 параллели      б) и севернее и южнее 45 параллели           в) южнее 45 параллели          г) севернее 44 параллели 

5. По площади Ставропольский край крупнее: 

а) Дагестана и Швейцарии      б) Швейцарии и Болгарии     в) Кабардино – Балкарии и Украины          г) Ростовской области 

6. Сколько субъектов Российской Федерации  непосредственно граничат со Ставропольским краем:    а)8     б) 9     в) 10     г) 7            

7. В основании рельефа края лежит: 

а) Скифская плита                             б)  Русская платформа           в) Западно -  Сибирская платформа        г) Сибирская платформа 

8. В рельефе края прослеживается понижение от центра к:    а) югу           б) западу и востоку        в) западу, востоку и северу 

9. Магматические горы Пятигорья  –  это 

а) Действующие вулканы                 б) Горы – лакколиты                в) Терриконы                                              г) Уснувшие вулканы 

10. Эоловые формы рельефа, образуются в результате деятельности:   а) ветра            б) воды            в) оползневых процессов 

11.К главным полезным ископаемым на территории края относятся: 

а) уголь и газ                                                                                                 б) газ, железная руда, строительные материалы 

в) газ, нефть, строительные материалы                                                      г) железная руда, нефть 

12. В Петровском районе существует «памятник природы», это 

а) карст                        б) травертиновые отложения                            в) известково – песчанистые конкреции 

13. Основным рекреационным ресурсом КМВ являются: 

а) минеральные воды и лечебные грязи                                                    б) урановые руды и лечебные грязи 

в) минеральные воды и строительные материалы                                    г) урановые руды и строительные материалы 

14.  На формирование климата края оказывает влияние: 

а) широта места                                                                                            б) близость Кавказских гор и Каспийского моря               

в) наличие равнин на севере края                                                               г) близость Черного моря 

15.  Суммарная солнечная радиация  в крае составляет: 

а) 120 ккал.кв.см              б) 200 ккал.кв.см                     в) 80 ккал.кв.см                   г) 100 ккал.кв.см 

16. Для края характерны неблагоприятные климатические явления и процессы: 

а) штормы, заморозки, град                                                                        б) суховеи, сильные ветры, землетрясения 

в) извержение вулканов, изморозь, гололед                                              г) землетрясения, гололед 

17. Реки ставропольского края относятся к бассейнам: 

а) Атлантического океана и Каспийского моря                                        б) Атлантического океана и Индийского океана 

в) Атлантического океана и Северного ледовитого океана                     г) Атлантического океана и Тихого океана 

18. Самой мутной рекой края является река:    а) Калаус      б)  Кума       в) Кубань     г) Терек 

19. В каких частях края проложено больше каналов: 

а) западных и восточных       б) центральных                      в) южных и северных            г) восточных и центральных 

20.  Ставропольский край расположен в природных зонах: 

а) степей                                 б) лесостепей                          в) полупустынь                         г) всех трех зонах 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ) 



2020- 2021 учебный год 

 

Предмет  ГЕОГРАФИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

Класс 8 В  

Учитель Зубкова Е.Г 

 

№ 

урока 

Дата  

проведения 

по плану 

Дата  

фактического 

проведения 

ТЕМА Количество часов Причина  

корректировки 

Способ корректи-

ровки По плану Дано фак-

тически 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

             

                                                                                             

 Учитель _______ _____________________ (Зубкова Е.Г.) 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора по УВР     __________ _________________  ____________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О.  


