
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 6-9 классов 

составлена в соответствии с  Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, утвержденным Приказом Минобразования России 

от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012)"Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования";  Приказом 

Министерства образования Российской Федерации  от 9 марта 2004 года № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов  для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с изменениями и дополнениями, внесенными  

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2010г.  №889, от 03 июня 2011 г.  №1994,  с учетом примерной  

программы по  В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой (6 класс), И.В. Душиной (7 класс), 

И.И. Бариновой, В.П. Дронова (8-9 классы). 

Цели и задачиизучения предмета: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства отдельных территорий; о России во 

всем её географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях её сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать 

географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решение 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней. 

Курс реализуется с помощью современных образовательных технологий, 

обеспечивающих сознательное и прочное усвоение учащимися материала и 

позволяющих воспитывать и развивать навыки творческой работы, умение 

фиксировать и обобщать изучаемые и исследуемые материалы.  

Технологии: игровые, проблемное обучение, технология уровневой 

дифференциации, исследовательские и проектные технологии, технология 

групповой деятельности,  ИКТ. 

Максимально раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал 

учащихся, стимулировать проявление ими активности и изобретательности, 



развить их восприятие мира позволяет так же многообразие форм занятий: уроки-

беседы, практикумы, семинары, уроки-исследования, консультации, 

собеседования, тестирование. Эти занятия носят комбинированный характер, что 

позволяет чередовать виды деятельности учащихся. 

Методы:  

- словестный (рассказ, беседа, лекция, инструктаж); 

- практический ( практикум, тренировка); 

- наглядный ( показ, иллюстрирование); 

- деятельностный. 

Ведущие формы контроля: устный ответ, практическая работа, тестовые 

задания. 

 

 

Результатом  промежуточной аттестации по предмету «География» является 

итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Источники географической информации 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, 

населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления 

географической информации. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 

статистических материалов. 

 

Природа Земли и человек 

Земля как планета. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 

ЗЕМЛИ. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ЧЕЛОВЕКА О ЗЕМЛЕ. 

Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, размеры, 

движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли 

вокруг своей оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; 

изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная 

поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под 

влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. Полезные ископаемые, 

зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные 

ресурсы Земли, их виды и оценка. ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ, БЫТА И 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ В ГОРАХ И НА РАВНИНАХ. 

ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ ЛИТОСФЕРЫ. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

Наблюдение за объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее 

круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. 

Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ГИДРОСФЕРЫ. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и 

давления воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. 

Погода и климат. Изучение элементов погоды. АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА К 

РАЗНЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ. 



Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных 

характеристик элементов погоды с помощью приборов и инструментов. 

Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, 

осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. 

Чтение климатических и синоптических карт для характеристики погоды и 

климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и 

животных, особенности их распространения. Приспособление живых организмов 

к среде обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком 

растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 

окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и 

по карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие - 

важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на 

местности и по карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между 

ними, характеристика основных закономерностей развития. Широтная 

зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. 

Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и 

описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на качество 

жизни населения. 

 

Материки, океаны, народы и страны 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин 

океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между 

полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы 

Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; проявление 

зональности, система течений, органический мир; освоение и хозяйственное 

использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-

хозяйственных комплексов разных материков и океанов. 

Население Земли. ДРЕВНЯЯ РОДИНА ЧЕЛОВЕКА. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 

ПУТИ ЕГО РАССЕЛЕНИЯ ПО МАТЕРИКАМ. Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. ГЕОГРАФИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕЛИГИЙ. 

Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, 



его взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения разных регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной 

и Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Катастрофические явления природного и техногенного 

характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные 

регионы материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные 

города. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая 

географическая характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

 

Природопользование и геоэкология 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ПРИРОДЫ В ПРОШЛОМ И 

НАСТОЯЩЕМ. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по 

использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика 

и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей 

среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей 

среды. Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических 

знаний для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды. 

 

География России 

       Особенности географического положения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-

административного деления страны. 

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический 

потенциал России. Особенности геологического строения и распространения 

крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, 



климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя 

мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и 

почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по сохранению 

плодородия почв. Стихийные природные явления на территории страны. 

Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, 

размещение, естественное движение населения. Направления и типы миграции. 

Половой и возрастной состав населения. Народы и основные религии России. 

Особенности расселения; городское и сельское население. Основная полоса 

расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ 

карт населения России. Определение основных показателей, характеризующих 

население страны и ее отдельных территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: 

география отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы 

развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по 

условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. 

Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-

Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, 

человеческий и хозяйственный потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических и культурных связей России. ОБЪЕКТЫ 

МИРОВОГО ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РОССИИ. 

География своей республики (края, области). Определение географического 

положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика 



внутренних различий районов и городов. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. 

ТОПОНИМИКА. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за 

природными компонентами, географическими объектами, процессами и 

явлениями своей местности, их описание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс   

 

Тема Кол-во Практические работы НРК 

Введение 1   

Раздел1 

Земля во Вселенной 

3   

Раздел2 

Географические модели 

Земли 

7 3 2 

Раздел 3 

Земная кора 

7 1 2 

Раздел 4 

Атмосфера 

5 1 2 

Раздел 5 

Гидросфера 

5 1 1 

Раздел 6 

Биосфера 

5   

Раздел 7 

Географическая оболочка 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Практические 

работы 
НРК 

Введение 1   

Раздел 1 

Как люди открывали 

мир. 

2   

Раздел 2  

Географическая карта-

величайшее творение 

человечества. 

2 1  

Раздел 3  

Земля- уникальная 

планета. 

Тема 1 

Литосфера и рельеф 

Земли. 

Тема 2 

Атмосфера и климаты 

Земли. 

Тема 3 

Гидросфера. Мировой 

океан. 

Тема 4 

Биосфера. 

Тема 5. 

Географическая оболочка 

Тема 6  

Земля- планета людей. 

8 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 4. 

Материки и океаны. 

Тема 1. 

Африка. 

Тема 2. 

Австралия и Океания. 

Тема 3  

Южная Америка. 

52 

 

8 

 

4 

 

6 

 

8 

 

1 

 

 

 

2 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 4. 

Океаны. 

Тема 5. 

Полярные области 

Земли. 

Тема 6. 

Северная Америка. 

Тема 7. 

Евразия. 

3 

 

2 

 

7 

 

22 

1 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

 

6 

Раздел 5 

Наш дом- Земля. 

5  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

Тема Кол.-во 

часов 

Практические 

работы 

НРК 

  Введение 1   

 Раздел1. Россия на карте 

мира. 

Тема 1. Географическое 

положение России. 

Тема 2. Границы и 

административно-

территори- 

альноеустройство России. 

11 

3 

 

8 

3 

1 

 

2 

 

 Раздел 2.   Природа 

России. 

Тема 1 .Геологическое 

строе-ние, рельеф и 

полезные ископаемые. 

Тема 2 .Климат и 

климатические ресурсы. 

Тема 3. Внутренние воды 

и водные ресурсы. 

Тема 4 . Почва и 

почвенные ресурсы. 

Тема 5  Растительный и 

животный мир. 

Биологические ресурсы. 

Тема 6  Природное 

районирование.   

41 

6 

 

 

8 

 

4 

 

6 

 

5 

 

 

12 

6 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

2 

7 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

  Раздел 3.Население 

России. 

Тема 1. Численность 

населения. 

Тема 2. Национальный 

состав. 

Тема 3. Городское и 

сельское население 

страны. 

10 

2 

 

1 

2 

 

1 

4 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 



Тема 4. Миграции 

населения. 

Тема 5. Трудовые ресурсы. 

  Раздел 4.Хозяйство 

России. 

Тема 1. Первичный сектор 

экономики- отрасли, 

эксплуатирующие 

природу.  

9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

Тема Кол-во Практические 

работы 

НРК 

Что изучает география 2 1 1 

Раздел 5. 

Хозяйство России 

Тема1 

Вторичный сектор 

экономики- 

отрасли, 

перерабатывающие сырьё 

Тема 2 

Отрасли, производящие 

конструкционные 

материалы и химические 

вещества. 

Тема 3. Третичный сектор 

экономики- отрасли 

,произво- 

дящие разнообразные 

услуги. 

21 

 

 

4 

 

 

 

11 

 

 

6 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

6 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

Раздел 6 

География крупных 

регионов России. 

Тема 1 . Районирование 

России 

Тема 2. Европейская 

Россия. 

Тема 3. Азиатская Россия. 

(Восточный макрорегион) 

Тема 4 Россия в 

современном мире.  

45 

 

 

1 

 

25 

17 

 

2 

6 

 

 

 

 

3 

2 

 

1 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  УЧАЩИМИСЯ  

Оценка устного ответа учащихся. 

Отметка «5» 

- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание курса, понятия, закономерности географических 

взаимосвязей; правильное использование карт и других источников знаний; ответ 

самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные 

сведения. 

Отметка «4» 

- ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического материала 

или в выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» 

- ответ не правильный; ученик в основном понимает материал, но нечетко 

определяет понятия и закономерности. Затрудняется в самостоятельном 

объяснении взаимосвязей, не последовательно излагает материал, допускает 

ошибки в использовании карты. 

Отметка «2» 

- ответ не правильный; не раскрыто основное содержание учебного 

материала; не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые 

ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

Отметка «1» 

-  ответ отсутствует. Ученик демонстрирует полное незнание и непонимание 

изучаемого материала, не может ответить ни на один вопрос, не умеет 

пользоваться картой. 

 

Оценка практической (самостоятельной) работы. 

 

Отметка «5» 

- практическая (самостоятельная) работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности; учащиеся работали 

самостоятельно, подбирали необходимые для выполнения предлагаемой работы 

источники информации, показали необходимые для проведения практической 

(самостоятельной) работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме 

(фиксация материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самостоятельно). 

 

 



Отметка «4» 

- практическая (самостоятельная) работа выполнена в полном объеме 

самостоятельно; допускается отклонение в необходимой последовательности 

выполнения, не влияющая на правильность конечного результата; использованы 

указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знания основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются 

неточности и небрежности в оформлении результатов. 

Отметка «3» 

- практическая (самостоятельная) работа выполнена и оформлена 

учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени 

(допускается закончить работу дома). Учащиеся показали знания основного 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка «2» 

- выставляется в том случае, когда учащиеся оказались неподготовленными 

к выполнению данной работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов, полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя или хорошо подготовленных 

учащихся не эффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Отметка «1» 

- работа не выполнена. 

 

Оценка тестовых заданий. 

 

Используются при данной форме проверке знаний как открытые, так и 

закрытые тесты. В первом случае учащиеся должны дать самостоятельный ответ 

(сформулировать понятие, вставить пропущенные слова и т.д.), во втором – 

выбрать один или несколько правильных ответов из предложенных, поставить в 

соответствующие пары (понятия).при использовании тестов аттестационного 

характера (в соответствии с минимумом географического содержания) 

используется следующая критериальная шкала: 

отметка «5» - выполнено 90-100% заданий, 

отметка «4» - выполнено 70-89% заданий, 

отметка «3» - выполнено 51-69% заданий, 

отметка «2» - выполнено 50% заданий и менее, 

отметка «1» - задания не выполнены. 



Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 

 

Отметка «5»  

- правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности: соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий и объектов. 

Самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основании 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» 

- правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности 

в использовании карт и других источников оформлении результатов. 

Отметка «3» 

- правильное использование источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» 

- неумение отбирать и использовать основные источники знаний, 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов. 

Отметка «1» 

- полное неумение использовать карту и другие источники знаний. 

 

Оценка за умение работать с контурной картой. 

 

Отметка «5» 

- правильно определена цель работы, произведен правильный и полный 

отбор источников знаний для проведения работы на контурной карте, сделан 

наиболее рациональный выбор способа выполнения работы, правильный выбор 

форм фиксации географических объектов на контурной карте, аккуратное 

оформление работы. 

Отметка «4» 

- правильный и полный отбор источников знаний, сделан рациональный 

выбор способа выполнения работы, есть небольшие недочеты по содержанию и 

оформлению работы. 

Отметка «3» 

- правильное использование источников знаний, допускаются неточности в 

выборе способов фиксации географических объектов на контурной карте, есть 

недочеты в оформлении работы. 

Отметка «2» 

- неумение отбирать и использовать основные источники знаний, есть 

серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления. 



Отметка «1» 

- полное отсутствие знаний и умений, необходимых при выполнении работы 
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