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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по географии разработана на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
реализуемой Госсударственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 229 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с учётом 
Примерной программы основного общего образования курса «География. 5-9 классы» 
автор-составитель Е.М. Домогацких (М.: ООО «Русское слово», 2017. ФГОС. 
Инновационная школа. Согласно учебному плану на изучение предмета география 
отводится в 6 классе - 34 часа Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на 
основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании».  

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования».  

3.Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных МО РФ к 
использованию в образовательных учреждениях на 2018-19 учебный год.  

4.Примерной программы курса «География. 5-9 классы» автор-составитель Е.М. 
Домогацких (М.: ООО «Русское слово», 2017 ФГОС. Инновационная школа). 
5.Образовательной программы основного общего образования Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
229 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год  

6.Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 229 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся.  

Рабочая программа ориентирована на учебник «География. 5-6» автор-составитель 
А.И.Алексеев, В.В.Николина и др.  «Просвещение», 2019. Данный учебный предмет 
входит в образовательную область обществознание. Курс географии продолжает 
пятилетний цикл изучения географии в основной школе. Рабочая программа 
конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение 
учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме 
того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Структура 
программы позволяет последовательно реализовывать формирование навыков 
исследовательской деятельности, работы с измерительными приборами и природными 
объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования всех перечисленных в 
стандарте способов деятельности учащихся. В процессе изучения курса формируются 
представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их 
взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической 
культуры и обучения географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 
представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 
географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека 
на развитие географических процессов. Исследование своей местности, используется для 



накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем для овладения курсов 
географии России  

Особенности класса: 6а   класс очень неровный по уровню восприятия учебного 
материала и способности работать и в группах, и индивидуально. Треть класса не готова 
работать самостоятельно и испытывает затруднения с выполнением домашних заданий 
любого уровня, требует индивидуального подхода. При работе с классом пока не 
применимы такие технологии как дебаты и  дискуссии, хотя в классе есть активные дети, 
могущие выполнять более сложные задания. 

Цель: заложить основы географического образования учащихся, сформировать у них  
социальные, коммуникативные, географические компетенции, понимание того, что 
географические знания являются одним из основных показателей общего культурного 
уровня современного человека и будущей личностной и социальной успешности 
сегодняшних школьников. Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения 
географии в основной школе. «Введение в географию» опирается на пропедевтические 
знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения.  

Задачи: ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 
географии; 
• формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 
• формирование умения использовать источники географической информации, прежде 

всего географические карты; 
• сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 
• формирование правильных пространственных представлений о природных системах 
Земли на разных уровнях: от локальных до глобальных. 
•          воспитание любви к Малой Родине; 
• экологическое воспитание; 
•          развитие логического мышления, речи, памяти; 
• развитие эстетического восприятия окружающей среды, чувства доброты; 
• воспитание россиянина, гражданина своего Отечества, знающего исторические,  
культурные ценности, традиции своего народа, заботящегося о процветании своей 
Родины, своего народа и региона; 
• способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых им в 
учебной и повседневной жизни. 

Основные формы: фронтальная работа (опрос), индивидуальные задания, работа в 
группах, самопроверка и перекрестная проверка тестов. 

Основные технологии: дебаты, дифференцированное обучение, исследовательская 
технология, информационные технологии, личностно-ориентированные технологии, 
обучение в диалоге, проблемное обучение, разноуровневое обучение, технология 
группового взаимодействия, технология сотрудничества, дистанционные технологии, 
телекоммуникационные технологии. 

Методы обучения: лекции,  практические и самостоятельные работы с рабочими 
тетрадями,  контурными картами и другими пособиями. 

2.Содержание   учебного курса (34 часа) 



Курс географии 6 класса «Начальная география» призван формировать у учащихся  
знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 
общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических 
процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 
деятельность людей. 

ПОВТОРЕНИЕ (2час.)  Земля и Вселенная. Времена года. Пояса освещенности. Географическая 
карта и план местности. Система географических координат. 
 СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ.  ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ. (32 час.)  

а) ЛИТОСФЕРА (8час.) Строение земного шара. Виды горных пород. Полезные ископаемые. 
Движение земной коры. Выветривание горных пород. Рельеф суши и дна Мирового 
океана. 
б)  ГИДРОСФЕРА ЗЕМЛИ. (9час.) Единство гидросферы. Воды суши: реки и озёра, подземные 
воды и природные льды.  
в) АТМОСФЕРА (9час.) Строение атмосферы и её свойства. Движение воздуха. Вода в 
атмосфере. Погода и климат 
г) БИОСФЕРА. ПОЧВЫ. (3 час.) Царства живой природы. Биосфера и охрана природы. Почва.  
д) ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3час.) Географическая оболочка Земли. Природный комплекс. 
Природные зоны. Культурные ландшафты. 

3.Планируемые результаты 

ПОВТОРЕНИЕ. ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА. (2 часа) 

Предметные результаты: Усвоение основных географические понятий и терминов; 
Понимание географических следствий движений Земли; географической зональности и 
поясности. Понимать различия плана, глобуса и  географических карт по содержанию, 
масштабу, способам картографического изображения. 
 

УУД: Умение описывать и объяснять; приводить примеры, использовать разнообразные 
географические источники информации — карту, статистические материалы, 
геоинформационные системы; пользоваться приборами, определять координаты объектов. 

 
Личностные результаты: Учебно-познавательный интерес к географии. Умение применять 
географические знания в различных жизненных ситуациях. Знание основных принципов и правил 
поведения в природе. Осознание значения географии в развитии представлений о форме Земли. 
Понимание влияния движений Земли на протекание природных явлений. Реализация установок 
здорового образа жизни; познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
природы, населения и хозяйства.  

СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ.  ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ. (32 час.)  

Предметные результаты: Понимать географические явления и процессы в    геосферах, 
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
географическую зональность и поясность; выделять, описывать и объяснять 
существенные признаки географических объектов и явлений. 

 
УУД: Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами; уметь 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; приводить примеры использования и охраны 
природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 
формирование культуры народов. 

 
Личностные результаты: Осознание ценности географического знания как важнейшего 
компонента научной картины мира; формирование  поведения в географической среде – 
среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 
Перечень обязательной географической номенклатуры для 6 – го класса: 

  
Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная 
Америка. 
Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 
Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 
Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, 
Восточно-Европейская ( Русская ), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-
Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская 
низменность. 
Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Карпаты, Кордильеры, Скандинавские, 
Тянь-Шань, Уральские. 
Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма ( Эверест ), 
Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-
Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 
Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, 
Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, 
Тасмания, Японские. 
Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, 
Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 
Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, 
Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское. 
Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 
Рифы: Большой Барьерный риф. 
Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-
Тихоокеанское. 
Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, 
Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 
Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, 
Танганьика, Чад, Эйр. 
Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 
Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники 
Аляски, Гималаев и Кордильер. 
Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Санкт-
Петербург, Токио. 
Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай, 
Нигерия, Россия, США, Франция, Япония 
 
4.Программа работы с отстающими  обучающимися, демонстрирующими стабильно 

низкие образовательные результаты 
В данном классе нет обучающихся, демонстрирующих стабильно низкие результаты. 

 



5.Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Планируема
я дата 
проведения 

Фактич
еская 
дата 

проведе
ния 

Тема урока Основная форма 
организации урока 

Домашние 
задания 

Корректи
ровка 

1 

01.09.2022 
09.09.2022 

 ПОВТОРЕНИЕ. ЗЕМЛЯ как 

ПЛАНЕТА. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

КАРТА и ПЛАН 

МЕСТНОСТИ. (2ч.) 

Земля и Вселенная. 
Времена года. Пояса 
освещенности. 

Беседа, участие в 
диалоге, видео-урок, 
интеллект-карта, 
формулирование 
учебных задач 

Сообщение на 
тему по выбору: 
«Земля во 
Вселенной», 
«История 
Земли» (поиск 
инф-и в интер-
те). Чат с 
учителем 

 

2 12.09.2022 
16.09.2022  

 

Географическая карта и 
план местности. Система 
географических 
координат. 

Беседа, участие в 
диалоге, работа с 
картами и глобусом 

См. тетрадь: 
задание по 
географическим  
координатам. 
Чат с учителем 

 

3 19.09.2022 
23.09.2022 

 СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. 

ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ 32 

часа) ЛИТОСФЕРА(8часа) 

Строение земного шара. 
Земная кора. 

Беседа, участие в 
диалоге, видео-урок 

$18 все вопросы 
письменно 

 

4 

26.09.2022 
30.09.2022 

 Минералы и горные 
породы. Полезные 
ископаемые. 

Беседа, видео-урок, 
работа с коллекцией 
образцов, интеллект-
карта 

$19 все вопросы 
письменно Чат 
с учителем 

 

5 

03.10.2022 
07.10.2022 

 Движение земной коры. Беседа, участие в 
диалоге, видео-урок, 
работа с картой 

$20, все 
вопросы 
письменно 

 

6 10.10.2022 
14.10.2022 

 Движение земной коры 
(продолжение).  

Видео-урок, беседа, 
доклады/презентации, 
участие в диалоге, 
работа с картой 

$21 все вопросы 
письменно 
Чат с учителем 

 

7 17.10.2022 
21.10.2022 

 Рельеф Земли. Равнины. Доклады/презентации, 
участие в диалоге, 
беседа, работа с картой 

$22, все 
вопросы 
письменно 

 

8 24.10.2022 
27.10.2022 

 Рельеф Земли. Горы. Доклады/презентации, 
участие в диалоге, 
беседа, работа с картой 

$23 все вопросы 
письменно 

 

9 

07.11.2022 
11.11.2022 

 Литосфера и человек. Беседа, участие в 
диалоге, интеллект-
карта, работа с картой 

$25 все вопросы 
письменно, 
сообщения 
(поиск инф-и в 
интер-те) 

 

10 14.11.2022 
18.11.2022 

 Обобщающе-итоговый 
урок по теме 
«Литосфера» 

Дидактическое 
тестирование 

$24повторение  

11 

21.11.2022 
25.11.2022 

 ГИДРОСФЕРА ЗЕМЛИ. 

(9час.)  Единство 
гидросферы, её состав и 
строение.  

Беседа, обсуждение, 
работа с книгой, видео-
урок 

$26 все вопросы 
письменно 

 



12 

22.11.2021  
27.11.2021 

 Мировой Океан Беседа, участие в 
диалоге, работа с 
картами и графиками, 
решение задач 

$27, 28 все 
вопросы 
письменно. 

 

13 

28.11.2022 
02.12.2022 

 Воды Океана. Солёность, 
температура. Течения. 

Беседа, участие в 
диалоге, работа с 
картами и графиками, 
решение задач 

$30, все 
вопросы 
письменно 

 

14 

05.12.2022  
09.12.2022 

 Воды суши: реки Беседа, участие в 
диалоге, работа с 
книгой, картами и 
графиками, решение 
задач 

$31 все вопросы 
письменно 

 

15 

12.12.2022 
16.12.2022 

 Воды суши: реки 
(продолжение) 

Работа с картами и 
графиками 

$32 все вопросы 
письменно 

 

16 

19.12.2022 
27.12.2022 

 Озёра, болота Беседа, просмотр видео-
урок, решение задач 

$33 все вопросы 
письменно 

 

17 

09.01.2023 
13.01.2023 

 Подземные воды и 
ледники 

Беседа, участие в 
диалоге, работа с 
картами и графиками 

$34 все вопросы 
письменно 

 

18 16.01.2023  
20.01.2023 

 Гидросфера и человек Беседа, участие в 
диалоге, работа с 
картами и графиками 

$35 все вопросы 
письменно 

 

19 

23.01.2023  
27.01.2023 

 Обобщающе-итоговый 
урок по теме 
«Гидросфера Земли» 

Дидактическое 
тестирование 

Повторить тему 
(поиск инф-и в 
интер-те). Чат с 
учителем 

 

20 

30.01.2023 
03.02.2023 

 АТМОСФЕРА (9час.) 
.Состав и строение 
атмосферы.  

Беседа, участие в 
диалоге, видео-урок 

$38, все 
вопросы 
письменно. 

 

21 

06.02.2023 
10.02.2023 

 Тепло в атмосфере. Беседа, участие в 
диалоге, работа с 
картами, видео-урок 

$39 все вопросы 
письменно 
Чат с учителем 

 

22 

13.02.2023 
17.02.2023 

 Тепло в атмосфере 
(продолжение) 

Беседа, участие в 
диалоге, работа с 
картами, видео-урок 

$40 все вопросы 
письменно 
Чат с учителем 
 

 

23 

20.02.2023 
24.02.2023 

 Атмосферное давление. Беседа, участие в 
диалоге, работа с 
картами, видео-урок 

$41 все вопросы 
письменно 
Чат с учителем 

 

24 27.02.2023 
03.03.2023 

 Движение воздуха. Беседа, участие в 
диалоге, работа с 
картами, видео-урок 

$42 все вопросы 
письменно 

 

25 06.03.2023 
10.03.2023 

 Вода в атмосфере. Беседа, участие в 
диалоге, работа с 
картами, видео-урок 

$43,44 все 
вопросы 
письменно 

 

26 13.03.2023 
17.03.2023 

 Погода и климат. Беседа, обсуждение, 
видео-урок 

$45 все вопросы 
письменно 
Чат с учителем 

 



27 20.03.2023 
23.03.2023 

 Атмосфера и человек. Беседа, обсуждение, 
видео-урок 

$47 все вопросы 
письменно  
Чат с учителем 

 

28 03.04.2023 
07.04.2023 

 Обобщающе-итоговый 
урок по теме 
«Атмосфера» 

Дидактическое 
тестирование 

$46 (поиск инф-
и в интер-те), 
повторение. 
Чат с учителем 

 

29 

10.04.2023 
14.04.2023 

 БИОСФЕРА. ПОЧВА (3 часа) 
Царства живой природы. 

Беседа, участие в 
диалоге, просмотр видео 

$46,47 все 
вопросы 
письменно 

 

30 

17.04.2023 
21.04.2023 

 Почвы Беседа, презентация, 
обсуждение 

$48 все вопросы 
письменно 

 

31 

24.04.2023 
28.04.2023 

 Биосфера и охрана 
природы.   

Доклады/презентации, 
участие в диалоге, 
беседа 

$49 все вопросы 
письменно, 
сообщение 
(поиск инф-и в 
интер-те). 

 

32 

02.05.2023 
05.05.2023 

 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ОБОЛОЧКА (3час.) 

Географическая 
оболочка Земли.  

Доклады/презентации, 
участие в диалоге, 
беседа 

$50 все вопросы 
письменно 

 

33 

10.05.2023 
19.05.2023 

 Природные зоны.  Доклады/презентации, 
участие в диалоге, 
беседа 

$51 все вопросы 
письменно 

 

34 

22.05.2023 
25.05.2022  

 Культурные ландшафты  Дидактическое 
тестирование 

$52, 53 и чат с 
учителем 

 

Итого: 34 часа    

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных 

образовательных ресурсов) 

1.А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др. "География. 5 -6 классы", М.: 
Просвещение, 2019 
2.Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс. 
3.geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии"  

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других 

видов работ 

8.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися и 

сформированности УУД 

Формы промежуточного контроля: устные ответы на уроке, тестовый контроль, 
проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными 
картами. 
Критерии оценки учебной деятельности 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. 
Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный ответ на 
основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 
аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 
основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно 
и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 
выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 
учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов. Самостоятельно, уверенно и 
безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 
допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 
имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 
хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять главные положения в 
изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины. В основном правильно 
даны определения понятий и использованы научные термины. 
Ответ самостоятельный. Наличие неточностей в изложении географического материала; 
определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях. Связное и последовательное изложение; при 
помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски. 
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических явлений. Понимание основных географических взаимосвязей. Знание 
карты и умение ей пользоваться. При решении географических задач сделаны 
второстепенные ошибки. 



  
Оценка "3" ставится, если ученик: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала. Материал излагает без системы, 
фрагментарно, не всегда последовательно. Показзал недостаточную сформированность 
отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает 
ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, понятий 
и определений. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 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. Отвечает неполно на вопросы 
учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.). Скудны 
географические представления, преобладают формалистические знания. Знание карты 
недостаточное, показ на ней сбивчивый. Только при помощи наводящих вопросов ученик 
улавливает географические связи. 
 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. Не делает выводов и обобщений. 
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не 
умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. При ответе (на 
один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учителя. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 
 

Оценка "1" ставится, если ученик: 
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. Полностью не усвоил материал. 
 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки 
. 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 
Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; 
допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой 
ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 
недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее 
норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил 
менее половины работы. 
Оценка "1" ставится, если ученик: не приступал к выполнению работы или правильно 
выполнил не более 10 % всех заданий. 
Примечание. 



Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» -10 правильных ответов, «4» -7-9, «3» -5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 
Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 
подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 
необходимые для проведения практических 
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
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 материалами, 
географическими инструментами. 
Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 
и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
ценка 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. 
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