
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по географии для обучающихся 5-6 класса составлена на 

основе: 

Авторской программы профессора  А. И. Алексеева для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений; 

 Примерной рабочей программы основного общего образования  (для 5–9 классов 

образовательных организаций). 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а  также 

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).  

Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ и составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на 

Всероссийском съезде учителей географии и  утверждённой Решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. В 

программе закреплено содержание, объём и порядок изучения предмета «География», в 

соответствии с которым осуществляется учебная деятельность в конкретном классе, что 

призвано содействовать сохранению единого образовательного пространства страны 

Срок освоения рабочей программы – 1 год 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Место курса географии в базисном  учебном плане 

Согласно действующему в школе учебному плану на 2021/2022 учебный год 

рабочая программа предусматривает в 5, 6  классе обучение в объеме 1 час в неделю, 

35часов за год. В программе по географии изменений не предусмотрено. 

 

Планируемые результаты обучения 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

по географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление 

интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины  — 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и 



природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к  символам 

России, своего края.  

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к  

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический 

патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать 

способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 

нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения 

с учётом осознания последствий для окружающей среды.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного 

отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и 

культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия 

человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук об основных закономерностях 

развития природы и  общества, о  взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для 

применения различных источников географической информации при решении 

познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление 

опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 



осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в  практической деятельности экологической направленности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия —Выявлять и характеризовать существенные 

признаки географических объектов, процессов и явлений; —устанавливать 

существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, 

основания для их сравнения; —выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной 

географической задачи; —выявлять дефициты географической информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; —выявлять причинно-следственные 

связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов 

и явлений; —самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев 

Базовые исследовательские действия  

- Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания;  



- формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное;  

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проблем;  

- проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями;  

- оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования;  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов и выводов;  

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях 

окружающей среды. Работа с информацией  

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

- выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления;  

- находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, в различных источниках географической информации;  

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации;  

- оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

- систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями:  

Общение  

- Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и  письменных текстах;  



- в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

- сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с  суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

- публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

 Совместная деятельность (сотрудничество)   

- принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

- планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

- сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности.  

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

 Самоорганизация  

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия)  

- Владеть способами самоконтроля и рефлексии;  

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту;  

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

- оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Принятие себя и других:  

- Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

- признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 
Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки;  

—выбирать источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения 

истории географических открытий и важнейших географических исследований 

современности; 

 —интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких 

источниках;  

—различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;  

—описывать и сравнивать маршруты их путешествий;  

—находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) 

факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в 

развитие знаний о Земле; 

 —определять направления, расстояния по плану местности и по географическим 

картам, географические координаты по географическим картам; 

 —использовать условные обозначения планов местности и географических карт 

для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 —приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;  

—объяснять причины смены дня и ночи и времён года;  

—устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

 —описывать внутреннее строение Земли; 

 —различать изученные минералы и горные породы, материковую и 

океаническую земную кору;  

—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли; 

-классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;  

—называть причины землетрясений и вулканических извержений;  

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для 

решения познавательных задач;  

—распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического 

и биологического видов выветривания;  

—классифицировать острова по происхождению;  

—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения;  

—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека 

на примере своей местности, России и мира;  



—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, изучающих 

литосферу;  

—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и 

наличия полезных ископаемых в своей местности; 

 —представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического описания).  

6 КЛАСС  

—Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте 

океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 —находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе 

о природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

 —приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

 —сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации 

на разных этапах географического изучения Земли; 

 —различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

—классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, 

болота, ледники) по заданным признакам;  

—различать питание и режим рек;  

—сравнивать реки по заданным признакам; 

 —устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и 

климатом на территории речного бассейна;  

—приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;  

—называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

 —описывать состав, строение атмосферы; 

 —определять тенденции изменения температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от географического 

положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об 

особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для 

решения учебных и практических задач;  

—объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных 

бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных 

осадков для отдельных территорий;  

—различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

 —устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом 

падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на 

основе данных эмпирических наблюдений;  

—сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах 

над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью 

при различных углах падения солнечных лучей; 

 —различать виды атмосферных осадков;  

—различать понятия «бризы» и «муссоны»;  



—различать понятия «погода» и «климат»;  

—выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатических изменениях из различных источников для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

—проводить измерения основных элементов погоды с использованием 

аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графического 

—называть границы биосферы; —приводить примеры приспособления живых 

организмов к среде обитания в разных природных зонах;  

—различать растительный и животный мир разных территорий Земли;  

—объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 

комплексе; —сравнивать особенности растительного и животного мира в  различных 

природных зонах;  

—сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;  

—приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельности человека на примере территории мира и своей местности, путей решения 

существующих экологических проблем.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы в 5 классе 

 

Раздел I. Введение - 1 час. Что такое «география», когда зародилась эта наука, кто 

является основоположником. Методы изучения географии.  

Раздел II. На какой Земле мы живём – 5 часаПредставление  о форме  и  размерах  

Земли  у  древних  народов.  Развитие  знаний  землян  о пространстве  планеты.  Вклад  

Великих  географических  открытий  в становление и развитие цивилизаций. 

Планируемые  предметные результаты подготовки обучающихся: 

 называть  основные  способы  изучения  Земли  в  прошлом  и  в  настоящее  

 время  и  наиболее  выдающиеся  результаты  географических  открытий  и 

путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Раздел III.Планета Земля– 4 часов 
Представления об устройстве мира.  Земная Галактика и другие миры. Солнечная 

система.  Луна  -  спутник Земли.  Вращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. 

Вращение Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. Одиноки  ли  мы  во  Вселенной?    

Космические  исследования  и  их  роль  в познании Земли. Облик  земного  шара.  

"Голубая  планета"  Земля  

Планируемые  предметные результаты подготовки обучающихся: 

 объяснять  понятия  и  термины:  Солнечная  система,  планета,  глобус, градусная 

сеть, параллели (экватор, тропики, полярные круги), меридианы.  

 приводить примеры географических следствий движения Земли; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности; 

Раздел IV. План и карта – 14 часов 

Способы  изображения  земной  поверхности  -  планы  местности, географические  

карты,  аэрофотоснимки,  космические  снимки.  История географической карты.  

Практикум:  .Ориентирование на местности. Составление плана местности . 

Определение географических координат. Обучение приемам: показ объектов на карте, 

оформление контурных карт, надписи названий объектов. Определение географических 

координат. 

Планируемые предметные результаты подготовки обучающихся: 

 читать план местности и карту;  

 производить простейшую съемку местности; 

 работать с компасом, картой; 

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

 ориентироваться  на  местности  при  помощи  компаса,  карты  и  местных 

предметов. 

Раздел VI.Литосфера – 11 часов  

Понятие  «Литосфера».  Состав,  границы,  строение  оболочки  и  взаимосвязи  между  

её  составными  частями. Понятия: литосфера, горы, равнины, вулканы, сейсмические 

зоны, сейсмограф, литосферные плиты, очаг и  эпицентр землетрясения. Образование 

гор и равнин. Возникновение вулканов и причины землетрясений. Влияние человека на 



литосферу. 

Практикум.  1. Определение горных пород и описание их свойств. Нанесение на 

контурную карту крупных форм рельефа Земли на основе анализа карт 

предусмотренных программой 

Планируемые  предметные результаты  подготовки обучающихся: 

 объяснять понятия и термины: литосфера, горы, равнины, вулканы, сейсмические 

зоны, сейсмограф, литосферные плиты, очаг и  эпицентр землетрясения,  

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 называть методы изучения природы; 

 приводить примеры природных зон и высотных поясов;   

 объяснять свойства географической оболочки. 

Практические работы: 

 Практическая работа 1. Составление плана местности. 

 Практическая работа  2. Определение географических координат объектов. 

 Практическая работа  3. Определение горных пород и описание их свойств. 

 Практическая работа 4. Характеристика крупных форм рельефа на основе 

анализа карт. 

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Практические 

работы 

1 Введение. 1  

2 На какой Земле мы живем. 5  

3 Планета Земля. 4  

4 План и карта 14 2 

5. Литосфера. 11 2 

 итого 35 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы в 6 классе 

 

Тема 1. Гидросфера  -  (13ч). 
Состав и строение гидросферы.   Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды 

суши, подземные воды. Мировой круговорот воды в природе.  Единство вод Мирового 

океана. Моря, заливы, проливы.  Острова и полуострова. Рельеф дна Мирового океана. 

Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане   Речная 

система. Питание и режим рек.  

Озера. Виды озёр. Хозяйственное значение озёр и болот.  Подземные воды. Ледники — 

главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Охрана гидросферы. Обобщение по 

теме «Гидросфера». 

Практические работы.  

№ 1. Обозначение на контурной карте океанов, морей, заливов, проливов, островов, 

полуостровов. 

№2. Описание реки или озера по плану. 

Тема 2. Атмосфера - (11 ч). 
 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав воздуха.  Части атмосферы. 

Тепло в атмосфере.  Атмосферное давление.  Ветер.  Водяной пар в атмосфере. 

Абсолютная и относительная влажность. Облака и их виды. Погода.  

Климат   и   климатические   факторы.  Адаптация людей к погодным и климатическим 

условиям. Обобщение по теме «Атмосфера». 

Практические работы.  

№ 3. Решение задач на определение средней месячной температуры, изменения 

температуры с высотой. 

№ 4. Решение задач по расчёту относительной влажности воздуха.  

Тема 3. Биосфера - (3 ч) 

 Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Почва как особое 

природное образование.  

Человек - часть биосферы. Обобщение по теме «Биосфера». 

Практические работы.  

№5. Описание одного растения или животного своей местности.  

Тема 4. Географическая оболочка Земли (6 ч) 
Понятие «географическая оболочка».  Понятие «природный комплекс». Свойства 

географической оболочки. Природные зоны — зональные природные комплексы. 

Ландшафт – природный, промышленный, сельскохозяйственный. Понятие «культурный 

ландшафт».  Обобщение по теме «Географическая оболочка Земли».  

 
 

 

 

 

 

 

 



Основные методы и формы организации процесса обучения 

 

При  изучении  географии  в  5-6   классе  используются  фронтальные, групповые  

и  индивидуальные  формы  организации  процесса  обучения.  

Важно, чтобы форма обучения обеспечивала активность, самостоятельность 

обучающихся, способствовала реализации поставленных целей урока.  

Общеклассные  формы:  урок,  собеседование,  консультация,  практическая 

работа. 

Групповые  формы:  групповая  работа  на  уроке,  групповой  практикум,  

групповые творческие задания. 

Индивидуальные  формы:  работа  с  литературой  или  электронными 

источниками  информации,  письменные  упражнения,  выполнение индивидуальных  

заданий,  работа  с  обучающими  программами  за компьютером. 

Методы обучения:  словесные  -  рассказ, беседа;  наглядные  -  иллюстрации, 

демонстрации  как  обычные,  так  и  компьютерные;  практические - выполнение 

практических работ, самостоятельная работа со справочниками и  литературой  

(обычной  и  электронной),  самостоятельные  письменные упражнения, 

самостоятельная работа за компьютером. 

Технологии  обучения:  дифференцированное,  модульное,  проблемное, 

развивающее,  разноуровневое  и  технология  критического  обучения; классно-урочная  

технология  обучения,  групповая  технология  обучения,  

игровая технология (дидактическая игра) 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся применительно к различным формам контроля 

знаний. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования  географической  терминологии, самостоятельность  ответа.  Оценка 

знаний  предполагает  учёт индивидуальных  особенностей  учащихся,  

дифференцированный  подход  к организации работы. 

 

Критерии оценивания ответов 

 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик:   

1.  Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2.  Умеет  составить  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ  

конкретными  примерами,  фактами;  самостоятельно  и 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;  

3.  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. 

4.  Хорошее  знание  карты  и  использование  ее,  верное  решение 

географических задач. 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1.  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  при 

требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в  основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  

2.  Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном 

материале;  на  основании  фактов и примеров обобщать, делать  выводы, устанавливать  

внутрипредметные  связи. Применять полученные  знания на  практике  в  

видоизменённой  ситуации,  соблюдать  основные  правила культуры  устной  речи  и  

сопровождающей  письменной,  использовать научные термины;  

3.  В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4.  Ответ самостоятельный;  

5.  Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7.  Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9.  Понимание основных географических взаимосвязей; 



10.  Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.  При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1.  Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в 

усвоении  материала,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению программного 

материала;  

2.  Материал  излагаетнесистематизированно,  фрагментарно,  не  всегда 

последовательно;  

3. Показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и умений;  

выводы  и  обобщения  аргументирует  слабо,  допускает  в  них ошибки.  

4.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5.  Не  использовал  в  качестве  доказательства  выводы  и  обобщения  из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6.  Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых  для решения  

задач  различных  типов,  при  объяснении  конкретных  явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8.  Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при 

воспроизведении  текста  учебника  (записей,  первоисточников)  или отвечает  неполно  

на  вопросы  учителя,  допуская  одну-две  грубые ошибки.   

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 

т.д.);  

10.Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11.  Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.  Только  при  помощи  наводящих  вопросов  ученик  улавливает 

географические связи. 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1.  Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.  Не делает выводов и обобщений.  

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

материала в пределах поставленных вопросов;  

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6.  Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка «1» ставится, если ученик:  

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



2.  Полностью не усвоил материал.  

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 проверочных 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;  

 не  более  одной  грубой  и  одной  негрубой  ошибки  и  одного недочета;  

 не более двух-трех негрубых ошибок;   

 одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 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»;  

 правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание. Учитель  имеет  право  поставить  ученику  оценку  выше  той,  

которая предусмотрена  нормами,  если  учеником  оригинально  выполнена работа. 

Оценки  с  анализом  доводятся  до  сведения  обучающихся,  как  правило,  на 

последующем  уроке,  предусматривается  работа  над  ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1.  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. 

2.  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.  Обучающиеся  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 обучающимися. 

Отметка «4» 

Практическая  или  самостоятельная  работа  выполнена  обучающимися  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  обучающимися  с  помощью 

учителя  или  хорошо  подготовленных  и  уже  выполнивших  на  "отлично" данную 

работу обучающихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно  дать  

возможность  доделать  работу  дома).  Обучающиеся  показали знания  теоретического  

материала,  но  испытывали  затруднения  при самостоятельной  работе  с  картами  

атласа,  статистическими  материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется  в  том  случае,  когда  обучающиеся  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  обучающихся  неэффективны  из-за  плохой подготовки 

обучающегося. 

 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка  «5»  ставится  в  том  случае,  если  контурная  карта  заполнена 

аккуратно  и  правильно.  Все  географические  объекты  обозначены,  верно. Контурная 

карта сдана на проверку своевременно. 

Оценка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  контурная  карта  в  целом  была 

заполнена  правильно  и  аккуратно,  но  есть  небольшие  помарки  или  не указано 

местоположение 2-3 объектов. 

Оценка  «3»  ставится  в  том  случае,  если  контурная  карта  имеет  ряд 

недостатков, но правильно указаны основные географические объекты. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические  и  самостоятельные  работы  на  контурной  карте выполняются  с  

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



1. Чтобы  не перегружать контурную  карту, мелкие  объекты  обозначаются 

цифрами  с  последующим  их  пояснением  за  рамками  карты  (в  графе: «условные 

знаки»).  

2.  При  нанесении  на  контурную  карту  географических  объектов используйте 

линии градусной  сетки, речные  системы, береговую  линию  и границы  государств  

(это  нужно  для  ориентира  и  удобства,  а  также  для правильности нанесения 

объектов).   

3. Названия  географических объектов старайтесь писать  вдоль  параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

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

задания  (избегайте  нанесение  «лишней  информации»:  отметка  за правильно  

оформленную  работу  по  предложенным  заданиям  может быть  снижена  на  один  

балл  в  случае  добавления  в  работу  излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6.  Работа  должна  быть  выполнена  аккуратно  без  грамматически  ошибок 

(отметка  за  работу  может  быть  снижена  за  небрежность  и грамматические ошибки 

на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1.Контурная  карта  –  это  рабочая  тетрадь  по  географии,  заполняй  её 

аккуратно и правильно. 

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт 

школьного атласа. 

3. Все действия с контурными картами выполняются простым карандашом, 

черной гелевой или шариковой ручкой.  

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем 

правом  углу.  Контурная  карта  должна  иметь  чёткое  лаконичное  название, 

соответствующее тематике самой карты. 

6.  На  контурной  карте  обязательно  должны  быть  обозначены  названия морей 

или океанов, расположенные в поле карты. 

7.   Для  правильного  нанесения  на  контурную  карту  географических объектов  

следует  ориентироваться  на  градусную  сетку,  реки,  береговые линии озер, морей и 

океанов, границы государств (название географических  

объектов следует писать вдоль линии параллелей, что поможет выполнить 

задание более аккуратно).  

5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. 

Исключения составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по размерам для 

обозначения надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись 

может быть расположена рядом с данным объектом. 

6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте,  

могут  быть  обозначены  внемасштабными  знаками  (цифрами, буквами) и их названия 

подписывают в графе «Условные знаки». 

7.Тексты  и  названия  географических  объектов  должны  быть  обязательно 

читабельными. 



8.Контурная  карта  сдаётся  учителю  географии  своевременно.  Каждая работа в 

ней оценивается учителем. 

Примечание. При  оценке  качества  выполнения  предложенных  заданий  

учитель принимает  во  внимание  не  только  правильность  и  точность  выполнения 

заданий.  Но   и  аккуратность  их  выполнения.  Неаккуратное  выполненное задание 

может стать причиной более низкой оценки вашего труда. Помните:  работать  в  

контурных  картах  фломастерами  и  маркерами запрещено! 

 


