
Общеобразовательная автономная некоммерческая организация 

«Школа «Дарование»» 

    

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
По географии 

(базовый уровень) 

 

 

Класс:  6 

Количество часов: 34 

Учитель: Садовникова Анна Анатольевна 

 

Программа разработана на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения; 

- Авторской программы курса «География. 5-9 классы». Автор-

составитель Домогацких Е.М. — М.: ООО «Русское слово», 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сергиев Посад, 2019 



2 
 

 

                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования и авторской программой по географии 5-9 классы: 

примерная рабочая программа к линии УМК Е.М. Домогацких. 

Программа соответствует учебнику «География. 6 класс»: учебник для 

общеобразовательных учреждений/Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

- М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019. -224с. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

предусматривает изучение курса географии в основной школе как 

составной части предметной области «Естественно-научные предметы». 

Согласно учебному плану АПОО «Школа «Дарование»» в 6 классе на 

географию отводится 1 час в неделю. В 2019-2020 учебном году в 6 

классе планируется провести 34 часа.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс географии Земли 6 класса  формирует знания из разных областей 

наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. 

Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему 

взаимосвязей в природе. 

Данный курс  развивает географические знания, умения, опыт  

творческой деятельности и эмоционально-ценностное отношение к миру, 

необходимое для усвоения географии в средней школе и понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

формирование представлений о единстве природы, объяснение 

простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

развитие представлений о разнообразии природы и сложности 

протекающих в ней процессов; 

развитие представлений о размещении природных и социально-

экономических объектов; 

развитие элементарных практических умений при работе со 

специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, планом 

местности для получения необходимой географической информации; 
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развитие понимания воздействия человека на состояние природы и 

следствий взаимодействия природы и человека; 

развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций 

народов, формирование и развитие личностного отношения к своему 

населенному пункту как части России; 

развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное 

познание и сохранение родной природы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Материал курса сгруппирован в 8 разделов.  

При изучении «Введения» реализуются межпредметные связи с 

историей. Оно   знакомит учащихся с историей и содержанием 

географической науки, а также содержит сведения о некоторых 

выдающихся путешественниках прошлого. Целью введения является 

построенный на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые 

потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Не 

остался без внимания вклад русских путешественников в этот процесс.  

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 
Содержание темы 
Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, 

размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и 

годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни 

равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических 

координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на 

поверхности Земли. Тепловые пояса. 
 Основные  учебные понятия: 
Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, 

экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, 

географическая долгота, географические координаты. 
Основные образовательные идеи: 
Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее 

элементов (Солнца, Луны). 
Создание системы географических координат  связано с осевым 

движением Земли. Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного 

вращение — определяют распределение тепла и света на ее поверхности. 
Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством  учителя; 
планировать свою деятельность под руководством учителя;  

выявлять причинно-следственные связи;  

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
выслушивать и объективно оценивать другого;  

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения:  

Умение объяснять влияние космоса на жизнь на Земле; 
географические следствия движения Земли;  

особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 
Умение определять: географические координаты; 
особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и 

солнцестояний; географические следствия движений Земли. 
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- Практические работы:  Определение по карте географических координат 

различных географических объектов. 
Материал первого раздела «Земля как планета» не только сообщает 

учащимся основные сведения о Солнечной системе и природе небесных 

тел, входящих в ее состав, но и, что особенно важно, показывает, как 

свойства нашей планеты (размеры, форма, движение) влияют на ее 

природу. Материал данного раздела носит пропедевтический характер по 

отношению к курсам физики и астрономии. 

        Второй раздел «Географическая карта» знакомит с принципами 

построения географических карт, учит навыкам ориентирования на 

местности. При изучении первых двух разделов реализуются 

межпредметные связи с математикой. В частности, это происходит при 

изучении географических координат и масштаба. 

Тема 2. Географическая карта (4 часа) 
Содержание темы: 
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его 

виды. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт 

по масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и 

топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение 

рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в 

практической деятельности человека. 
Основные понятия 
Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, 

горизонтали, условные знаки. 
Основные образовательные идеи: 
Картографические изображения земной поверхности помогают людям 

«увидеть» нашу Землю и еѐ части. 
План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью 

которых можно решать множество задач: 
Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение 

определенных правил. 
Метапредметные умения: 
ставить учебную задачу под руководством  учителя; 
планировать свою деятельность под руководством учителя; 
определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
свойства географической карты и плана местности; специфику способов 

картографического изображения; отличия видов условных знаков; 

отличия видов масштабов; значение планов и карт в практической 

деятельности человека. 
Умение определять: 
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существенные признаки плана, карты и глобуса; классифицировать по 

заданным признакам план, карту, глобус; расстояния по карте; азимут по 

карте местности; абсолютную и относительную высоту; читать условные 

знаки; масштаб карты. 
Практические работы: 
- Определение направлений и расстояний по карте. 
- Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по 

азимуту. 
- Составление простейшего плана местности. 

Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с 

компонентами географической оболочки нашей планеты: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой. Большой объем новой 

информации, множество терминов и закономерностей делают эти 

разделы исключительно насыщенными. Большое внимание в них 

уделяется рассказу о месте человека в природе, о влиянии природных 

условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной деятельности 

человека на природную оболочку планеты. При изучении данных 

разделов реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно 

содержание курса является, в некоторой степени, пропедевтическим для 

курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются в последующих 

классах. 

Раздел «Почва и географическая оболочка» призван обобщить 

сведения, изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них 

единое представление о природе Земли. Здесь демонстрируется как из 

отдельных компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы 

составляются разнообразные и неповторимые природные комплексы. 

Особую роль весь начальный курс географии играет в межпредметных 

связях с курсом основ безопасности жизнедеятельности. Здесь 

рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведения в природе при 

вынужденном автономном существовании, до безопасного поведения при 

возникновении опасных явлений природного характера (извержений 

вулканов, землетрясений, наводнений и т.п.), а также до глобальной 

безопасности жизнедеятельности человека на планете Земля в связи с 

изменениями среды обитания в результате его же деятельности. 

По региональному компоненту добавляется раздел «Земля - планета 

людей», где учащиеся знакомятся с населенными пунктами своей 

местности и населением. 

       Формы организации учебно-познавательной деятельности: 

фронтальная, коллективная, индивидуальная. 

       Технологии: развивающего типа (проблемное обучение, 

деятельностный подход), личностно ориентированные (проектно – 

исследовательское обучение, индивидуализации и дифференциации). 

              Методы: картографический, репродуктивный, частично-

поисковый, исследование, практический. Рабочая программа 
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предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству общность  их исторических судеб, 

чувства гордости за свою Родину; 
 осознание единств географического пространства России как 

единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей 

общность  их исторических судеб; 
 осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 
 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
 формирование личностных представлений о целостности природы 

Земли ее крупных районов и стран; осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 
 формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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 формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, 

эстетического сознания через освоение природного и культурного 

наследия народов мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной  деятельности,  развивать 

мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 
 умение планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
 умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетенции). 
         Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, еѐ роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 
 формирование первичных навыков использования 

территориального подхода (на примере своего региона) как основы 

географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем; 
 формирование представлений и основополагающих знаний о 

целостности и неоднородности  Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, об основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и странах; 
 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе еѐ экологических параметров; 
 владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 
 овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 
 формирование умений и навыков использования  разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
 Формирование представлений об особенностях  экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы и 

темы 

Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Тематиче

ские 

контроль

ные 

работы 

Проекты Итоговые 

контрольн

ые работы 

Земля как 

планета 

 

5 1 1 

 (входной 

контроль) 

  

Географическ

ая карта  

7 3    

Литосфера 6     

Атмосфера  7     

Гидросфера 3   1  

Биосфера 2     

Почва и 

географическ

ая оболочка 

3     

Итого: 34 4 1 1 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ГЕОГРАФИЯ. 6 КЛАСС 
 

№№ Тема урока Кол-во 

часов 

По 

плану 

По 

факту 

1 Вводный урок 1   

                   Земля как планета (5ч)   

2 Земля и Вселенная 1   

3 Система географических координат 1   

4 Пр.р. Определение по карте 

географических координат различных 

географических объектов 

1   

5 Времена года 1   

6 Пояса освещенности 1   

               Географическая карта (7ч)   

7 Географическая карта и ее масштаб 1   

8 Виды условных знаков 1   

9 Пр.р. Составление простейшего плана 

местности. 
 

1   

10 Ориентирование 1   

11 Пр.р.Определение сторон горизонта с 

помощью компаса и передвижение по 

азимуту. 

1   

12 Изображение рельефа на карте 1   

13 Пр.р.Определение направлений и 

расстояний по карте 

1   

                   Литосфера (6ч)   
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14 Строение земного шара 1   

15 Виды горных пород 1   

16 Полезные ископаемые 1   

17 Движение земной коры 1   

18 Выветривание горных пород 1   

19 Рельеф суши и дна Мирового океана 1   

                       Атмосфера (7ч)   

20 Строение атмосферы 1   

21 Температура воздуха 1   

22 Атмосферное давление 1   

23 Движение воздуха 1   

24 Вода в атмосфере 1   

25 Погода 1   

26 Климат 1   

                          Гидросфера (3ч)  

27 Единство гидросферы 1   

28 Воды суши:реки и озера 1   

29 Подземные воды и природные льды 1   

                          Биосфера (2ч)   

30 Царства живой природы 1   

31 Биосфера и охрана природы 1   

            Почва и географическая оболочка (3ч)   

32 Почва 1   

33 Природный комплекс 1   
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34 Природные зоны 1   

 Итого 34   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Учебник. География. 

Физическая география 6 кл. - М. «Русское слово», 2019 год. 

2. Географический атлас. 6 класс. – М.: Дрофа, 2018 год. 

3. Контурные карты. 6 класс. – М.: Дрофа, 2018 год. 

 

Дополнительная литература 
1. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2018 год. 

2. Лазаревич К. С.   Я иду на урок географии.  История географических 

открытий.  Книга для учителя,-  М. «Первое сентября», 2018. 

3. Журналы «География в школе»,2018-2019 

4. Газета «География»,2018 

5. Лазаревич К.С «Я иду на урок. Общая физическая география. В 2-х 

частях». –М.: Первоесентября,2017г. 

6.  

 

Перечень учебного оборудования, ТСО и наглядных пособий 
1. Персональный компьютер 

2. Мультимедийный проектор BenQ 

3. Лазерное МФУ (черно/белое) 

4. Колонки 

5. Локальная вычислительная сеть 

6. Интернет 

7. Операционная система Windows 7 Professional 

8. Файловые менеджеры и архиваторы 

9.  Мультимедиа проигрыватель Windows Media и Media Player Classic 

10.  Браузер Mozilla FireFox 

11.  Программа–архиватор 7Zip 

12.  Microsoft Office 2018 Standart 

13.  Комплект учебных таблиц по географии для 6-11 классов (Спектр. 

Комплексный проект средств обучения). Издательство «Экзамен», 

2016г. 

14. Комплект настенных тематических географические карт, Федеральная 

служба геодезии и картографии России 

15. Комплект глобусов 

16. Коллекции портретов путешественников, изд. Дрофа 

17. Учебные коллекции минералов и горных пород 

18. Комплект компасов 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Название   раздела, 

темы   

Дата  

Проведения 

По плану 

 

Причина 

корректировки 

Дата 

Проведения 

По факту 
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Приложение 

 
СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
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использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания 

на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3.В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 

4.Ответ самостоятельный; 

5.Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7.Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9.Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2. Материал излагает не систематизированно, 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; 
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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. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся 

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: 
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-допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3"; 

-или если 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 учащихся, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


