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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для 5 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. Введение в географию. 5 

класс»: учебник для общеобразовательных учреждений/Е.М. Домогацких, 

Э.Л. Введенский, А.А.Плешаков.-8-е изд.-М.:ООО «Русское слово-учебник», 

2019. -160с.:ил. 

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 5 классе на 

географию отводится 1 час в неделю. В 2019-2020 учебном году в 5 классе 

планируется провести 34 часа.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «География России» занимает центральное место в 

географическом образовании в школе. Данный курс опирается на систему 

географических знаний, полученных учащимися в начальных  классах. С 

другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, Особое значение этого 

курса определяется тем, что он завершает цикл географического образования 

в начальной  школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия 

основных знаний, формирования географических умений и навыков, он 

влияет на мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное 

значение. 

Общая характеристика курса географии 

         География в 5 классе  — учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о 

планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях 

главных природных, экологических, социально-экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к 
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устойчивому развитию территорий. Построение учебного содержания курса 

осуществляется последовательно от общего к частному с учѐтом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 

глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

          Содержание программы структурировано в виде основного блока: 

«География Земли». Благодаря этому  у учащихся формируются 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. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, 

их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

        Цели основного общего образования, которые решает программа 

курса «География»: 

 Формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

 Познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину 

мира; 

 Понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

 Познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и 

мира; 
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 Понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

 Формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведения в окружающей среде; 

 Формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 Понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 Глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

 Формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные 

человечеством научные общекультурные достижения (карта, 

космические снимки, путешествия, наблюдения традиции, 

использование приборов и техники), способствующие изучению, 

освоению и сохранению географического пространства; 

 Формирование опыта ориентирования в географическом пространстве 

с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты 

природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных 

потребностей, интересов, проектов; 

 Формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 

компьютерные программы, презентации); 

 Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности 
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                                    ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Развитие географических знаний о Земле. 
Введение. Географическое познание нашей планеты. (3 часа). Что изучает 

география? Зарождение древней географии. Как географы изучают объекты и 

процессы? Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные 

этапы познания поверхности планеты. 
Практическая работа №1. Наблюдение за изменением длины тени гномона. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 
Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы. (4 часа). Планета 

Земля. Возникновение Земли и еѐ геологическая история. Форма, размеры, 

движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение 

Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли 

вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний. 
Природа Земли. 

Раздел 2. Геосферы Земли. (27 часа). Литосфера. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твердая оболочка Земли. 

Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие 

земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, 

изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. 

Виды движения земной коры. 
Рельеф  Земной  поверхности. Человек  и  литосфера. Особенности жизни, 

быта, занятий населения в горах и на равнинах. 

Особенности  рельефа  своей  местности. 
Практическая работа №2 Создание конструктора литосферных плит. 
Атмосфера. Воздушная оболочка Земли – атмосфера. Атмосфера, еѐ состав, 

строение, значение. Погода и метеорологические наблюдения. Человек и 

атмосфера. Опасные явления в атмосфере. Особенности  погоды своей 

местности 
Практическая работа №3 Обработка результатов наблюдений за погодой в 

своей местности. 
Гидросфера. Гидросфера, еѐ состав. Мировой круговорот воды. Мировой 

океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и 

полуострова. Температура и солѐность вод Мирового океана. Динамика вод: 

ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). Хозяйственное 

значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, 

водораздел. Речная долина и еѐ части. Влияние рельефа на направление и 

характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озѐра, 

происхождение озѐрных котловин. Хозяйственное значение рек и озѐр. 

Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Подземные воды, 

их происхождение, условия залегания и использование. Человек и 

гидросфера. Охрана вод от загрязнения. 
Практическая работа №4 Определение по картам географических объектов. 
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Биосфера. Биосфера, еѐ границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на 

суше. Жизнь в океане. Приспособленность организмов к условиям 

существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. 

Охрана органического мира. Красная книга. 
Практическая работа №5 Описание типичных природных комплексов 

своей местности и оценка их изменений под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 
Экскурсия. Ознакомление с компонентами природы своей местности. 
На каждом уроке географии осуществляется практическая направленность и 

системно - деятельностный подход. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.   

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам.   Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. Формирование  компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений,  способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала. 

7. Определение ценности здорового и безопасного образа жизни, 

необходимости выполнения правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8.  Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты:   
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Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные,        коммуникативные). 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

                    1. Способность  к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной   деятельностью. 

                         2. Умение организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты. 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных или  искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

   Познавательные УУД: 

1. Формирование и развитие  познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся. 

2. Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с             помощью 

технических средств и информационных технологий. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

      
Обучающийся сможет: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления,  выявлять причины и следствия; 
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 -  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических    операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность; 

- определять свое отношение к природной среде; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Коммуникативные УУД 

1. 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 учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

      
Обучающийся сможет: 

- определять и играть возможные роли в совместной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
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- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы и 

темы 

Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Тематиче

ские 

контроль

ные 

работы 

Проекты Итоговые 

контрольн

ые работы 

Наука 

география 

Введение. 

 

2  1 

 (входной 

контроль) 

  

Изображение 

земной 

поверхности  

5 1    

Развитие 

географическ

их знаний о 

Земле  

14 1 1   

Путешествие 

по планете 

Земля  

11 1    

Природа 

Земли 

2 1 1 1  

Итого: 

 

34 4 3 1 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ГЕОГРАФИЯ. 5 КЛАСС 
 

№№ Тема урока Кол-во 

часов 

По 

плану 

По 

факту 

                   Наука география  Введение (2ч)   

1 Что такое география 1   

2 Методы географического познания. 

Как вести дневник природы 

1   

                  Изображение земной поверхности  (5 ч.) 

 

  

3 От плоской Земли к земному шару 1   

4 Форма, размеры и движения Земли 1   

5 Глобус и карта 1   

6 Ориентирование на местности 1   

7 Пр.р.Определение с помощью компаса 

сторон горизонта.Определение положения 

объектов относительно друг друга 

1   

 Развитие географических знаний о Земле (14 ч.) 

 

  

8 По следам путешественников каменного века 1   

9 Путешественники древности 1   

10 Путешествия морских народов 1   

11 Первые европейцы на краю Азии 1   

12 Хождение за три моря 1   

13 Морской путь в Индию 1   

14 Открытие Америки 1   

15 Первое кругосветное плавание 1   

16 Открытие Южного материка 1   

17 Поиски Южной Земли продолжаются 1   

18 Географическая викторина «Великие 

географические открытия» 

1   

19 Русские путешественники 1   

20 Вокруг света под русским флагом 1   

21 Пр.р. с картой «Имена на карте». 

Описание и нанесение на контурную карту 

географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 

1   

 Путешествие по планете Земля (11 ч.) 

 

  

22 Мировой океан. Вода в океане 1   

23 Мировой океан. Моря, заливы и проливы 1   

24 Значение Мирового океана для природы и 1   



13 
 

человека 

25 Путешествие по Европе 1   

26 Путешествие по Азии 1   

27 Путешествие по Африке 1   

28 Путешествие по Северной Америке 1   

29 Путешествие по Южной Америке 1   

30 Путешествие по Австралии 1   

31 Путешествие по Антарктиде 1   

32 Пр.р.Обозначение на контурной карте 

материков и океанов Земли. 

Обозначение на контурной карте 

крупнейших государств материка. 

1   

 Природа Земли (2 ч.) 

 

  

33 Оболочки Земли 1   

34 «Сделаем планету зелѐной» Урок защиты 

природы 

1   

 Итого 34   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Авторская программа: География. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. 

Плешакова для общеобразовательных организаций. - М.:ООО «Русское слово 

– учебник», 2019. -160с. 

- География. Введение в географию: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков. – 8-е изд., 

М.:ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

- Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования по географии, рекомендован  

Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень 

учебников. 

Основная литература для учащихся 

1. Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в 

географию. 5 класс, 2019 

2. Банников С.В., Домогацких Е.М. Атлас. География. Введение в географию. 

5 класс ФГОС 2016 

3. Домогацких Е.М. Банников С.В. Контурные карты. География. Введение в 

географию. 5 класс. ФГОС 2016 

Основная литература для учителя 

1. Банников С.В., Молодцов Д.В. Методическое пособие для учителя к 

учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова «География. 

Введение в географию. 5 класс» 

2. Касьянов Н.В. Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. 

Введение в географию. 5 класс»: дидактические материалы. 

5. Касьянова Н.В. География. Введение в географию. 5 класс. Текущий и 

итоговый контроль. Контрольно-измерительные материалы. ФГОС, 2016 

6. Молодцов Д.В. введение в географию. 5 класс. Тетрадь-практикум к 

учебнику Е.М. Домогацких. ФГОС, 2018. 

Дополнительная литература 

1.Клиентов А.Е. Христофор Колумб текст : исторический роман / А.Е. 

Клиентов. – М.: Белый город, 2018. – 63с. 4. 

Периодические издания 

1.География. Методический журнал для учителей географии, экологии и 

природопользования. Издательский дом «Первое сентября». Электронная 

версия. Подписка 2018, 2019 

Интернет-ресурсы 

1.Сайт о географии «Занимательная география. Любопытные цифры и 

факты» http://earth06.narod.ru/index.htm 

2.Издательство «Русское слово» Методический раздел http://www.russkoe-

slovo.ru/new/metodics.html 
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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 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


