
 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования с  учетом авторской программы по географии под 

редакцией И.В. Душиной. 

 Цели: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях 

ее сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из «языков» международного общения — географическую карту, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

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

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

- формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности 

Задачи: 

- показать школьникам географию как предмет изучения и убедить 

учащихся в необходимости и полезности ее изучения; 

- приобщить к терминологическому языку географии и сформировать 

первые пространственные представления об объектах и явлениях, 

происходящих в окружающем ребенка мире; 

- познакомить с географической картой как уникальным и наглядным 

источником знаний и средством обучения; 

- научить работать с разными средствами обучения как в природе, на 

местности, так и в классе, лаборатории. 

 

Предмет изучается на базовом уровне с добавлением материала 

краеведческой направленности (в 6 классе - 2 часа в неделю, в 7 классе – 2 

часа в неделю, в 8 классе – 2 часа,  в 9 классе – 2 часа). 

 



2.Требования к уровню подготовки выпускников 

    В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 

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

географических карт по содержанию, масштабу способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и 

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

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, внутри государственных и 

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и 

стран мира;  

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

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

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 - для ориентирования на местности; определения поясного времени; 

чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

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

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

3.Содержание учебного предмета 

6 класс (70 часов) 

Введение - 3 ч. 

Раздел 1. Изображение земной поверхности - 16 ч. 

План местности - 8 ч. 

Географическая карта - 8 ч. 

 

Раздел 2. Оболочки Земли - 41 ч. 

Литосфера - 8 ч. 

Гидросфера - 12 ч. 

Атмосфера - 12 ч. 

Биосфера - 6 ч. 

Географическая оболочка - 3 ч. 

 

Раздел 3. Население Земли - 3 ч. 

Раздел 4. Влияние природы на жизнь и здоровье людей - 5 ч. 

 

7 класс (70 часов) 

Введение – 3 ч. 

Раздел 1. Главные особенности природы Земли – 10 ч. 

Раздел 2.  Океаны и материки – 53 ч. 

 Океаны – 5 ч. 

      Африка – 11 ч. 

      Австралия и Океания – 6 ч. 



      Южная Америка – 7 ч. 

      Антарктиды – 3 ч. 

      Северная Америка – 7 ч. 

      Евразия – 14 ч. 

 

Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом – 2 ч. 

 

8 класс (72 часа) 

Введение. Наша Родина на карте мира – 6 ч. 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы – 25 ч. 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые (6 ч.) 

Климат и климатические ресурсы  (6 ч.) 

Внутренние воды и внутренние ресурсы (4 ч.) 

Почва и почвенные ресурсы (4 ч.) 

Растительный и животный мир (5 ч.) 

 

Раздел 2.  Природные комплексы (пк) России – 32 ч. 

Природное районирование   (7 ч.) 

Природа регионов России  (19 ч.) 

Особенности природы Новосибирской области  (6 ч.) 

 

Раздел 3. Человек и природа – 6 ч. 

 

9 класс (68 часов) 

Введение – 1 ч. 

Раздел 1. Общая часть курса – 33 ч. 

Политико-государственное устройство Российской Федерации. (3 ч.) 

Население Российской Федерации (7 ч.) 

Экономика Российской Федерации  (5 ч.) 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (18 ч) 

 

Раздел 2.  Региональная часть курса - 34ч. 

Западный макрорегион – Европейская Россия (13 ч.) 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия  (8 ч.)   

Особенности населения и хозяйства Новосибирской области  (6 ч.) 

Россия и страны нового зарубежья  (5 ч.) 

 

4.Тематическое планирование 

                                                          6класс 

№ 

урока 
Наименование изучаемой темы 

Кол- во 

часов 

Введение - 3 ч. 



1 Что изучает география. 1 

2 Развитие географических знаний о Земле. 1 

3 Осенняя экскурсия. 1 

Раздел 1. Изображение земной поверхности - 16 ч.  

  План местности - 8 ч.   

4 Что такое план местности. 1 

5 Масштаб плана. 1 

6 Ориентирование на местности. 1 

7 Относительная и абсолютная высота. 1 

8 Глазомерная сьемка. 1 

910 Составление плана местности. 2 

11 Обобщающий урок по теме план местности. 1 

  Географическая карта - 8 ч.   

12 Форма и размеры Земли. 1 

13 Географическая карта. 1 

14 Градусная сетка. 1 

15 Географическая широта. 1 

16 Географическая долгота. 1 

17 Географические координаты. 1 

18 Изображение высот и глубин на физических картах. 1 

19 Обобщающий урок по теме географическая карта. 1 

  Раздел 2. Оболочки Земли - 41 ч.   

  Литосфера - 8 ч.   

20 Внутренние строение земли. 1 

21 Породы слагающие земную кору. 1 

22 Движения земной коры. 1 

23 Вулканы, гейзеры, горячие источники. 1 

24 Рельеф Земли. Горы суши. 1 

25 Равнины суши. 1 

26 Рельеф дна Мирового океана. 1 

27 Обобщающий урок по теме Литосфера. 1 

  Гидросфера - 12 ч.   

28 Что такое гидросфера. 1 

29 Мировой океан и его части. 1 

30 Свойства вод Мирового океана. 1 

31 Движение вод в океане. 1 

32 Течения в океане. 1 

33 Воды суши. Подземные воды. 1 



34 Реки. 1 

35 Озера. 1 

36 Ледники. 1 

37 Искусственные водоемы. 1 

38 Особенности вод нашей местности. 1 

39 Обобщающий урок по теме Гидросфера. 1 

  Атмосфера - 12 ч.   

40 Атмосфера и ее строение. 1 

41 Атмосферное давление. 1 

42 Температура воздуха. 1 

43 Годовой ход температуры воздуха. 1 

44 Ветер. 1 

45 Водяной пар и облака. 1 

46 Атмосферные осадки. 1 

47 Погода. 1 

48 Климат. 1 

49 Распределение солнечного тепла и света на Земле. 1 

50 Причины, от которых зависит климат нашей местности. 1 

51 Обобщающий урок по теме Атмосфера. 1 

  Биосфера - 6 ч.   

52 Строение биосферы. Роль биосферы в  природе. 1 

53 Распространение организмов на Земле. 1 

54 Воздействие организмов на земные оболочки. 1 

55 Почва. Человек и биосфера. 1 

56 Почвы, растительный и животный мир нашей местности. 1 

57 Обобщающий урок по теме Биосфера. 1 

  Географическая оболочка - 3 ч.   

58 Строение географической оболочки и ее особенности. 1 

59 Природный комплекс. 1 

60 Воздействие человека на природный комплекс. 1 

  Раздел 3. Население Земли - 3 ч.   

61 Численность населения Земли. Расы. 1 

62 Населенные пункты. 1 

63 Государства на карте Мира. 1 

Раздел 4. Влияние природы на жизнь и здоровье людей - 5 ч.  

64 
Виды хозяйственной деятельности и степень их 

воздействия на природу. 
1 



65 Стихийные природные бедствия. 1 

66 Воздействие человека на природу нашей местности. 1 

67 Весенняя экскурсия. 1 

68 Обобщение знаний по курсу 6 класса. 1 

 69 Контрольная работа  1 

70 Работа над ошибками 1 

                                                 7 класс 

 

№ 

урока 
Наименование изучаемой темы 

Кол-

во 

часов 

 

ВВЕДЕНИЕ – 3 ч.  

1 Что изучают в курсе географии материков и океанов. 1 

2 Как люди открывали мир. 1 

3 Карта – особый источник географических знаний. 1 

Раздел 1.Главные особенности природы земли – 10 ч.  

4 Состав и строение литосферы 1 

5 Рельеф Земли. 1 

6 Климатообразующие факторы. 1 

7 Климатические пояса Земли. 1 

8 Мировой океан – главная часть гидросферы.  1 

9 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 1 

10 Географическая оболочка, ее строение и свойства. 1 

11 Закономерности географической оболочки. 1 

12 
Природные комплексы – составные части географической 

оболочки. 
1 

13 Освоение Земли человеком. Страны мира. 1 

Раздел 2. Океаны и материки – 53 ч. 

 

 

 

 Океаны – 5 ч.  

14 Тихий океан 1 

15 Индийский океан. 1 

16 Атлантический океан. 1 

17 Северный Ледовитый океан. 1 

18 Обобщающий урок по теме „Океаны“ 1 



 Африка – 11 ч.  

19 
Географическое положение Африки. История открытия и 

исследования. 
1 

20 Особенности рельефа Африки. Полезные ископаемые. 1 

21 Климат Африки. 1 

22 Внутренние воды Африки. 1 

23 Природные зоны Африки. 1 

24 Население Африки. 1 

25 Страны Северной Африки. 1 

26 Страны Западной и Центральной Африки. 1 

27 Страны Восточной Африки. 1 

28 Страны Южной Африки. 1 

29 Обобщение по теме „Африка“. 1 

 Австралия и Океания – 6 ч.  

30 
Австралия: географическое положение и история исследования 

материка. 
1 

31 Рельеф и полезные ископаемые. Климат Австралии. 1 

32 Внутренние воды и природные зоны Австралии. 1 

33 Население Австралии. Австралийский союз. 1 

34 Океания. 1 

35 Обобщающий по теме „Австралия и Океания“. 1 

 Южная Америка – 7 ч.  

36 
Южная Америка: географическое положение. История 

открытия и освоения. 
1 

37 
Особенности рельефа Южной Америки. Размещение полезных 

ископаемых на материке. 
1 

38 Климат и внутренние воды Южной Америки. 1 

39 Природные зоны Южной Америки. 1 

40 Население Южной Америки. 1 

41 Страны Южной Америки. 1 

42 Обобщающий  по теме „Южная Америка“. 1 

 Антарктиды – 3 ч.  

43 
Полярные области. Антарктида – особенности географического 

положения. 
1 

44 Природа Антарктиды. 1 

45 Обобщающий  по теме „ Антарктиды “.  

 Северная Америка – 7 ч.  

46 Северная Америка: географическое положение, история 1 



открытия и исследования материка. 

47 Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки. 1 

48 Климат Северной Америки. 1 

49 Внутренние воды Северной Америки. 1 

50 Природные зоны Северной Америки. 1 

51 Население и страны Северной Америки. 1 

52 
Обобщающий по теме „Северная Америка“ 

 
1 

 Евразия – 14 ч.  

53 
Евразия: географическое положение и история исследования 

материка. 
1 

54 Особенности рельефа Евразии и полезные ископаемые. 1 

55 Климат  Евразии 1 

56 Внутренние воды Евразии. 1 

57 Природные зоны Евразии. 1 

58 Население и страны Евразии. 1 

59 Страны Северной и западной Европы. 1 

60 Страны Восточной Европы. 1 

61 Страны Южной Европы. 1 

62 Страны Юго-Западной и Центральной Азии. 1 

63 Страны Восточной Азии (Китай, Япония). 1 

64 Страны Южной и Юго-Восточной Азии. 1 

65 Страны СНГ (Закавказье и Средняя Азия). 1 

66 Обобщающий  по теме „Евразия“ 1 

Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом – 2 ч. 

67 Взаимодействие природы и общества. 1 

68 
Итоговое повторение по курсу „География материков и 

океанов“. 
1 

69 Контрольная работа 1 

70 Работа над ошибками 1 

 

                   

                                                     8 класс 

 

№ 

урока 
Наименование изучаемой темы 

Кол-во 

часов 

ВВЕДЕНИЕ. Наша Родина на карте мира(6ч.) 

1 Что изучают в курсе „Природа России“. Источники 1 



географической информации. 

2 Географическое положение России. 1 

3 Моря, омывающие территорию России. 1 

4 Россия на карте часовых поясов. 1 

5 Как осваивали и изучали территорию России. 1 

6 Итоговый урок по теме. 1 

Раздел 1.  Особенности природы и природные ресурсы  (25 ч.) 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые (6 ч.) 

7 Особенности рельефа России. 1 

8 Геологическое летоисчисление 1 

9 Геологическое строение территории нашей страны. 1 

10 Минеральные ресурсы России. 1 

11 Развитие форм рельефа. 1 

12 Итоговый урок по теме. 1 

Климат и климатические ресурсы  (6 ч.) 

13 От чего зависит климат нашей страны. 1 

14 Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны 1 

15 
Закономерности распределения тепла и влаги на территории 

нашей страны. 
1 

16 Типы климатов России.  1 

17 
Зависимость человека от климатических условий. 

Климатические ресурсы. 
1 

18 Обобщающий урок по теме. 1 

Внутренние воды и внутренние ресурсы (4 ч.) 

19 Разнообразие внутренних вод России. Реки. 1 

20 
Озёра. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 
1 

21 Водные ресурсы. Охрана вод. 1 

22 Обобщающий урок по теме. 1 

Почва и почвенные ресурсы (4 ч.) 

23 Образование почв и их разнообразие. 1 

24 Закономерности распространения почв. 1 

25 Почвенные ресурсы России. 1 

26 Обобщающее повторение по теме «Почвы» 1 

Растительный и животный мир (5 ч.) 

27 Растительный мир России. 1 

28 Животный мир России 1 

29 Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного 1 



мира. 

30 Природно-ресурсный потенциал России.  1 

31 
 Итоговое обобщение по теме «Растительный и животный 

мир». 
1 

Раздел 2. Природные комплексы (пк) России  (32 ч.) 

Природное районирование   (7 ч.) 

32 Разнообразие ПК России. Природное районирование. 1 

33 Моря как крупные природные комплексы. 1 

34 
Природные зоны России. Арктические пустыни, тундра, 

лесотундра. 
1 

35 
Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. 
1 

36 
Безлесные зоны на юге России: степи, полупустыни и 

пустыни. 
1 

37 Высотная поясность. 1 

38 Обобщение знаний по теме. 1 

Природа регионов России  (19 ч.) 

39 
Русская (Восточно-Европейская) равнина. Географическое 

положение и особенности природы. 
1 

40 
Природные комплексы Русской равнины. Памятники 

природы. 
1 

41 
Проблемы рационального использования природных 

ресурсов Русской равнины. 
1 

42 Северный Кавказ – самые молодые и высокие горы России. 1 

43 Природные комплексы Северного Кавказа.  1 

44 Урал - „Каменный пояс“ земли Русской. 1 

45 Своеобразие природы Урала. 1 

46 Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 1 

47 Западносибирская низменность: особенности природы. 1 

48 
Природные ресурсы Западной Сибири. Проблемы их 

освоения. 
1 

49 
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. ГП. 

Состав территории, история освоения. 
1 

50 Природные районы Восточной Сибири. 1 

51 Жемчужина Сибири – Байкал. 1  

52 
Природные ресурсы Восточной Сибири, проблемы их 

освоения. 
1  

53 Дальний Восток – край контрастов. ГП. Состав территории, 1  



история освоения.  

54 
Природные комплексы Дальнего Востока. При-родные 

уникумы. 
1  

55 
Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 

человеком. 
1  

56-57 Обобщение и систематизация знаний по теме. 2  

Особенности природы Новосибирской области  (6 ч.) 
 

58 Географическое положение Новосибирской области. 1 

59 

Тектоническое и геологическое строение территории 

Новосибирской области. Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. 

1 

60 Климат Новосибирской области . 1 

61 Внутренние воды и почвы Новосибирской области. 1 

62 Природные зоны Новосибирской области. 1 

63 

 
Экологические проблемы области. 1  

Раздел 3. Человек и природа. (6 ч.) 

64 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 1 

65 Антропогенное воздействие на природу 1 

66 Рациональное природопользование 1 

67 Экологическая ситуация в России 1 

68 Особо охраняемые территории России 1 

69 Контрольная работа 1 

70 
Обобщение и систематизация знаний курса «География 

России. Природа» 
1 

 

                                                9 класс 

 

№ 

урока 
Наименование изучаемой темы 

Кол-во 

часов 

Введение (1 ч.)  

1 Что изучает экономическая  география России? 1 

Раздел 1. Общая часть курса (33)  

Политико-государственное устройство Российской федерации. 

(3 ч.) 

 

 

2 Экономико-географическое положение России. 1 

3 Транспортно-географическое положение России. 1 



4 Политико-административное устройство России. 1 

Население Российской федерации (7 ч.) 

5 
Исторические особенности заселения и освоения 

территории России. 
1 

6 Численность и естественный прирост населения. 1 

7 Национальный состав населения России. 1 

8 Миграция населении. 1 

9 Городское и сельское население. Расселение населения. 1 

10 Трудовые ресурсы 1 

11 Итоговый урок по теме „Население России“. 1 

Экономика Российской федерации  (5 ч.) 

12 
Основные этапы развития хозяйства. Экономические 

системы. 
1 

13 Структурные особенности экономики России. 1 

14 Природно-ресурсный потенциал экономики. 1 

15 Научный комплекс-вершина экономики России. 1 

16 
Экономический кризис в России. Пути экономических 

реформ. 
1 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (18 ч) 

17 Машиностроительный комплекс. 1 

18 География машиностроения. 1 

19 Военно-промышленный комплекс. 1 

20 Топливно-энергетический комплекс. 1 

21 Топливная (нефтяная, газовая, угольная) промышленность. 1 

22 Электроэнергетика. 1 

23 
Комплекс отраслей по производству конструкционных 

материалов и химических веществ. 
1 

24 Металлургический комплекс. Чёрная металлургия.  1  

25 Цветная металлургия.  1  

26 География металлургического комплекса. 1 

27 Химико-лесной комплекс. 1 

28 География химико-лесного комплекса. 1 

29 Агропромышленный комплекс.  1 

30 Земледелие и животноводство. 1 

31 АПК: пищевая и лёгкая промышленность. 1 

32 Инфраструктурный  комплекс. 1 

33 Транспорт и связь. 1 

34 Обобщающий урок по теме „География межотраслевых 1 



комплексов“. 

Раздел 2. Региональная часть курса  (34ч.) 

35 Экономическое районирование. 1 

36 Проблемы и варианты районирования России. 1 

Западный макрорегион – европейская Россия (13 ч.) 

37 

Общая характеристика Европейской России. Центральная 

Россия (состав), историческое изменение, природные 

условия, ресурсы. 

1 

38 Население и трудовые ресурсы. 1 

39 
Экономика и её территориальная структура. Узловые 

районы Центральной России.   
1 

40 Народные промыслы Центральной России. 1 

41 
Северо-Западная Россия и Санкт-Петербургский узловой 

район.  
1 

42 
Европейский Север: географическое положение и 

природные ресурсы; население. 
1 

43 Хозяйство Европейского Севера. 1 

44 
Европейский Юг: географическое положение, природные 

ресурсы. Население. 
1 

45 Хозяйство Европейского Юга. 1 

46 
Поволжье: географическое положение, природные ресурсы. 

Население. 
1 

47 Хозяйство Поволжья. 1 

48 
Урал: географическое положение, природные ресурсы. 

Население. 
1 

49 Хозяйство Урала. 1 

Восточный макрорегион – азиатская Россия  (8 ч.) 

50 Западная Сибирь 1 

51 Хозяйство Западной Сибири. 1 

52 
Восточная Сибирь: географическое положение, природные 

ресурсы. Население. 
1 

53 Хозяйство Восточной Сибири. 1 

54 
Дальний Восток: географическое положение, природные 

ресурсы. Население. 
1 

55 Хозяйство Дальнего Востока. 1 

56-57 
Обобщающий урок по теме „Экономические районы 

России“ 
2 

Особенности населения и хозяйства Новосибирской области  (6 ч.) 



58 
Экономико-географическое положение и природные 

ресурсы. 
1 

59 Население. 1 

60 Хозяйство. 1 

61 Районы Новосибирской области. 1 

62 Место Новосибирской области в экономике региона 1 

63 Обобщающий урок по теме. 1 

Россия и страны нового зарубежья  (5 ч.) 

64 

Общая характеристика Европейского Запада (Прибалтика, 

Белоруссия) и Европейского Юго-запада (Молдова, 

Украина). 

1 

65 
Общая характеристика Закавказья и Азиатского Юго-

востока. 
1 

66 Взаимосвязи России с другими странами. 1 

67 
Россия в мировой торговле, участие в международном 

разделении труда. 
1 

68 
Обобщающий урок по курсу география России. Население и 

хозяйство. 
1 

 

5.Система текущего контроля 

     При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа.  

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 -умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 



определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

 - самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям  

- хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

- показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

- ответ самостоятельный;  

- наличие неточностей в изложении географического материала;  

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях;  



- связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски;  

- наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений;  

- понимание основных географических взаимосвязей;  

- знание карты и умение ей пользоваться;  

- при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

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

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;  

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

- слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

- скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания;  

- знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

- только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  



- не делает выводов и обобщений.  

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

- не может исправить даже при помощи учителя.  

- имеются грубые ошибки в использовании карты.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

- выполнил работу без ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

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

- или не более двух-трех негрубых ошибок;  

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

- или если правильно выполнил менее половины работы.  

 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.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ. 

Отметка "5"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися.  

Отметка "4"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно 

дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материала ми, географическими 

инструментами.  



Отметка "2"  

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося.  

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное 

их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов.  

  

Выставление отметок за четверти и год осуществляется в соответствии  

с положением «Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

6.Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник - начальный курс географии: Т.П. Герасимова,  Н.П. Неклюкова. – 

М. : Дрофа, 2013,  

2. Атлас - Физическая география  6 класс  . 

3. Пятунин В.Б. Проверка и оценка результатов обучения географии. М.: 

2013г.  

4.  Максимов  «За страницами учебника географии». –М.: Дрофа, 2010 

5.Учебник -  В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков 

и океанов, 7 класс – М.: Дрофа, 2013 



6. Атлас - География материков и океанов. 7 класс. 

7. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 

7 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2010. 

8.Учебник - И.И.Баринова. География. Природа России. 8 класс – М.: Дрофа, 

2013. 

9.Географический атлас и контурные карты  8-9 класс 

10. География Новосибирской области: Учебное пособие./ В.М. Кравцов, 

 Р.П. Донукалова – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2010 

11.Учебник - В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и 

хозяйство. 9  класс – М.: Дрофа, 2013. 

 

 


