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Пояснительная записка 

Нормативная основа программы. Данная программа разработана в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ, учебных предметов, 

курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 04.05.2016 года № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ 

ГБОУ № 371, а также на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по географии; 

 Примерной (типовой) программы по географии; 

 Образовательной программы ГБОУ № 371 (5-9 классы, ФГОС); 

 Учебного плана ГБОУ № 371 на 2019-2020 учебный год. 

Целью изучения географии в 6 классе является освоение знаний об основных 

географических понятиях, географических особенностях природы; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

Задачи, решаемые в этом курсе для достижения поставленной цели, можно 

сформулировать следующим образом: 

 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; 

 показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного 

природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что он 

сам делает в окружающем его мире. 

Отличительные особенности программы. Рабочая программа рассчитана на 34 

часа: сокращено количество часов на изучение разделов Гидросфера (1 час), Атмосфера (1 

час) и Биосфера (1 час). Выделено 4 резервных часа. 

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объеме в связи с графиком праздничных и выходных дней во втором полугодии 2019 и 

первом полугодии 2020 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программ составляет 34 

часа, в том числе для проведения практических работ выделено 4 часа. 

Практические работы: 

1. «Определение географического положения моря. Обозначение на контурной 

карте объектов Мирового океана». 
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2. «Определение географического положения рек. Обозначение на контурной 

карте». 

3. «Построение графика хода температуры». 

4. «Построение розы ветров» 

Перечень обязательной географической номенклатуры для 6-го класса: 

Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, 

Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-

Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, 

Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, 

Танганьика, Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники 

Аляски, Гималаев и Кордильер. 

Межпредметные связи и метапредметные результаты. Установление 

межпредметных связей в курсе географии 6 класса способствует более полному усвоению 

знаний, формированию научных понятий и законов, совершенствованию учебно-

воспитательного процесса и оптимальной его организации, формированию мировоззрения, 

понимания взаимосвязи явлений в природе и обществе. Это имеет огромное воспитательное 

значение. Кроме того, они способствуют повышению научного уровня знаний учащихся, 

развитию логического мышления и их творческих способностей. 

Курс географии 6 класса опирается на данные естественных и гуманитарных 

дисциплин, таких как математика (математическая основа карт, масштабы, измерение длин и 

площадей по карте, определение географических координат, определение падения реки, 

содержания соли в воде, вычисление амплитуды годовых температур), физика (изучение 

физических свойств воды, формирование течений, сущность формирования климата и 

атмосферных явлений), химия (химический состав и свойства воды, элементарный химизм 

почвообразовательного процесса), биология (видовое разнообразие Мирового океана, учение 

о биосфере), история (при знакомстве с выдающимися учеными-географами, 

путешественниками и их биографиями), литература (при прочтении отрывкаов из 

художественных произведений, описывающих местность или явления природы), 

иностранные языки (при изучении географических терминов). 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: – способности к самостоятельному приобретению новых знаний 

и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; – умения 

организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения проблемы, 
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осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 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.  

Познавательные УУД: – формирование и развитие посредством географического 

знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 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.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: – осознание 

роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я линия 

развития); – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира 

и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся (2-я линия развития); – использование географических умений для анализа, 

оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования путей их 

решения (3-я линия развития); – использование карт как информационных образно-знаковых 

моделей действительности (4-я линия развития).  

Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Учет особенностей обучающихся класса. Курс «Физическая география 6 класса» - 

это начало изучения новой для учащихся науки география, открытие для себя по-новому 

мира, в котором мы живем. Учащиеся любознательны, активны, любят соревноваться, 

поэтому на уроках применяются наиболее адекватные возрастным особенностям 

обучающихся технологии (игровые, проектные, исследовательские). Эти технологии 

усиливают познавательный интерес учеников, развивают их творческое воображение, 

внимание, память и облегчают сложный процесс учения. 

Виды контроля: 

 Вводные; 

 Текущий; 
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 Тематический; 

 Итоговый; 

 Комплексный. 

Формы контроля: 

 Промежуточное тестирование; 

 Работа с контурными картами; 

 Фронтальная беседа; 

 Составление схем; 

 Индивидуальный опрос; 

 Практические работы. 

Используемый учебно-методический комплект 

1. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 5-6 классы: учебник 

для общеобразовательных учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 

2014. 

2. Николина В.В. – География. Мой тренажер. 5 – 6 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2015. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п.п. 
Тема программы 

Кол-во 

часов 
Практическая работа 

1. Гидросфера 13 час. Практическая работа № 1 «Определение 

географического положения моря» 

Практическая работа № 2 «Определение 

географического положения рек» 

2. Атмосфера 11 час. Практическая работа № 3 «Построение графика 

хода температуры» 

Практическая работа № 4 «Построение «розы» 

ветров» 

3. Биосфера 6 час.  

4. Резерв 4 часа  

 Итого 34 час.  
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Содержание рабочей программы 

1. Гидросфера (14 часов) 

Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: 

Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из 

одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — 

растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и 

острова, их части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из 

которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые 

волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы 

речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, 

зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и 

бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы, 

водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

2. Атмосфера (12 часов) 

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее 

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 

давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы 

определения средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков 

(за сутки, месяц, год, многолетний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами 

погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса 

освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: 

географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, 

преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

3.  Биосфера (7 часов) 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи 

между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. 

Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 
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Календарно-тематическое планирование (6А класс) 

 

№ 

п.п. 
Тема урока Тип урока 

Основные элементы 

содержания 
Виды деятельности Контроль Дата 

I.  Гидросфера (13 часов) 

1. 

Состав и 

строение 

Гидросферы 

Лекционно-

поисковый 

Представление о 

Гидросфере. Выявление 

причинно-следственных 

связей между 

гидросферой и другими 

оболочками Земли. 

Узнают свойства воды. 

Понимают значение 

воды для человека. 

Сравнивают 

соотношение отдельных 

частей гидросферы. 

Составление схемы 

«Состав гидросферы»  

  

2. 

Мировой океан 

и его части 

Лекционно-

поисковый 

Представление о 

гидросфере. Мировой 

океан  часть гидросферы. 

Моря, заливы, проливы. 

Показывают 

географические объекты 

на карте: внутренние и 

окраинные моря. 

Нанесение на 

контурную карту 

номенклатуры Океана 

(остова, полуострова, 

моря, заливы) 

  

3. 

Мировой океан. 

Суша в океане. 

Комбинированный Формирование понятий 

острова, полуострова, 

архипелаги. Выделение 

частей рельефа дна 

Океана. 

Показывают на карте 

острова, полуострова. 

Наносят их на 

контурную карту. 

Составление схемы 

«Основные формы 

рельефа дна Мирового 

Океана» 

  

4. 

Практическая 

работа № 1 

Контрольный «Определение 

географического 

положения моря» 

 

Практическая работа № 

1 

   

5. 

Свойства воды 

Мирового 

океана 

Комбинированный Свойства воду Мирового 

океана. Температура и 

соленость вод, их 

распределение по 

широтам земного шара. 

Решение задач по 

определению солености. 

Работа с ключевыми 

выражениями 

параграфа. 

  

6. 
Движение воды 

в океане 

Комбинированный Волны, цунами, приливы 

и отливы. Океанические 

Объясняют особенности 

движения вод в 

Нанесение на 

контурную карту схему 
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течения: теплые и 

холодные. 

Мировом океане. морских течений. 

7. 

Реки – артерии 

Земли 

Поисково-

исследовательский 

Реки в природе и на 

географической карте. 

Речная система. 

Крупнейшие реку 

планеты. 

Определяют исток-устье 

рек, различие в питание, 

режима и характера 

течения. 

Описывают элементы 

речной системы по 

плану. 

  

8. 

Питание и 

режим рек 

Поисково-

исследовательский 

Изучают режим реки – 

половодье, паводок, 

межень.  

Анализируют графики 

изменения уровня воды в 

реках. 

Работа с ключевыми 

выражениями 

параграфа. 

  

9. 

Практическая 

работа № 2  

Контрольный «Определение 

географического 

положения рек» 

Практическая работа № 

2 

   

10. 

Озера. Болота Поисково-

исследовательский 

Различие озерных 

котловин. Сточные, 

бессточные. Роль болот в 

жизни Планеты. 

Составляют 

характеристику озер. 

Показывают 

заболоченные районы 

России. 

Работа с ключевыми 

выражениями, 

вопросами пр.35. 

Работа с контурной 

картой. 

  

11. 

Подземные воды Лекционно-

поисковый 

Межпластовые и 

грунтовые воды. 

Артезианские бассейны. 

Объясняют процесс 

формирования 

подземных вод. 

Работа с ключевыми 

выражениями, 

вопросами пр.36. 

Составление схемы. 

  

12. 

Ледники Поисково-

исследовательский 

Ледники и их строение. 

Снеговая линия в горах. 

Показывают районы 

оледенения. Приводят 

примеры ледниковых 

форм рельефа. 

Работа с ключевыми 

выражениями, 

вопросами пр.35. 

Работа с контурной 

картой. 

  

13. 

Гидросфера и 

человек 

Комбинированный Гидросфера, ее роль в 

жизни на Земле. Охрана 

Гидросферы. 

Устанавливают связь 

Гидросферы с другими 

оболочками Земли. 

Выявляют значение 

Океана для 

хозяйственной 

Составляют схему 

связи Гидросферы с 

другими оболочками 

Земли. 
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деятельности человека. 

II. Атмосфера (11 часов) 

14. 

Атмосфера: 

строение, 

значение 

Лекционно-

поисковый 

Представление о 

строении атмосферы, 

составных частях. 

Значение атмосферы. 

Объясняют значение 

атмосферы для жизни на 

Земле. 

Работа с ключевыми 

выражениями, 

вопросами пр.38. 

Составление таблицы. 

  

15. 

Тепло в 

Атмосфере. 

Температура 

воздуха 

Поисково-

исследовательский 

Изменение свойств 

воздуха с высотой. 

Температура воздуха и 

ее измерение.  

Описывают и объясняют 

суточный и годовой ход 

температуры воздуха. 

Решение задач по 

определению 

среднесуточной 

температуры и 

амплитуды воздуха. 

  

16. 

Температура 

воздуха.     Ее 

изменение от 

Экватора к 

полюсам 

Поисково-

исследовательский 

Выявление 

закономерностей 

уменьшения средних 

температур от Экватора 

к Полюсам. 

Выявляют зависимость 

температуры от угла 

падения солнечных 

лучей. 

Работа с ключевыми 

выражениями, 

вопросами пр.41. 

  

17. 

Практическая 

работа №   3 

Контрольный «Построение графика 

хода температуры» 

 

Практическая работа № 

3 

   

18. 

Атмосферное 

давление.  

Комбинированный Атмосферное давление. 

Величина нормального 

атмосферного давления. 

Изменение 

атмосферного давления. 

Определяют 

атмосферное давление на 

разной высоте.  

Рассчитывают 

атмосферное давление на 

разной  высоте в 

тропосфере. 

Работа с ключевыми 

выражениями, 

вопросами пр.41-42. 

Индивидуальный 

опрос.  

  

19. 

Ветер.  Комбинированный Ветер. Сила и 

направление ветра. Бриз 

и муссон.  

Объясняют причину 

возникновения ветра.  

Работа с ключевыми 

выражениями, 

вопросами пр.41-42. 

Практическая работа № 

4 «Построение «розы» 

ветров» 

  

20. Влага в Комбинированный Абсолютная и С помощью гигрометра Решают задачи по   
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атмосфере. относительная 

влажность. 

определяют влажность 

воздуха. Делают выводы 

о значении влажности 

для жизни на Земле. 

определению 

относительной и 

абсолютной влажности. 

21.  

Влага в 

атмосфере: 

облака и осадки 

Комбинированный Атмосферные осадки. 

Виды облаков. 

Определяют виды 

облаков, дают их 

описание.  

По карте определяют 

районы высокой и 

низкой влажности. 

  

22. 

Погода и ее 

типы 

Лекционно-

поисковый 

Признаки погоды. Типы 

погод. Изменчивость 

погоды.  

Приводят примеры 

типов погод, описывают 

погоду.  

Работа с ключевыми 

выражениями, 

вопросами пр.45.  

  

23. 

Климат Лекционно-

поисковый 

Климат. Радиационный, 

циркуляционный 

факторы и фактор 

подстилающей 

поверхности. Климат и 

здоровье людей. 

Составляют таблицу 

«Климатообразующие 

факторы», оценивают 

влияние климата на 

здоровье и 

жизнедеятельность 

населения. 

 

Работа с ключевыми 

выражениями, 

вопросами пр.45. 

Составление таблицы. 

  

24. 

Атмосфера и 

человек 

Изучение нового 

материала 

Выявление значение 

атмосферы для человека. 

Влияние погодных и 

климатических условий 

на здоровье и быт людей. 

Обсуждают правила 

поведения во время 

опасных атмосферных 

явлений. 

Составление схемы 

«Значение 

атмосферы».. 

  

III. Биосфера (6 часов) 

25. 

Биосфера – 

Земная оболочка 

Лекционно-

поисковый 

Возникновение жизни на 

Земле. Факторы, 

благоприятствующие 

распространению жизни 

на Земле: тепло, свет, 

влага. 

Называют этапы 

развития биосферы. 

Объясняют процесс 

биологического 

круговорота. 

Работа с ключевыми 

выражениями, 

вопросами пр.48. 

Составление схемы. 

  

26. 

Почвы Комбинированный Формирование понятия 

почва, типы почв. 

Значение плодородия 

Анализируют образцы 

почв. Сравнивают 

профили подзолистой 

Составление схемы 

«Значение почвы в 

природе и жизни 
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почв. почвы и чернозема. людей». 

27. 

Биосфера – 

сфера жизни 

Комбинированный Представление об 

организмах, как 

компонентах природы. 

Формирование 

представления о 

неравномерности 

размещения живых 

организмов на Планете. 

Выявляют зависимость 

разнообразия 

растительного и 

животного мира от 

климата. 

Работа с ключевыми 

выражениями, 

вопросами пр.49.  

  

28. 

Географическая 

оболочка.  

Лекционно-

поисковый 

Понятие о 

географической 

оболочки как области 

взаимопроникновения 

всех земных сфер.  

Называют свойства 

географической 

оболочки.  

Работа с ключевыми 

выражениями, 

вопросами пр.51. 

Индивидуальный 

опрос. Составляют 

схему высотной 

поясности 

  

29. 

Природные зоны Лекционно-

поисковый 

Размещение природных 

комплексов, смена 

природных зон на 

Земле.. 

Объясняют смену 

природных зон на Земле.  

Работа с ключевыми 

выражениями. 

  

30. 

Культурные 

ландшафты 

Лекционно-

поисковый 

Возникновение 

культурных ландшафтов. 

Определяют влияние 

человека на культурные 

ландшафты. 

Работа с ключевыми 

выражениями. 

  

31. Резерв       

32. Резерв       

33. Резерв       

34. Резерв       
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Планируемые результаты изучения курса 

 В результате изучения географии  в 6 классе 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;  

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 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды,  

 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 и проведения съемок ее участков; 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;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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Критерии оценки знаний учащихся по географии 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

../../Юра/РаБОЧИЕ%20программы/1%20вариан/2012_13_programma_planirovanie_8__9_klass.doc#_Рабочая_программа_по
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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 несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

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

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

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

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
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2. Не делает выводов и обобщений.  

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

материала в пределах поставленных вопросов;  

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

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

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 
Оценка "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. 

Оценка "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. 

Оценка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 
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Оценка "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 подго-

товки учащегося. 

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. 

 

 

 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тренажеров или тетрадей. При проверке домашних заданий путем устного опроса 

применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тренажеров или тетрадей 

оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии 

домашнего задания без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка 

«2». 
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Список литературы для учителя 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по географии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

3. Николина В.В. География: 5-6 кл.: Методические рекомендации: пособие для 

учителя. - М.: Просвещение, 2014. 
4. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. 

– М.: Просвещение, 2014. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

6. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

7. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.    http://fcior.edu.ru/  

10. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ 

методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания.  

11. Комплект мультимедийных презентаций по темам изучаемого курса. 

12. Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы. «Полярная звезда». 

 

Список литературы для учащихся 

1. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 5-6 классы: учебник 

для общеобразовательных учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 

2014. 

2. Николина В.В. – География. Мой тренажер. 5 – 6 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Географический атлас. 5 класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2014. 
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