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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа составлена на основе: 

1.Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 

2.Программы:5-9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2015г. 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе 

программы основного общего образования по географии. 5-9 классы авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дро-

фа. 2015г. 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить фор-

мирование картографической грамотности, навыков применения географиче-

ских знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, 

адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандар-

тах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практиче-

ских задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насы-

щенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими ас-

пектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естествен-

ных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание ос-

новного общего образования по географии отражает комплексный подход к изу-

чению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета 

«География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуа-

ции страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучаю-

щихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить иссле-

дования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргу-

ментировать полученные выводы. 



Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измере-

ние, моделирование), освоения практического применения научных знаний ос-

новано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биоло-

гия», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Русский язык», «Литература». 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеоло-

гическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа 

своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного 

подхода и показа взаимодействия, и взаимовлияния трех основных компонентов 

— природы, населения и хозяйства. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятель-

ность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить экспери-

мент, 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 

её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сооб-

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

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учеб-

ных часов за пять лет обучения — 278, из них 66 часов (2 ч в неделю) в 9 классе. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного географического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной це-

ли современного российского образования — формировании всесторонне обра-

зованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современ-

ных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 



культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере, определяющей отбор и ин-

терпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в 

его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, 

духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В 

ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформи-

рованы: 

-ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные по-

зиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и ло-

кальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового геогра-

фического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды оби-

тания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и го-

товность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за 

Родину перед современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенно-

стям, традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

Личностные. метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой геогра-

фических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 



- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента 

научной картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного по-

ведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и 

человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основа-

ны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и ло-

кальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимо-

сти её сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерант-

ность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практи-

ческих умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познава-

тельных интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её пре-

образование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опре-

делять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД: 

- называть методы изучения Земли; 



- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропи-

ки», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в реше-

нии социально-экономических и гео-экологических проблем человечества; при-

меры практического использования географических знаний в различных обла-

стях деятельности; воспринимать и критически оценивать информацию геогра-

фического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; создавать тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступления в 

презентации. 

Содержание учебного предмета, курса - 9 класс. 

66 часов (2 часа в неделю) 

Раздел 1 (IV) Хозяйство России – 20 ч  

Тема 1. Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие 

сырье – 13 ч. 

Топливно-энергетический комплекс: значение, состав, связь с другими 

комплексами, география районов. Топливно-энергетические ресурсы и топлив-

но-энергетический баланс.  Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охра-

на окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место 

России в мире по запасам и добыче нефти. География промышленности. Совре-

менные проблемы промышленности. 

Газовая промышленность. Роль газа в современном хозяйстве. Место Рос-

сии в мире по запасам и добыче газа. География промышленности. Современные 

проблемы промышленности. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные 

угольные бассейны, их хозяйственная оценка. Проблемы промышленности. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы размещения. Круп-

нейшие электростанции. 

Формирование энергосистем. Влияние электростанций на окружающую 

среду. 



Практические работы. 

 1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по кар-

там и статистическим материалам. 

Металлургический комплекс: состав, структура, место в хозяйстве, связь с 

другими комплексами. Современные проблемы. Чёрная и цветная металлургия. 

Типы металлургических предприятий и факторы размещения. География ком-

плекса. Металлургические базы. Экспорт металлов и его роль в экономике стра-

ны. 

Химико-лесной комплекс: состав, структура, место в хозяйстве, связь с 

другими комплексами. Современные проблемы. Факторы размещения предпри-

ятий, их изменение под влиянием НТР. Территориальная организация комплек-

са. Комплекс и охрана окружающей среды.  

Производство строительных материалов. 

Практические работы. 

 3. Составление характеристики одной из металлургических баз по 

картам и статистическим материалам. 

4. Определение по картам главных факторов размещения металлурги-

ческих предприятий по производству меди и алюминия. 

5. Составление характеристики одной из баз химической промышлен-

ности по картам и статистическим материалам. 

Агропромышленный комплекс: значение, состав, связь с другими ком-

плексами. Факторы размещения предприятий АПК. Земельный фонд, его струк-

тура. Земледелие и животноводство. Лёгкая и пищевая промышленность.  Про-

блемы развитии АПК. АПК и окружающая среда. 

Практическая работа.   

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 

Машиностроительный комплекс: состав и связи с другими комплексами. 

Факторы размещения предприятий машиностроения. Специализация и коопери-

рование. Основные районы машиностроения. 

Тема 2. Третичный сектор экономики – 7 ч. 

Инфраструктурный комплекс: значение, состав, связь с другими комплек-

сами. Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России.  

Транспорт. Транспортная сеть в России. Виды транспорта. Важнейшие 

транспортные пути и транспортные узлы. 



Связь. Сфера обслуживания. Состав и роль в современном хозяйстве. Про-

блемы отрасли. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Уровень обеспеченности жильём. 

Рекреационное хозяйство. Значение. География. Перспективы развития. 

Инфраструктурный комплекс и окружающая среда. 

Практическая работа  

№6 Составление карты его хозяйственных связей. 

Раздел 2 (V) Региональная часть курса – География крупных районов 

России – 41 ч 

Тема 1. Районирование России.  

Общественная география крупных регионов (1 час) 

Варианты районирования. Экономическое районирование. Географическое 

разделение труда.  Районирование в России: принципы, факторы, сетки районов. 

Федеральные округа. Проблемы районирования. 

Практическая работа  

№7 Моделирование вариантов нового районирования России. 

Тема 2. Западный макрорегион - Европейская Россия (26 часов) 

Географическое положение, место и роль в хозяйстве России. Проблемы 

социально-экономического развития. 

Центральная Россия. Состав района. Географическое положение. Особен-

ности населения. Городские агломерации. Трудовые ресурсы. Высокий уровень 

территориальной концентрации науки, обрабатывающей промышленности и 

развития сферы услуг. Отрасли промышленности. АПК. Внутри региональные 

различия. Проблемы региона. 

Районы Центральной России. Москва-столица России, её проблемы. 

Географические особенности областей Центрального района. Старинные 

промыслы. Древние города.  

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный район. 

Северо-Западная Россия. Состав, географическое положение на разных 

этапах развития. Роль Санкт-Петербурга в развитии района. Отрасли хозяйства. 

Проблемы района. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Практическая работа  

№8 Сравнение географического положения и планировки двух столиц: 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

№9 Составление картосхемы размещения народных промыслов Цен-

тральной России. 



№10 Объяснения взаимодействия природы и человека на примере одной 

из территорий Центральной России. 

Европейский Север. Состав района. Географическое и геополитическое 

положение. Природные ресурсы. Особенности рельефа, климата, внутренних 

вод. Особенности населения. Причины оттока населения. Хозяйство района. 

Роль морского транспорта. Северный морской путь. Проблемы региона. 

Практическая работа 

 № 11 Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино-

Печорского подрайона. 

№ 12 Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяй-

ства Европейского Севера. 

Европейский Юг – Северный Кавказ. Состав района. Географическое и 

геополитическое положение. Природные ресурсы. Особенности населения. Тра-

диции и культура. Хозяйство района. АПК. Рекреационное хозяйство района. 

Современные проблемы района. 

Практические работы  

№ 13 Определение факторов развития и сравнение специализации про-

мышленности Европейского Юга и Поволжья. 

№ 14 Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяй-

ства на Северном Кавказе. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение. Роль Волги. Ресур-

сы района. Особенности населения. Сочетание религий. Хозяйство района. АПК. 

Экологические и водные проблемы. 

Практические работы 

 №15 Изучение влияния истории населения и развития территории на 

этнический и религиозный состав населения. 

№ 16 Экологические и водные проблемы Волги – оценки и пути реше-

ния. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Геогра-

фическое положение Урала. Различия по геологическому строению и полезным 

ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-

сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Дефицит водных ресурсов и его 

причины. Особенности климата Урала. География и проблемы современного хо-

зяйства. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской 

промышленности. Развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения 

природы Урала. Основные экономические, социальные и экологические про-

блемы региона. Кыштымская трагедия. 



Практические работы 

 № 17 Определение тенденций хозяйственного развития Северного 

Урала. Результат работы представить в виде картосхемы. 

№ 18 Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и  пути 

решения экологических проблем.  

Тема 3. Восточный макрорегион - Азиатская Россия (14 часов) 

Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь 

территории и малая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Слабое 

развитие перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и 

жизни населения в экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Оценка при-

родных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и 

в численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие техно-

полисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральных, лесных, 

кормовых, пушных, водных, рыбных. Хозяйство. Нефтегазохимический ком-

плекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. 

Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопрово-

дов. Основные направления транспортировки нефти и газа. Угольная промыш-

ленность. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и их спе-

циализация. Основные виды транспорта. Современные проблемы и перспективы 

развития ведущих отраслей хозяйства. 

Практические работы  

№ 19 Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или 

Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека.   

№ 20 Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса: 

значение, уровень развития, основные центры добычи и переработки, 

направления транспортировки топлива, экологические проблемы. 

№ 21 Разработка по карте туристического маршрута с целью показа 

наиболее интересных природных и хозяйственных объектов региона. 

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минераль-

ные ресурсы. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки. АПК: особенно-

сти структуры и развития в экстремальных условиях. Другие промыслы в реги-



оне. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, 

пути его решения.  

Хозяйство. Топливно-энергетический комплекс. Ангаро-Енисейский кас-

кад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлоз-

но-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль 

конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития про-

мышленности. Транссибирская железная дорога. БАМ, проблемы его развития. 

Виды транспорта. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоского-

рье. Основные экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Практические работы 

 № 22 Составление характеристики Норильского промышленного узла 

(географическое положение, природные условия и ресурсы, набор произ-

водств и их взаимосвязь, промышленные центры). 

№ 23 Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни 

человека в сельской местности и городе.  

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополи-

тического положения. Этапы освоения территории. Несоответствие площади 

территории и численности населения. Неравномерность размещения населения. 

Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы. Полоса Тихо-

океанского металлогенического пояс. Отрасль специализации района — добыча 

и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине 

и шельфе. 

Гидроресурсы и ГЭС. Хозяйство. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное 

производство. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. 

Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы океани-

ческого хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоре-

монт. Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего 

Востока. Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-

Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных 

экономических зон. Основные экономические, социальные и экологические 

проблемы региона. 

Практические работы  

№ 24 Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 



№ 25 Учебная дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Во-

стока — проблемы и перспективы развития. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. курса. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяй-

ства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентирован-

ных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-

гионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, соци-

ально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 



• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ Раздел (часть), тема – кол-во ча-

сов 

Кон-

трольные и 

практиче-

ские работы 

При-

мечания, 

коррекция  

Раздел 1 (IV) Хозяйство России – 20 ч 

1 Тема 1.Вторичный сектор экономи-

ки – отрасли, перерабатывающие сырье –

13 ч. 

П/р - 5  

К/р - 1 

 

2 Тема 2.Третичный сектор экономи-

ки – 7 ч. 

П/р 1  

Раздел 2 (V) География крупных районов России – 41 ч 

3 Тема 3. Районирование России – 1 

ч. 

  

4 Тема 4. Европейская Россия (Запад-

ный макрорегион) – 26 ч. 

П/р – 12 

К/р - 1 

 

5 Тема 5. Азиатская Россия (Восточ-

ный макрорегион) – 14 ч. 

П/р – 7 

К/р - 1 

 

 Резервное время- 3 ч. 

Россия в  современном мире, гео-

графия своего региона, повторение 

  

Итого 61 час + 3 (5) ч резерв. 

Оценочных практических работ – 9 

Контрольных работ - 3 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспе-

чения образовательного процесса. 

Авторская программа основного общего образования по географии 5—9 

классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, из-

дательство Дрофа, 2012г; 

Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 класс. 

Москва. Дрофа. 2013г. – 285с. 

География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Ба-

ринова, В. Я. Ром). М.: Дрофа. 2016 г. 

Е.А.Жижина Поурочные разработки по географии. Население и хозяйство 

России. 9 кл. М.: «Вако 

Болотникова Н.В. - География. Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования средствами линии УМК «География. 5–9 

классы» под редакцией В. П. Дронова. Учебно-методическое пособие– М.: Дро-

фа, 20014. - 244с 

Для учащихся:  

Атлас к учебнику География России. Хозяйство.  

География России. Население и хозяйство. 9 класс. Рабочая тетрадь (автор 

В. П. Дронов) 

Ю.А. Соловьева ОГЭ 2019. География: тренировочные варианты. М.: Экс-

мо, 2018 

Контурные карты. Атласы. Москва. Дрофа. 2013г. 

 

 

Приложения к программе. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является от-

метка.  

При оценке знаний, учащихся предполагается обращать внимание на пра-

вильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования географической терминологии, самостоятельность от-

вета.  

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  



1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых поня-

тий, 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 полу-

ченные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обосно-

ванно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической по-

следовательности с использованием принятой терминологии; делать собствен-

ные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных по-

нятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; изла-

гать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на до-

полнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литера-

туру, 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 зна-

ния в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недо-

чёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующи-

ми ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям  

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географиче-

ских 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 тер-

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

в определенной логической последовательности, при этом допускает одну не-

грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоя-

тельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; пра-

вильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  



2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

ливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи 

и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нару-

шения последовательности изложения, небольшие неточности при использова-

нии научных терминов или в выводах и обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих во-

просов учителя восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных поня-

тий изучаемых географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей;  

10. Знание карты и умение ей пользоваться;  

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошиб-

ки.  

12. 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 по-

следовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и уме-

ний; 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 реше-

ния задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе тео-

рий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического при-

менения теорий;  



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

производит 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 не-

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

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, мас-

штабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистиче-

ские знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географи-

ческие 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 про-

граммного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет приме-

нять 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 привле-

чение 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 допу-

стил в ней:  

. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  



. ли не более двух недочетов.  

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

работы или допустил:  

. е более двух грубых ошибок;  

. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недо-

чета;  

. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

тов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при ко-

торой может быть выставлена оценка "3";  

. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

. не приступал к выполнению работы;  

. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

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 пра-

вильных 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» - ме-

нее 10 правильных ответов.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии.  

Отметка "5"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательно сти. 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 вы-

брана 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 ти-

пового 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 сбор-

ников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение  

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов рабо-

ты.  

Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учи-

теля или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную ра-

боту 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 пра-

вильных 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 географи-

ческих знаний.  



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

ное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; само-

стоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

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

ся 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 зна-

ний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результатов.  

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.  

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются 

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

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

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

знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов исполь-

зуйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы гос-

ударств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесе-

ния объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей 

или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование вы-

полнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложен-

ные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за пра-

вильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена 

на один балл в случае добавления в работу излишней информации)  

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 

(отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические 

ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 



1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые кар-

ты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное.  

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.  

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, 

условные знаки отобразите в легенде карты.  

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и 

поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; 

надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте 

по возможности мелко, но четко.  

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название вы-

полненной работы.  

1. Не забудьте подписать работу внизу карты!  

2. Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами 

запрещено. 


