
Рабочая программа по географии 6 класс к учебнику А.А.Летягина 
«География. Начальный курс». Москва, Издательский центр «Вентана- Граф» 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основе 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по географии (базовый уровень)  

• примерной программы для основного общего образования по географии (базовый 
уровень). 

• авторской программы Летягина А.А., Душиной И.В., Пятунина В.Б., Бахчиевой 
О.А., Таможней Е.А.; Сборник «География 5–9 классы, авторы: И.В. Душина, А.А. 
Летягин и др., под ред. В.П. Дронова; Москва, «Вентана-Граф»,  

Используемый УМК: 
1. Летягин А.А. География. Начальный курс, М.: «Вентана-граф». 
2. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс, М.: «Вентана-граф» 
3. Мультимедийная программа «География 6-10 класс». 
4. Летягин А.А., Молоканова Т.В., Гимбицкая Л.А. Рабочая тетрадь по географии 6 класс 
№1, №2. М.: «Вентана-граф» 

Цели и задачи курса. 
Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и 
человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 
рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 
явлениями. Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить 
следующие учебно-методические задачи: 

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 
изучении курсов «Окружающий мир» и «Природоведение»; 

• развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам 
окружающего мира; 

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 
человека; 

• научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого- 
геоморфологических, гидрологических и др.), а также меду системой физико-
географических и общественно-географических знаний; 

• включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 
материала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными 
объектами и явлениями. 

• 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. 

 
Специфика предмета: 

 Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 
практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-
познавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, 
повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

 «Начальный курс географии»- первый систематический курс новой для школьников 
учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о Земле 
как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При 
изучении курса начинается формирование географической культуры и обучение 



географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 
понятиями, приобретают умения использовать источники географической информации. 
Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических 
процессов. Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые 
будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 
«Обязательного минимума содержания основных 
образовательных программ, изложенном в частях «Источники географической 
информации» и «Природа Земли и человек». В базисном плане на изучение « Начального 
курса географии» в 6 классе отводится 35 часов из федерального компонента и 35 часов из 
регионального компонента.  

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного 
подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых 
компетенций учащихся. 

 
Содержание курса 

Начальный курс географии (5 – 6 классы) 
Раздел №1. « Введение. Географическое познание нашей планеты» 
Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания 
поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия. 
Раздел №2. «Земля как планета Солнечной системы» 
Возникновение Земли и ее геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. 
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет 
Солнечной системы. Географические следствия движения Земли. Дни равноденствий и 
солнцестояний. 
Раздел №3. «Изображение земной поверхности» 
Тема №1. «План местности» 
Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение 
направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение на 
плане. Масштаб. Способы построения планов местности, виды съемки. Условные знаки. 
Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местности неровностей 
земной поверхности. Значение планов местности в практической деятельности человека. 
Тема №2. «Глобус и географическая карта – модели земной поверхности» 
Глобус – модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая 
карта. Градусная сетка на глобусе и карте. Географические координаты. Изображение на 
географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. 
Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана местности и 
географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. 
Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. 
Раздел №4. «Геосферы Земли» 
Тема №3 «Литосфера» 
Внутреннее строение Земли. Литосфера – твердая оболочка Земли. Способы изучения 
земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие земную кору, их использование 
человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. Землетрясения и 
извержения вулканов. Виды движения земной коры. Выветривание, результаты действия 
текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной деятельности. Грозные 
природные явления в литосфере, правила поведения во время их активизации. Основные 
формы рельефа суши: равнины и горы, различие гор и равнин по высоте. Рельеф дна 
Мирового океана. Формы рельефа своей местности. Природные памятники литосферы. 
Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение 
особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства. 
Тема №4 «Гидросфера» 



Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, 
заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и соленость вод 
Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения. Хозяйственное 
значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. 
Речная долина и ее части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. 
Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озера, происхождение озерных котловин. 
Хозяйственное значение рек и озер. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное 
и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники – источник пресной воды. Подземные воды, 
их происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера. Охрана вод 
от загрязнения. Природные памятники гидросферы. Виды водных транспортных средств. 
Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства. 
Тема №5 «Атмосфера» 
Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 
Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 
высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 
образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. 
Погода, причины ее изменений. Предсказание погоды, народные приметы. Климат. 
Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от 
географической широты. Зависимость климата от близости океана, высоты места, 
океанических течений, расположения горных хребтов. Человек и атмосфера. Охрана 
атмосферного воздуха. Погода и сезонные явления своей местности. Отражение 
особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 
Тема №6 «Почвенный покров» 
Почва и ее образование. Плодородие почвы. 
Тема №7 «Биосфера» 
Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие животных 
и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. 
Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных 
и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга.  
Тема №8 «Географическая оболочка Земли» 
Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек. Природные компоненты. Природно-
территориальные комплексы. Географическая оболочка – самый большой природный 
комплекс. Состав и строение географической оболочки. Человек как часть географической 
оболочки. Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый состав населения 
Земли. 

 
Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, 

позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и 
получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение обучающимися 
практических навыков ориентирования на местности, грамотного географического 
наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с картой как 
основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и 
таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка местности, 
обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, 
оформления отчетов и графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 
выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию 
карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их 
координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических описаний 
и  характеристик. 
 Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе 
учебной деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  



 Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 
представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Практические работы 
1. Построение модели доказательства шарообразности Земли. 
2. Измерение «земных окружностей», доказывающих, что глобус – модель Земли. 
3. Демонстрация характерных особенностей положения земной оси и 
освещенности Земли. 
4. Создание модели литосферных плит. 
5. Определение относительной высоты холма с использованием нивелира. 
6. Проведение опыта доказательства существования атмосферного давления. 
7. Проведение метеорологических наблюдений. 
8. Составление прогноза погоды по народным приметам. 
9. Исследование свойств воды. 
10. Создание модели родника. 
11. Составление схемы экологической тропы. 
 

Перечень оценочных практических работ 
• Практическая работа № 1  «Определение  на местности направлений (азимутов) и 

расстояний»; 
• Практическая работа № 2 «Построение простейших глазомерных планов 

небольших участков местности»; 
• Практическая работа № 3 «Чтение плана местности: определение направлений, 

расстояний, абсолютной и относительной высоты точек»; 
• Практическая работа№4 «Определение по картам географических координат 

точек»; 
• Практическая работа № 5 «Описание гор и равнин по географической карте»; 
• Практическая работа № 6 «Определение по картам географического положения 

одного из океанов или морей. Описание его географического положения по карте»; 
• Практическая работа № 7 «Определение по картам географического положения 

одной из крупнейших рек Земли. Описание её по плану». 
 

Перечень географических объектов (номенклатура) 
Тема «Литосфера» 
Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая 
Китайская, Великие равнины. 
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 
Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, 
Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 
Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, 
Котопахи, Этна. 
Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров 
Камчатка, горы Кордильеры. 
Тема «Гидросфера» 
Моря: Черное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, 
Карибское. 
Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. 
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея. 
Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка. 
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных 
ветров, Бразильское, Северо-Атлантическое. 



Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, 
Терек, Хуанхэ. 
Озера: Каспийское, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее, 
Онежское. 
Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер. 
 

Требования к результатам обучения географии 
Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно 
нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 
поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих 
результатов личностного развития: 
1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общества; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
6) формирование основ экологической культуры. 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 
10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
планирование и регуляция своей деятельности; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникативных технологий; 
12) формирование и развитие экологического мышления. 
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 
географии являются: 
1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 
решении современных практических задач человечества и глобальных проблем 
2) формирование представления о современной географической научной картине мира и 
владение основами научных географических знаний; 
3) умение работать с разными источниками географической информации; 
4) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 
5) овладение основами картографической грамотности; 
6) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и 
инструменты для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды; 
7) формирование умений и навыков применять географические знания в повседневной 
жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания 
на определенной территории, соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
8) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 
среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать 
их последствия. 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 
для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 
географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 



• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты; 

• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
• атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
• оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы 

в разных географических условиях, с точки зрении концепции устойчивого 
развития. 

 
Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 
оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 
использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 
предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 
подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 
• Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 
• Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 
• Самостоятельность ответа. 
• Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Устный ответ 
Отметка «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. 
 

Отметка «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; 
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. 
 

Отметка «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. 
 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. Не делает выводов и обобщений. 
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов; 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу; 
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Отметка «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 самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
• выполнил работу без ошибок и недочетов; 
• допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух недочетов. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 
• Не приступал к выполнению работы; 
• 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. 
Отметки: «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. 
Отметки: «5» - 18-20 правильных ответов,  «4» - 14-17,  «3» - 10-13,  «2» -менее 10 
правильных ответов. 
 
Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по 
географии: 10 класс / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 
 

Оценка качества выполнения 
практических и самостоятельных работ по географии. 

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 материалами, 
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. 

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 используйте линии 
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно 
для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 
обязательно). 
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно 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 карты, 
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 выполненной 
работы . 6. Не забудьте подписать работу внизу карты! 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 
 


