
 Аннотация к рабочей  программе  учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» 

                     (9 класс)   
     

Рабочая программа учебного предмета  «География» для  9  класса составлена в 

соответствии Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования . 

Рабочая программа учебного предмета «География» ориентирована формирование 

общей культуры, связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающими 

задачами основного общего образования, задачами развития представлений учащихся о 

перспективах профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности. 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «География» для 9 класса разработана 

на основе Примерной программы основного  общего образования по географии. 

Для изучения на базовом уровне учебного предмета «География» отводится 68 

часов (2 часа в неделю) 

Основные содержательные линии рабочей программы по учебному предмету 

«География» для 9 класса реализуются в курсе «География России». Курс сочетает 

основные отрасли хозяйства и географические районы России. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ: 
     Главная цель курса «География России» – формирование целостного представления 

об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 

истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 

адаптации и  социально -  ответственного поведения в российском пространстве; - 

развитие географического мышления школьников и формировании у школьников 

целостного представления о своей стране, а также личностных качеств: патриотизма; 

уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и национальным 

особенностям 

 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

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

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Основные содержательные линии рабочей программы по учебному предмету 

«География» для 9 класса базового уровня на ступени среднего общего образования 



реализуются в рамках курса  - «География России. Хозяйство и географические 

районы».  

 Материал курса основывается на изучении отраслей хозяйства и районов России и 

присущими  проблемами, слагающими наше огромное государство, географические 

знания необходимы учащимся для  решения многих проблем. Учебный материал связан с 

воспитательными и развивающими задачами, важных с точки зрения социализации  

ученика, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

* познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

* сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

*ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

*соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Основные  задачи  курса            

*сформировать целостное представление об особенностях природы, населения  и 

хозяйства нашей Родины на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

* сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства; 

 * о совокупности разнообразных территорий, обозначить место и роль России в 

современном обществе; 

*научить школьников работать с разными источниками географической 

информации, показать практическую значимость изучения географических процессов, 

явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

*вооружить школьников необходимыми практическими умениями навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др), так и современными  

(компьютерными); 

*сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны; 

*развивать представление о своем географическом регионе, в котором   

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы 

и явления;                                    

*создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными  регионами мира 

 

Обладать ключевыми компетенциями: 

Информационно-технологические 
 Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по 

заданной теме; 

 Способность задавать  и отвечать на вопросы по изученным темам с пониманием и 

по существу; 

Коммуникативные: 
 Умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением 

и умением отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения 



 Умения обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её в процессе 

коммуникации; 

Учебно-познавательные: 
 Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно 

организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель, определять 

задачи, для её достижения, выбирать пути решения этих задач; 

 Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режим работы, порядка; 

 Умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, речи, 

формулирование выводов, решения задач; 

 Умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация 

само- и взаимоконтроля, рефлексивный анализ 

 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся по предмету 

 

В результате изучения курса «География России» ученик должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте 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;  

 оценивать последствия современных социально – экономических и экологических 

проблем России, их влияния на уровень и качество  жизни населения.   

  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 применять географические знания о своей Родине для активной адаптации к быстро 

меняющейся природной и социально -  экономической среде;    

  ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных; 

 использовать географические знания о хозяйстве России и специфике ее регионов 

для самоопределения и будущей трудовой деятельности; 

 использовать простейшие приемы подготовки и презентации рефератов, докладов, 

эссе и т.п. 

Более подробные планируемые результаты обучения могут быть сформулированы 

следующим образов: 

Называть (показывать): 
 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации;  

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государства;  

 особенности географического положения, размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов;  

 климатообразующие факторы, климатические пояса и области, особенности 

погоды в циклонах и антициклонах;  

 распределение рек страны по бассейнам океанов;  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав; 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

 примеры рационального и нерационального размещения хозяйственных объектов; 

 отрасли местной промышленности; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, 

наводнения, сели, землетрясения и т.д.); 

 экологически неблагополучные районы  России. 

 

          Описывать: 



 географическое положение страны, отдельных регионов  и географических 

объектов;  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 особенности быта и религий отдельных народов страны; 

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

 

         Объяснять: 
 роль географических знаний в решении социально – экономических, экологических 

проблем страны; 

 влияния географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

 образование и размещение крупных и крупнейших форм рельефа, закономерности 

размещения наиболее крупных месторождений полезных ископаемых, 

 влияние климата на  жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 различия в  демографических показателях и уровне урбанизации отдельных 

территорий, направлениях миграций, образовании и развитии разных форм 

городского и сельского расселения; 

 изменение  пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами 

и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей 

хозяйства и основную специализацию районов, факторы и условия размещения 

предприятий; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально – экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере 

Российской Федерации; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как  результат приспособления  человека к окружающей 

среде в разных географических условиях; 

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

Оценивать и  прогнозировать: 
 природно – ресурсный, человеческий потенциал страны, региона; возможные пути 

развития территории под влиянием определённых факторов; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе; 

 изменения природных и социально – экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

 развитие  и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей 

местности. 

 

 

 

 



 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. 
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; 

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. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает не систематизировано, 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; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

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

материала в пределах поставленных вопросов; 

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

может исправить даже при помощи учителя. 



6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

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

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии 

 Специфика географии как учебного предмета заключается в том, что необходимым 

условием его усвоения является наличие у школьников умений пользоваться различными 

источниками географической информации: картами, статистическими данными, текстом и 

т.д.  Овладеть этими умениями можно в ходе выполнения практических работ. 

У школьников проблемы при выполнении практических работ связаны прежде 

всего с тем, что они многие действия выполняют неосознанно, на основе подражания, 

копирования. Все это приводит к перегрузке, к низкой успеваемости по предмету. Чтобы 

избежать этого, желательно выполнять следующие требования: 

1.Знакомить школьников с целью проведения каждой практической работы, возможными 

формами отражения ее результатов.                    

2.Использовать инструктивные карточки для успешной реализации принципов 

дифференцированного обучения. 



3.Создавать творческую атмосферу сотрудничества, не сковывать инициативу 

школьников, а предлагать им различные пути достижения намеченной цели. 

4.Использовать игровые элементы, творческие задания, оригинальные способы фиксации 

результатов работы. 

Важно, чтобы итоги работы были оценены объективно.  Для этого рекомендуются 

следующие нормы оценок: 

 

Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

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

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

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

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

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

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

Оценка реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них.                                     

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. 

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! 

  

  Правила выставления оценок при аттестации 

1.Текущая  аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды  

деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем. 

2.Тематическая  аттестация: оценка по теме не должна выводиться механически, как 

среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его 

деятельности ко времени выведения этой оценки. Определяющее значение имеет оценка 

усвоения программного материала обучающимся при его комплексной  проверке в конце 

изучения темы. Если проверка осуществлялась каких-либо отдельных направлений видов 

деятельности, то в этом случае важную роль имеют и оценки, полученные обучающимся 



при изучении темы за другие виды деятельности (для того чтобы стимулировать серьезное 

отношение к занятиям). 

3. Оценка при промежуточной  (четвертной, полугодовой)  аттестация. 

Эта оценка так же не может быть средним арифметическим оценок тематических 

аттестаций. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика. Выставляется на основании оценок, полученных обучающимся при 

тематической аттестации и оценки за четвертную (полугодовую) проверку усвоения 

нескольких тем (если такая проверка проводится). Определяющее значение в этом случае 

имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной 

программой больше времени. Эта оценка не может быть, как правило, положительной, 

если имеется даже одна отрицательная оценка при тематической аттестации. В этом 

случае учащийся должен в обязательном порядке доказать наличие минимальных знаний, 

умений и навыков по данной теме путем сдачи по ней зачета. Учитель вправе поставить 

положительную оценку по теме, за которую у обучаемого была неудовлетворительная 

оценка, если обучаемый при  выполнении  итоговой работы за четверть (полугодие) 

выполнил задание (я) по данной теме, включенное (ые) в работу. 

4.Оценка при промежуточной годовой  аттестации. 

Определяется из фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к 

моменту ее выставления. Определяющими в этом случае являются четвертные 

(полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачет и др. по проверке знаний, умений и 

навыков обучающегося за год (если таковые проводились). Если обучающийся в конце 

четверти (полугодия), года по результатам проверки по всем  темам показал хорошие 

знания всего материала и сформированность умений, то ранее полученные оценки не 

должны особо влиять на четвертную (полугодовую), годовую, так как к этому времени его 

знания изменились. Если по результатам проверки обучающийся показывает знания и 

умения соответствующие минимальным требованиям, то ему не может быть выставлена 

хорошая оценка за тему, четверть (полугодие), год, несмотря на хорошие и отличные 

оценки, так как они могли быть  получены за ответ на уровне  воспроизведения. Такое 

оценивание знаний стимулирует обучающихся в учебе, особенно при повторении и 

обобщении, когда выделяется самое главное в теме (разделе, за четверть, полугодие, год) 

и формируются умения применять знания в новой ситуации, творчески. 

 

Формы и средства контроля: 

 

 Фронтальный и индивидуальный устный опрос 

 Фронтальная и  индивидуальная письменная работа 

 Географические диктанты 

 Тестирование 

 Зачет 

 Беседа 

 Практикум 

 


