


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 9 класса разработана в соответствии с ФГОС 

ООО и на основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования и программы авторского коллектива по географии Баринова И.И., Дронов 

В.П., Душина И.В., Сиротин В.И.. 

Нормативные и правовые документы: 

- Закон «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273-ФЗ, с дополнениями от 29.07.2017 

№216-ФЗ). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413) от 29.06.2017 г. №613. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 ((приказ №766 от 23.12.2020, 

зарегистрирован 2.03.2021 № 62645). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов». 

- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6,  утвержденное приказом по МОУ №64/1 от 

23.03.2020. 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з). 

Общая характеристика учебного предмета: 

География – учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим  

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий, 

широкие представления о социально-экономической составляющей географической 

картины мира и развивая географическое мышление. 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира;  

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания;  

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости;  



 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Место учебного предмета «География» в учебном плане: 

Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым предусматривает 

изучение предмета в объеме 70 часов в 9 классе, из расчета 2 часа в неделю. Из которых 

30% проводится с применением цифровых образовательных ресурсов и платформ 

(Российская электронная школа, ЯКласс, Фоксфорд, Skysmart, learningapps и др.) 

Блок коррекционной работы: 

ОВЗ с ЗПР проявляется в замедлении темпа психического развития, 

обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая утомляемость, 

преобладание игровых интересов. В одних случаях (различные виды инфантилизма) у 

детей преобладает задержка развития эмоционально-волевой сферы. В других случаях 

ОВЗ с ЗПР преимущественно проявляется в замедлении развития познавательной 

деятельности, поэтому в данной программе сохраняется основное содержание 

образования географии, но дополняется своеобразием, предусматривающим 

коррекционную направленность обучения. 

ЗПР проявляется в замедлении темпа психического развития, обнаруживается 

недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем 

мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность 

интеллектуальной деятельности, быстрая утомляемость, преобладание игровых интересов. 

В одних случаях (различные виды инфантилизма) у детей преобладает задержка развития 

эмоционально-волевой сферы. В других случаях ЗПР преимущественно проявляется в 

замедлении развития познавательной деятельности, поэтому в данной программе 

сохраняется основное содержание образования биологии, но дополняется своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения. 

Основной задачей обучения географии таких учащихся является обеспечение 

прочных и сознательных знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной жизни 

и будущей трудовой деятельности. В содержании курса ведущим компонентом являются 

научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет 

сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-

правовых, коммуникационных и информационных областях. 

Рекомендации для учителя по сопровождению детей с ОВЗ  

Для школьника с ЗПР в 9а, 9в класс Бардиев Б. 9а, Солоцких Н. 9а., Иванов Т. 

9а, Ярослав Д. 9в., Усольцев Б. 9в.  

Учитывая особые образовательные потребности школьника, в процессе обучения 

осуществляются следующие условия: реализация принципа индивидуализации обучения 

(эффективное сочетание словесных, наглядных и практических методов обучения) при 

опросе, объяснении и закреплении нового материала на всех этапах урока; предоставление 

дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки) и  направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); соблюдение в определении объема изучаемого 

материала принципов необходимости и достаточности; адаптирование текста заданий 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок) при необходимости; при объяснении задания опираться на жизненный 



опыт ребёнка, выделять существенные признаки изучаемых понятий; опора на 

объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного 

предмета, так и между предметами;  короткие четкие инструкции к заданиям, 

многократное проговаривание элементов, последовательности заданий; использование 

упражнений на развитие внимания, памяти, мыслительных процессов, навыка 

самоконтроля (сверка с эталоном, поиск ошибок); учет индивидуального темпа работы 

ученика при освоении программного материала;  отражение динамики и качества 

усвоения материала, систематичное и регулярное осуществление контроля; вовлечение 

учащегося в процесс общения с одноклассниками, помощь в преодолении трудностей в 

процессе общения.  

Результаты освоения учеником инвариантной части программы будут 

соответствовать базовому уровню планируемых результатов основного общего 

образования. Ученик должен усвоить информацию, обязательную к усвоению и в те же 

сроки, что и его сверстники. 

С целью осуществления дифференциации обучения, ученику может быть предложен 

облегченный вариант домашнего задания, уменьшение объема. В ходе учебного занятия 

для облегчения усвоения материала используются карточки, схемы, таблицы, 

мультимедийные презентации.  

2. Планируемые результаты: 

Курс географии направлен на достижение учащимися личностных 

(отражающих формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию), метапредметных (формируемых через освоение универсальных 

учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться) и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Личностными результатами обучения географии является: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде-среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по географии в являются: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение , передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязаностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т.п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 



 формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 

к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

3. Содержание  учебного  курса: 
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МЕСТО  РОССИИ В МИРЕ  Место России в мире. 

Политико-государственное устройство Российской 

Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в 

мире по площади территории, числу жителей, запасам и 

разнообразию природных ресурсов, политической роли в 

мировой сообществе, оборонному потенциалу. Функции 

административно-территориального деления страны. 

Федерация и субъекты Федерации. Государственно-

территориальные и национально-территориальные 

образования. Федеральные округа. Географическое 

положение и границы России. Понятие “географическое 

положение”, виды и уровни (масштабы) географического 

положения. Оценка северного географического положения 

России. Географическое положение как фактор развития 

хозяйства. Государственная территория России. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Особенности 

границ России. Страны – соседи России.  Экономико- и 

транспортно-географическое, геополитическое и 

эколого-географическое положение России. Особенности 

экономико-географического положения России, роль 

соседей 1-го порядка. Различия транспортно-

географического положения отдельных частей страны. Роль 

Центральной и Западной Европы в формировании 

геоэкологического положения России. Сложность 

геополитического  и геоэкономического положения страны.  

Государственная территория России. Понятие о 

государственной территории страны, ее составляющие. 

Параметры оценки государственной территории. 

Российская зона Севера. Оценка запасов природных 

ресурсов на территории России. 
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Практическая работа  

Практическая работа №  1 Анализ административно- 

территориального деления России.  

Практическая работа №  2 Сравнение географического 

положения России с другими странами. 



 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

Численность населения России. Особенности 

воспроизводства российского населения на рубеже XX  и 

XXI вв. Основные показатели, характеризующие население 

страны и ее отдельных территорий. Своеобразие полового 

и возрастного состава населения России и 

определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. Этнический (национальный) состав населения  

России. Языковой состав населения России. География 

религий. Географические особенности размещения 

населения России. Городское и сельское население. 

крупнейшие города и городские агломерации, их роль  в 

жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Направления и типы миграций на территории страны. 
Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков на разных этапах развития страны. 

   

Практическая работа  

Практическая работа №  3 Составление сравнительной 

характеристики  половозрастного состава населения 

регионов России. 

Практическая работа №  4  Характеристика особенностей 

миграционного движения населения России. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ   

География основных типов экономики на территории 

России. Классификация историко-экономических систем, 

регионы Росси с преобладанием их различных типов. 

Особенности функциональной и отраслевой структуры 

хозяйства России. Проблемы природно-ресурсной 

основы экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение 

и виды природных ресурсов. Экологические ситуации и 

экологические проблемы России. Россия в современной 

мировой экономике.. Перспективы развития России. 
Особенности постиндустриальной стадии развития. 

Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. 

Пути развития  России в обозримой перспективе. 

 

 



ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ.   

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их 

хозяйственные функции. Роль науки в современном 

обществе и России. Состав научного комплекса. География 

науки и образования. Основные районы, центры, города 

науки. Перспективы развития науки и образования. 

Машиностроительный комплекс. 3 ч Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и 

охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Практическая работа  

Практическая работа №  5 Определение главных районов 

размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  Состав, 

место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанция, их особенности и 

доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК 

и охрана окружающей среды. Составление характеристики 

одного их нефтяных и угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Практическая работа  

Практическая работа №  6 Характеристика угольного 

бассейна. 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.   

Состав и значение комплексов. Понятие о 

конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлурги черных, 

легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и 

центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химико-лесной комплекс. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. Лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

АПК  
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: 

состав, место и значение в хозяйстве. Звенья АПК. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство. Полеводство. 

Зерновые и технические культуры. Назначение зерновых и 

технических культур, их требования к агроклиматическим 

ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли 

животноводства, их значение и география. Перспективы 

развития животноводства. Пищевая и легкая 

промышленность. Особенности легкой и пищевой 

промышленности. Факторы размещения предприятий и 

география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой 

промышленности на окружающую среду, перспективы 

развития. 

 

 

 

 

 

Практическая работа  

Практическая работа №  7 Определение основных 

районов выращивания зерновых и технических культур. 

Практическая работа №  8 Определение главных районов 

животноводства. 



ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС   

Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных 

видов транспорта и связи основные транспортные пути и 

лини связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и 

охрана окружающей среды. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве 

жизни населения. 
2
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Природно - хозяйственнее районирование России. 

Принципы и виды природно-хозяйственного 

районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. Районы России: 

Европейский Север,  Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь,  Восточная Сибирь,  

Дальний Восток. Характеристика регионов и районов.  

Состав, особенности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: 

численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. 

Города. Качество жизни населения.  Место и роль района, 

региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических 

проблем района, региона. Внутренне природно-

хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий региона. 

32 3  

Практическая работа  

Практическая работа № 9  Определение разных видов 

районирования России. 

Практическая работа № 10 Выявление и анализ условий 

для развития хозяйства Европейского Севера. 

Практическая работа № 11 Сравнение географического 

положения Западной и Восточной Сибири. 
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е Россия в системе международного географического 

разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами 

мира. Объекты Всемирного природного и культурного  

наследия в России. 

2   

 
Итоговая контрольная работа за курс географии России. 

Население и хозяйство 
  1 

Резерв  2  
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В результате изучения курса географии в основной школе: 

9 класс 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов; 

  сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристик 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. 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

Перечень форм и методов контроля. Требования к оцениванию. 

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. знание карты и умение ей пользоваться; 

11. при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  



4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

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

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

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

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

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

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 

т.д.);  

10. скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11. знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

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

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. или 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 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. 

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 подго-

товки учащегося 

  

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Глобусы 

 Метео станция 

 Карты: 

1 РФ. Хозяйство  

2 Европа – физическая карта.  

3  Природные зоны России  

4 Тектоника и минеральные ресурсы России  

5 Климатическая карта России  

6 Почвенная карта Мира 

7 Почвенная карта России  

8  Месторождения полезных ископаемых России и сопредельных государств  

9 Россия – физическая карта  

10 Агроклиматические ресурсы России.  

11 Зоогеографическая карта Мира  

12 Важнейшие культурные растения и их Родина  

13 Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта.  

14 Африка. Социально-экономическая карта.  

15 Центральная и Восточная Азия. Социально-экономическая карта.  

16 Северная Америка – Физическая карта  

17 Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта.  

18 Южная Азия. Социально-экономическая карта    

19 Юго-Восточная Азия – Физическая карта  

20 Северная Америка. Социально-экономическая карта.  

21 РФ. Социально-экономическая карта.  

22 Юго-западная Азия. Социально-экономическая карта.  

23 Физическая карта Полушарий  

24 Австралия. Новая Зеландия. Физическая карта  

25 Южная Америка. Физическая карта.  

26 Африка. Физическая карта 

27 РФ “Политико-административная карта”  

28 Климатическая карта Мира  

29 Строение земной коры и полезные ископаемые мира  

30 Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV – в 

середине XVII вв 

31 Южная Америка. Социально-экономическая карта.  

Учебно-методическое обеспечение по географии. 

1. Литература для учителя. 

 Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы. И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2015. 

 Справочник учителя географии / Авт.-сост. А.Д. Ступникова и др. В.: Учитель, 

2016. 

 Таможняя, Е.А. Компьютерные технологии: возможности использования // 

География в школе. - 2015. - № 4. 

2.  Литература для учащихся 

 География : География материков и океанов. 7 кл. : учебник / В.А. Коринская, И. В. 

Душина, В. А. Щенев. – М. : Дрофа, 2017.  

 География :Природа России. 8 кл. : учебник / И. И . Баринова, - 2-е изд., стереотип. 

– М. : Дрофа, 2018 

 География. Россия. Население и хозяйство. 9кл.: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений / В. П. Дронов, В. Я. Ром. – 14-е изд., пересмотр. – М. : 2017 



Цифровые образовательные ресурсы: 

1. E-mail festival@1 september.ru 

2. http://www.stepanat11.ru/kontrmat2.html 

3. http://ege.yandex.ru/social/ 

4. www.correctenglish.ru 

5. https://resh.edu.ru/ 

6. https://learningapps.org/ 

 

 

 

 

 

 
 


