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Пояснительная  записка 

«Начальный курс физической географии». 

Программа составлена на 35 учебных часов для изучения географии в 6 

классе из расчета 1 учебных часа в неделю.  

  В 6 классе обучающиеся познакомятся с физической картой России, ее 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, 

водоемами. Тема  краеведческой работы стала концентром всего курса 

географии. Так, в 6 классе введены уроки, которые позволяют обобщить 

материал, полученный на экскурсиях в ближайшее окружение. 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор 

умственно отсталых школьников об окружающем мире. 

География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания 

обучающихся. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. Географический 

материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями 

для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых 

детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в 

природе. Работа с символическими пособиями, каким является 

географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. 

Систематическая словарная работа расширяет словарный запас детей, 

помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных 

дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии 

имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, 

чтением, математикой, изобразительной деятельностью, черчением, 

социально-бытовой ориентировкой и другими предметами, а также 

предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Развитие устной 

речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности» и «Природоведение». 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе 

имеет большое значение для всестороннего развития обучающихся со 

сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и 

материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет 

увидеть природные и социально-экономические явления и процессы во 

взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии - дать 

элементарные, но научные и систематические сведения о природе, 

населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показать 

особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и 

бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

Цели и задачи обучения географии: 



Цель:  всестороннее развитие обучающихся со сниженной мотивацией к 

познанию, расширение кругозора об окружающем мире. 

Задачи:  

Образовательные: Дать элементарные научные  и систематические сведения 

о природе, населении, хозяйстве  России, зарубежных стран, своего края. 

Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов. Помочь усвоить правила поведения в 

природе.                                 

 Воспитательные: Содействовать  патриотическому, эстетическому, 

экологическому воспитанию. Содействовать профессиональной ориентации, 

путём знакомства с миром профессий, распространенных в нашем регионе. 

 Корреционно-развивающие: Учить анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. 

Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

Расширять лексический запас. Развивать связную речь.  

Личностными результатами изучения курса являются: 

• развитие любознательности и формирование интереса к 

изучению курса географии; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• воспитание ответственного отношения к природе, осознание 

необходимости защиты окружающей среды; 

• развитие мотивации к изучению предмета. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

• овладение способами самоорганизации учебной деятельности, 

что включает в себя умения: с помощью учителя ставить цели и 

планировать личную учебную деятельность; по возможности 

оценивать свой вклад в деятельность класса (группы); с 

помощью учителя проводить самооценку уровня личных 

учебных достижений; 

• формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с 

помощью учителя источников информации (справочные 

издания на печатной основе и в виде CD, Интернет и т.д.), в 

соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее 

понимание; 

формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя 

делать выводы и анализировать материал, сравнивать, исключать и обобщать 

учебный материал 

 

 

Предметными результатами изучения курса являются: 

Обучающиеся  должны знать: 



 Что изучает география; горизонт, линию и стороны горизонта; основные 

формы земной поверхности;  виды водоемов, их различия; меры по охране 

вод от загрязнения; правила поведения в природе;  отличие плана от рисунка; 

основные направления на плане, географической карте; условные цвета и 

знаки географической карты; распределение суши и воды на Земле; 

кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; Значение  

запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос 

, имена первых космонавтов; Солнце как ближайшую к Земле звезду и его 

значение для жизни на Земле; различия в нагревании и освещении земной 

поверхности Солнцем; материки и океаны земного шара их расположение на 

глобусе и карте полушарий; расположение поясов освещенности на глобусе и 

карте полушарий; основные типы климатов; географическое положение 

нашей страны на физической карте России и карте полушарий. 

Обучающиеся должны уметь:  

Определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы;  выявлять на местности особенности рельефа, 

водоемов; делать схематические зарисовки изучаемых форм земной 

поверхности; читать планы местности; ориентироваться по плану, на 

географической карте, глобусе; читать условные цвета и знаки 

географической карты; составлять описания объектов с опорой на карту и 

картины; показать на карте объекты, обозначать их на контурной карте. 

 

 

 

 

                                   Содержание программы учебного курса                  

1.Введение (2 ч.) 

Что изучает география. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и 

погоды. Признаки времен года. Географические сведения о своей местности 

и труде населения. Экскурсия для выяснения запаса элементарных 

географических представлений, проверки умений и навыков, полученных в 

1-5 классах.  

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Сезонные изменения в природе, высота солнца и продолжительность дня в 

разное время года («Развитие устной речи на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей деятельности» 1-4 классы, 

природоведение - 5 класс).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы.  

1.Знакомство с новым учебником.  

2.Ориентирование на местности (4 ч.) 



Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. Ориентирование по Солнцу, местным признакам и 

природным объектам. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Горизонтальное и вертикальное положение (математика). Рисунок компаса: 

горизонтальная линия (изобразительное искусство). Изготовление звездочки 

ориентирования (ручной труд). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Зарисовка линии, сторон горизонта.  

Схематическая зарисовка компаса.  

Упражнения в определении сторон горизонта по солнцу и компасу.  

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на 

экскурсии или в уголке ориентирования).  

3. Формы поверхности земли (2 ч.) 

Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их образование. Горы, 

различие по высоте.  Землетрясения. Извержение вулканов. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика). Поверхность 

нашей местности (природоведение 5класс). Работа с глиной, пластилином, 

природным материалом (ручной труд). Предметы и явления неживой 

природы (естествознание). Образование гор (история).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, 

горы, оврага.  

Зарисовка различных форм земной поверхности.  

Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных 

названий равнин, гор и т. п.)  

4. Вода на Земле (5 ч.) 

Вода в природе. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, ее 

части. Горные и равнинные реки. Как люди используют реки.. Озера, 

водохранилища, пруды. Болота, их осушение. Океаны и моря. Острова и 

полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения.  

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Вода в природе (природоведение 5класс). Соленая и пресная вода в природе; 

использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве, охрана 

воды от загрязнения (естествознание 6 класс).  

Работа с глиной, пластилином и природным материалом (ручной труд). 

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте (изобразительное 

искусство).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или 

изготовление макетов.  

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова.  

Проведение опытов, показывающих:  

а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой;  

б) очистка воды фильтрованием.  



Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и 

других ее частей.  

 Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются 

знания конкретных названий рек, озер и т. п.).  

5. План и карта (5 ч.) 

Рисунок и план предмета. План и масштаб. План класса. План пришкольного 

участка. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. 

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т. 

д.). Использование плана в практической деятельности человека. План 

школьного участка. Основные направления на карте. Масштаб карты. 

Условные цвета физической карты. Условные знаки физической карты. 

Физическая Карта России. Значение географической карты в жизни и 

деятельности людей.   

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика). Вид сверху, 

масштаб (трудовое обучение). Различие цвета и оттенков (изобразительное 

искусство). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте.  

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте         

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на 

плане (чертеже) в масштабе.  

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, классной 

комнаты).  

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, 

условных знаков и цветов физической карты.  

Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, 

местности). 

Прикрепление на магнитной карте к цвету, или знаку соответствующих 

иллюстраций.  

 6.Земной шар (8 ч.) 
Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Форма Земли. Глобус - 

модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта 

полушарий.  Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и 

карте полушарий. Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия. Африка. 

Материки: Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

Первое кругосветное путешествие. Первое русское кругосветное 

путешествие. Различие в освещении и нагревании солнцем земной 

поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). Понятие 

о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса 

освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и 

карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и 

полярных поясов.  

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 



Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: 

горизонтальное, вертикальное, наклонное (математика). Кругосветные 

путешествия (история). 

Рисунок земного шара и глобуса (изобразительное искусство). Работа с 

глиной и пластилином, с картонными (линолеумными) контурами материков.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением 

экватора и полюсов.  

Показ с помощью теллурия смены дня и ночи.  

Оформление таблицы названий океанов и материков.  

Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных 

путешествий.  

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на 

земном шаре.  

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в 

различных климатических поясах земного шара.  

7. Карта России (9 ч.) 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица 

России - Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе. 

Сухопутные границы России на юге. Морские границы. Океаны и моря, 

омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана. Моря 

Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. 

Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Работа с контурными картами. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, 

железной и медной руд, природного газа).  

Работа с контурными картами. Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, 

каналы, ГЭС. Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. Озера: 

Ладожское и Онежское. Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой. 

ГЭС. Реки: Лена, Амур. Озеро Байкал. Наш край на карте России. Наш край 

на карте России. Повторение начального курса физической географии. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Наша страна. Москва - столица нашей Родины. Города. Наша местность 

(природоведение 5 класс). Вода, полезные ископаемые (естествознание 6 

класс). Различение цвета и его оттенков (изобразительное искусство).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение 

названий изученных объектов на контурную карту России.  

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к 

магнитной карте.  

Путешествия по нашей стране (по карте). 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема  Кол-во часов Контр.раб. 

1 Введение  2 ч.  

2. Ориентирование на местности  4 ч.  

3. Формы поверхности Земли 2 ч.  

4. Вода на Земле 5 ч. 1 

5. План и карта 5 ч.  

6. Земной шар 8 ч.  

7. Карта России 9ч. 1 

 Итого 35 ч 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 
 

№ 

п/

п Наименование раздела и тем учебных занятий  

Количес

тво 

часов 

Дата 

 

Корр

ектир

овка 

дат 

 1. Введение  2ч   

1 Введение. Что изучает география. Наблюдения за 

изменениями высоты Солнца и погоды. 

1 ч.   

2 Явления природы. Географические сведения о 

вашей местности и труде населения. 

1 ч.   

 2. Ориентирование на местности 4 ч.   

3 Горизонт. Линия горизонта. 1 ч.   

4 Стороны горизонта.  1 ч.   

5 Компас и правила пользования им 1 ч.   

6 Ориентирование по местным признакам природы.  1 ч.   

 3.Формы поверхности Земли  2 ч.   

7 Равнины, холмы. Овраги, их образование. 1 ч.   

8 Горы. Землетрясения. Извержение вулканов. 1 ч.   

 4.Вода на Земле 5 ч.   



9 Вода в природе. Родник, его образование. 1 ч.   

10 Колодец. Водопровод.  Река, ее части. Горные и 

равнинные реки. 

1 ч.   

11 Как люди используют реки. Озера, водохранилища, 

пруды. 

1 ч.   

12 Болота, их осушение. Океаны и моря. Острова и 

полуострова 

1 ч.   

13 Повторение и обобщение темы» Формы 

поверхности Земли» «Вода на Земле» 

1 ч.   

 5. План и карта 5 ч.   

14 Рисунок и план предмета. План и масштаб. 1 ч.   

15  План класса. План школьного участка. 1 ч.   

16 Условные знаки плана местности. План и 

географическая карта. 

1 ч.   

17 Условные цвета физической карты. Условные знаки 

физической карты.  

1 ч.   

18 Физическая карта России. Значение географической 

карты в жизни и деятельности людей. 

1 ч.   

 6.Земной шар  8 ч.   

19   Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. 

Планеты. 

1 ч.   

20 Земля – планета. Доказательства шарообразности 

Земли. Освоение космоса. Глобус - модель Земного 

шара. 

1 ч.   

21 Физическая карта полушарий. Распределение воды 

и суши на Земле. 

1 ч.   

22 Океаны на глобусе и карте полушарий. Материки 

на глобусе и карте полушарий. 

1 ч.   

23 Первые кругосветные путешествия. Значение 

Солнца для жизни  на Земле. Различие в освещении 

и нагревании Солнцем земной поверхности. 

1 ч.   

24 Понятие о климате, его отличие от погоды. 

Основные типы климата. 

1 ч.   

25 Пояса освещенности: жаркий, умеренные, 

холодные. 

1 ч.   

26  Природа тропического пояса. Природа умеренных 

и полярных поясов. 

1 ч.   

  7.Карта России  9 ч.   

27 Географическое положение России на карте. 

Границы России. Сухопутные границы России на 

западе и юге. 

1 ч.   

28 Морские границы. Океаны и моря, омывающие 

берега России. Моря Северного Ледовитого океана. 

1 ч.   

29 Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и 1 ч.   



полуострова России. 

30 Поверхность нашей страны. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья. Горы: Кавказ, Урал, 

Алтай, Саяны. 

1 ч.   

31  Крупнейшие месторождения полезных 

ископаемых. 

1 ч.   

32 Реки: Волга с Окой и Камой. Дон, Днепр, Урал. 1 ч.   

33 Реки Сибири: Обь, Енисей. Лена и Амур.  1 ч.   

34 Озёра России. Ваш край на карте России.  1 ч.   

35 Повторение и обобщение темы «Карта России» 1ч.   

 Итого:  35 ч.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                             Приложение 

 

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. 

 

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

к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

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

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

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

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом 

даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 



Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки.  

 

Оценка 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.  

Оценка "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. 

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. 

 

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. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по 

географии / 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 "1"  

• Выставляется в том случае, если ученик не приступал к 

выполнению работы. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за полной 

неподготовленности 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!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


