
 



1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учетом преемственности на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.; 

• Приказа МОиН РФ №1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении ФГОС ООО» п.18.2.2; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказа Минпросвещения РФ от 22.11.2019г № 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

• География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда». 

5-11 классы. В. П. Максаковского: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А. И. 

Алексеев и др.]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 189 с.  

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования трудно переоценить. География – предмет, содержание которого одновременно 

охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-

общественного научного знания. 

Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 

– комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

– целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определённым 

законам; 

– умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т. д.), а также использовать географические знания для организации 

своей жизнедеятельности; 

– умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 

– предпрофильной ориентации. 

География в основной школе – предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 



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

динамике главных природных, экологических, социально-экономических, политических 

процессов, протекающих в географическом пространстве, o проблемах взаимодействия 

природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

– формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

– формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т. д.); 

– понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учётом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

– познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 

пространства России и мира; 

– формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

– формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для жизни на Земле; 

– формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

– формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических 

продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

– формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных 

универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения знаний по 

географии обучающимися; 

– 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; 

– всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

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. 

 

 

2. Общая характеристика курса 

Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 



краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных компетенций. Основу 

познавательных учебных действий составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

анализировать, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Основу коммуникативных 

учебных действий составляют такие действия, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять 

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

Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструировано по 

блокам, в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс – география планеты, с 8 по 9 класс – 

география России. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение географии на ступени основного общего 

образования отводится не менее 278 часов из расчета 1 час в неделю с 5 по 6 класс и 2 часа в 

неделю с 7 по 9 класс. 

Рабочая программа по географии на 2021-2022 у ч е б н ы й  г о д  рассчитана на 

указанное выше количество часов при 35 учебных неделях. Изменения, связанные с 

сокращением числа часов, внесены в часы, отводимые на повторение тем. 

Изучаемые темы не изменены. 

 

4. Тематическое планирование 

 

 

9 класс (70 часов) 

№ 

темы 

Название Количество часов 

1 Хозяйство России 8 

2 Центральная Россия 8 

3 Европейский Северо-Запад 7 

4 Европейский Север 7 

5 Европейский Юг 7 

6 Поволжье 7 

7 Урал 7 

8 Сибирь 7 

9 Дальний Восток 6 

10 Россия в мире 1 

11  Повторение 1 

12 Резервное время 4 

 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 



1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятий, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 



4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий;  

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её 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; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 



самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 

6. Содержание курса географии в 9 классе. 

 

9 класс (70 часов) 

Раздел  Содержание 

1. Хозяйство 

России (8 

часов) 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Развитие хозяйства. 

Секторы хозяйства. Особенности экономики России. Циклы 

Кондратьева. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Угольные бассейны. Проблемы Печорского 

бассейна. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Размещение электростанций. Металлургия: чёрная и цветная. 

Машиностроение. Химическая промышленность. 

Лесопромышленный комплекс. Растениеводство. Животноводство. 

Практикум. Изучение АПК своего района; выявление экологических 

проблем, связанных с АПК; составление и дополнение схемы 

«структура АПК»; нанесение на к/к районов отраслей хозяйства. 

Сухопутный транспорт. Водный и воздушный транспорт. 

Транспортные узлы. Сфера услуг. 

2. Центральная 

Россия (8 

часов) 

Пространство Центральной России. Состав территории. 

Своеобразие географического положения. Особенности природы. 

Природные ресурсы. Крупнейшие реки. Центральная Россия - 

историческое ядро Русского государства. 

Освоение территории и степень заселенности. Специфика 

населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной 

России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного 

и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы 

Центральной России. Центральный район. Географическое 

положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. 

Города науки. Проблемы сельской местности. Москва - столица 

России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. Центрально-

Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация 

хозяйства.  

3. Европейский 

Северо-

Запад (7 

часов) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа 

района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения 

территории. Отрасли специализации. Население. Традиции и быт 

населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков, Санкт-

Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, 

культура. Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы 

города. Особенности географического положения Калининградской 



области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие 

хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и 

перспективы развития. 

4. Европейский 

Север (7 

часов) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Специализация района. Этапы 

освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

Деревянная архитектура, художественные промыслы. Население. 

Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. 

Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития 

Европейского Севера. 

5. Европейский 

Юг (7 часов) 

Влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная 

поясность. Выход к морям. Этапы освоения территории. Густая 

населенность района. Этнический и религиозный состав Северного 

Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Особенности 

современного хозяйства. АПК - главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, 

Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. 

Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

6. Поволжье (7 

часов) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные 

условия и ресурсы. Волга - главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов 

Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. Этапы 

хозяйственного развития района. Отрасли специализации. 

Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья. 

7. Урал (7 

часов) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи 

района. Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской 

частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. 

Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. 

Уровень урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, 

Челябинск, Соликамск. Этапы развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. Специализация района. 

Современное хозяйство Урала. Урал-экологически неблагополучный 

район. Источники загрязнения окружающей среды. Проблемы и 

перспективы развития Урала.  

8. Сибирь (7 

часов) 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. 

Многолетняя мерзлота. Заселение и освоение территории. Население. 

Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы Севера. Роль 

транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйство. Отрасли специализации. Западная Сибирь-главная 

топливная база России. Заболоченность территории-одна из проблем 

района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая-объект Всемирного 

природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. 

Проблемы и перспективы развития. Восточная Сибирь. Оценка 

природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие 



реки. Заповедник «Столбы». Байкал-объект Всемирного природного 

наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная 

Восточная Сибирь. Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. 

Проблемы и перспективы развития района. 

9. Дальний 

Восток (6 

часов) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи 

района. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. 

Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур 

и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга - уникальный природный комплекс. Охрана 

природы. Этапы развития территории. Исследователи Дальнего 

Востока. Население. Коренные народы. Основные отрасли 

специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. 

Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы 

развития Дальнего Востока. 

Дальний Восток - далекая периферия или «тихоокеанский фасад» 

России? Внешние связи региона. 

10. Россия в 

мире (1 час) 

 

11. Повторение 

(1 час) 

 

12. Резервное 

время (3 

часа) 

 

 

7. Календарно-тематическое планирование. 

9 класс (70 часов) 

№ 

урока 

Дата Название урока Примечание 

1.  2.09 Тема 1. Хозяйство России. Развитие 

хозяйства 

 

2.  7.09 Особенности экономики России  

3.  9.09 Топливно-энергетический комплекс  

4.  14.09 Металлургия  

5.  16.09 Машиностроение  

6.  21.09 Химико-лесной комплекс  

7.  23.09 Сельское хозяйство  



8.  28.09 Сфера услуг  

9.  30.09 Тема 2. Центральная Россия. 

Пространство Центральной России 

 

10.  5.10 Освоение территории  

11.  7.10 Население  

12.  12.10 Хозяйство. Часть 1  

13.  14.10 Хозяйство. Часть 2  

14.  19.10 Практикум по теме 2  

15.  21.10 Москва – столица России  

16.  2.11 Защита мини-проектов по теме 2  

17.  4.11 Тема 3. Европейский Северо-Запад. 

Пространство Северо-Запада 

 

18.  9.11 «Окно в Европу»  

19.  11.11 Население  

20.  16.11 Хозяйство. Часть 1  

21.  18.11 Хозяйство. Часть 2  

22.  23.11 Санкт-Петербург – культурная столица 

России 

 

23.  30.11 Защита мини-проектов по теме 3  

24.  2.12 Тема 4. Европейский Север. 

Территория 

 

25.  7.12 Освоение территории  

26.  9.12 Население  

27.  14.12 Хозяйство. Часть 1  

28.  16.12 Хозяйство. Часть 2  

29.  21.12 Практикум по теме 4  

30.  23.12 Защита мини-проектов по теме 4  

31.  11.01 Тема 5. Европейский Юг. 

Пространство Европейского Юга 

 

32.  13.01 Освоение территории  

33.  18.01 Население  

34.  20.01 Хозяйство. Часть 1  

35.  25.01 Хозяйство. Часть 2  



36.  27.01 Практикум по теме 5  

37.  1.02 Защита мини-проектов по теме 5  

38.  3.02 Тема 6. Поволжье. Пространство 

Поволжья 

 

39.  8.02 Освоение территории  

40.  10.02 Население  

41.  15.02 Хозяйство. Часть 1  

42.  17.02 Хозяйство. Часть 2  

43.  22.02 Практикум по теме 6  

44.  24.02 Защита мини-проектов по теме 6  

45.  1.03 Тема 7. Урал. Пространство Урала  

46.  3.03 Освоение территории  

47.  8.03 Население  

48.  10.03 Хозяйство. Часть 1  

49.  15.03 Хозяйство. Часть 2  

50.  17.03 Практикум по теме 7  

51.  31.03 Защита мини-проектов по теме 7  

52.  5.04 Тема 8. Сибирь. Пространство Сибири  

53.  7.04 Освоение территории  

54.  12.04 Население  

55.  14.04 Хозяйство. Часть 1  

56.  19.04 Хозяйство. Часть 2  

57.  21.04 Практикум по теме 8  

58.  26.04 Защита мини-проектов по теме 8  

59.  28.04 Тема 9. Дальний Восток. 

Пространство Дальнего Востока 

 

60.  3.05 Освоение территории  

61.  5.05 Население  

62.  10.05 Хозяйство.   

63.  12.05 Практикум по теме 9  

64.  17.05 Защита мини-проектов по теме 9  



65.  19.05 Тема 10. Россия в мире. Наше место в 

мире 

 

66.  24.05 Повторение  

67.  26.05 Резервное время  

68.   Резервное время  

69.   Резервное время  

70.   Резервное время  

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

1) Учебники для 5-9 класса: А.И. Алексеев, В.В. Николина. География России. «Полярная 

звезда». М.: Просвещение, 2016 

2) Интернет – ресурсы. 

3) Мультимедийное оборудование. 

9. Система оценивания 

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: 

• показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

• 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; 

• 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: 

• 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 дает 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; 

• 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; 

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

• ответ самостоятельный; 

• наличие неточностей в изложении географического материала; 

• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

• связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

• наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

• понимание основных географических взаимосвязей; 

• знание карты и умение ей пользоваться; 

• при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

• Оценка "3" ставится, если ученик: 

• усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

• материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• 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; 

• 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; 

• отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки; 



• слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы 

в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

• скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

• знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

• только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

• не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

• не делает выводов и обобщений; 

• 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; 

• при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя; 

• имеются грубые ошибки в использовании карты. 

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 минут. 

«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.  

«5»: 18-20 правильных ответов; 



«4»: 14-17; 

«3»: 10-13; 

«2»: менее 10 правильных ответов.  

Оценка за полугодие выставляется на основе текущих оценок с учетом различных форм 

контроля. Особо выделена рубрика «Практические работы» в связи с особой важностью для 

этого предмета таких методов и приемов учебной деятельности школьников, как проведение 

измерений, наблюдений, описания объектов и т.д. 

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!  

Практические работы для обязательного оценивания. 

Практическая работа. Составление сравнительной экономико-географической характеристики 

двух стран «большой семерки».  



Практическая работа. Характеристика специализации основных сельскохозяйственных 

районов Китая, объяснение причин.  

Практическая работа. Отражение на картосхеме международных экономических связей 

Японии.  

Практическая работа. Оценка природных предпосылок для развития промышленности и 

сельского хозяйства Индии.  

Практическая работа. Составление прогноза экономического развития стран Африки на базе 

эффективного и рационального использования их природных ресурсов. 

Практическая работа. Влияние природных факторов на развитие их хозяйства США, 

особенности жизни и быта населения. 

Практическая работа. Составление программы освоения новой территории с перспективой ее 

экономического развития в XXI веке. 

Практическая работа. Составление картосхемы, отражающей международные экономические 

связи Австралийского Союза, объяснение полученного результата.  

Практическая работа. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка «5». Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы 

указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы.  

Отметка «3». Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

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

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка «2». Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 



материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5»: правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование 

в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4»: правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3»: правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2»: неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

 


